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1. Цель практики 

 

Целью «Геодезической практики» является формирование компетенций 

обучающегося в области инженерно- геодезических изысканий. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (уровень образования – бакалавриат). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретно по видам практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-1 Знанием нормативной базы в области 

инженерных изысканий, принципов 

проектирования зданий, сооружений, 
инженерных систем и оборудования, 

планировки и застройки населенных мест 

Знает нормативную базу в области 

гидротехнического строительства.  

ПК-2 владением методами проведения 

инженерных изысканий, технологией 
проектирования деталей и конструкций в 

соответствии с техническим заданием с 

использованием универсальных и 
специализированных программно-

вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования 

Имеет навыки применения 

нормативной базы в области 
гидротехнического строительства.  

Имеет навыки представления 

геодезических измерений при решении 

геодезических задач  в области 
гидротехнического строительства. 

ПК-4 способностью участвовать в 

проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности 

Знает способы измерений 
горизонтальных и вертикальных углов. 

Имеет навыки   выполнения базовых 

измерений, измерений превышений 

нивелиром  и теодолитом,  измерений 
углов с помощью теодолита, расстояний 

- рулетками или оптическим 

дальномером. 

ПК-15 способностью составлять отчеты по 
выполненным работам, участвовать во 

внедрении результатов исследований и 

практических разработок 

Имеет навыки  составления 
топографического плана по результатам 

горизонтальных и вертикальных съемок 

местности с применением нормативной 
базы в области гидротехнического  

строительства. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам 

практики представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 
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4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Геодезическая практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной «Гидротехническое строительство» и 

является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности 

в неделях либо в академических или астрономических часах 

Общий объём практики составляет 4 зачетные единицы (144 академических 

часа). Продолжительность практики составляет 2 2/3 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля.. 

2 Основной 

Выдача геодезических приборов, подготовка их к работе. 

Полевые работы по проложению теодолитно –нивелирного хода. 

Выполнение горизонтальной съемки. 

Выполнение высотной съемки. 
Оформление результатов полевых геодезических работ 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 
Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми 

организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, а также в 

иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 
Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 

Часы по видам учебных занятий 
и работы обучающегося Формы промежуточной 

аттестации и текущего 

контроля успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 2  4  

112 

Контроль прохождения 
подготовительного этапа 

2 Основной 2  28   

3 Заключительный 2    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 2     

 Итого 2  32  112 Зачет 
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Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 
результатам прохождения практики. Требования, 

предъявляемые к отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

2 Основной Выполнение основных поверок теодолита. Выполнение 
основных поверок нивелира. Выполнение пробных измерений 

горизонтальных и вертикальных углов. 

 Рекогносцеровка местности. Проложение  теодолитно - 
нивелирного хода. Измерение горизонтальных углов, 

расстояний, превышений.  

Вычисление ведомости координат точек теодолитного хода. 

Ориентирование одной из сторон  теодолитного хода. 
Определение Азимута(магн). 

Выполнение горизонтальной съемки участка местности 

применяя различные способы. Заполнение абрисов участка 
местности. Составление плана местности в масштабе 1:500. 

Определение   условных отметок (высот) точек нивелирного 

хода. Вычисление невязки и уравнивание хода. 
Выполнение высотной съемки местности. Нивелирование 

поверхности по квадратам. Заполнение журнала нивелирования 

поверхности по квадратам. Составление топографического 

плана, с 
применением нормативной базы в области гидротехнического  

строительства. 

Выполнение индивидуального задания. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, 

включая промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом. 
 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным 

актом, регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся 

в НИУ МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные 

издания и учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической 

библиотеке НИУ МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 
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Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к 

программе практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных 

технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии информационного моделирования. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Геодезическая практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание 

шкал оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в 

п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование результата обучения 
(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 
промежуточной аттестации) 

Знает нормативную базу в области 
гидротехнического строительства.  

1 
зачет 

Имеет навыки применения нормативной базы в 

области гидротехнического строительства.  
2 

зачет 

Имеет навыки представления геодезических 
измерений при решении геодезических задач  в 

области гидротехнического строительства. 

2 
зачет 

Знает способы измерений горизонтальных и 
вертикальных углов. 

2 
зачет 

Имеет навыки   выполнения базовых измерений, 

измерений превышений нивелиром  и 

теодолитом,  измерений углов с помощью 
теодолита, расстояний - рулетками или 

2 

 

зачет 
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оптическим дальномером. 

Имеет навыки  составления топографического 

плана по результатам горизонтальных и 

вертикальных съемок местности с применением 
нормативной базы в области гидротехнического  

строительства. 

2 

 

 

зачет 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется 

шкала оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания компетенций являются знания и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования 

компетенций 

 

2.1.Типовые индивидуальные задания на практику 

 

В начале проведения основного этапа учебной практики каждый член бригады 

измеряет горизонтальный и вертикальный углы, а также определяет превышение по 

условиям технического нивелирования. Результаты индивидуальных измерений 

оформляются в таблицах 1, 2, 3. 

 

Таблица 1. 

Пробные измерения. 

Бригада №___ Студент___________________  ______________________ 

                                        (факультет, курс, группа)                       (Ф. И. О) 

Журнал измерения горизонтального угла. 

Теодолит_______ №_________ Дата___________ 

                    (тип) 

Точка 

стояния 

Наблюдаемые 

точки 

Отсчеты по 

горизонтальному 

кругу 

Измеренные 

углы в 

полуприемах 

Среднее 

значение угла 

Образец 
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2 

1 кл 

64º42' 

 

      53º07' 

 

 

 

53º07',5 
3 11º35' 

 

 

 

2 

1 кп 

244º44' 

 

      53º08' 

 

 

3 191º36' 

 

Таблица 2 

Журнал измерения углов наклона. 

Теодолит _______ № _________ Дата ___________ 

                        (тип) 

Наименование точек Отсчеты Место нуля Угол наклона 

Стояния визирования кл кп   

Образец 

2 1 2º24' -2º25' -0º00',5 2º24',5 

 

Таблица 3. 

Журнал технического нивелирования. 

Нивелир_______ № _________ Дата ___________ 

                  (тип) 

№ 

станций 

№ 

наблюдаемых 

точек 

Отсчеты по рейкам Превышения Отметки 

точек задним передним измеренные средние 

Образец 

 

 

1 

1 1673 

6374 

4701 

  

-0245 

 

 

-0246 

 

18,351 

 

 

18,105 
2  1918 

6622 

4704 

 

-0248 

 

При выполнении планового обоснования в виде теодолитного хода 

осуществляются следующие виды полевых геодезических работ: 

 

- рекогносцировка (обследование) участка с закреплением теодолитного хода; 

- измерение углов хода теодолитом полным приемом; 

- измерение длин сторон хода мерными лентами в прямом и обратном 

направлениях; 

- ориентирование одной из сторон теодолитного хода по магнитному азимуту; 

- обработка результатов измерений; 

 

Результаты измерений углов и сторон хода записывают в “Журнал измерения 

горизонтальных углов и длин сторон” табл.4. 
 

Таблица 4. 

Журнал измерения углов и длин сторон. 

Наблюдал:______________ Записывал:_______________ Дата________ 

 

     № 

станции 

№ наблюд-

аемых 

точек 

Отсчёты Значение угла в 

полуприёмах 

Среднее 

значение угла 

Длины 

сторон 
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    º   ´ º        ´ º   ´  

Образец 

 

 

 

 

       3 

 

       2 

 

       4 

 

       2 

 

       4 

 

223 

 

143 

 

43 

 

323 

кл 

44 

 

32 

кп 

46 

 

33 

 

 

 

 

     80 

 

 

 

     80 

 

 

    12 

 

 

 

    13 

 

 

 

 

80 

 

 

 

 

12,5 

 

   2-3 

 63,16 

 

 

   3-2 

 63,18 

 

ср 

63,17 

 

2.2.Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

Перечень типовых примерных вопросов для проведения зачёта во 2 семестре для 

очной формы обучения. 

1. Поверки теодолита 

2. Поверки нивелира 

3. Способы измерения горизонтальных углов.  

4. Приведение теодолита в рабочее положение. 

5. Приведение нивелира в рабочее положение.  

6. Геометрическое нивелирование, способы. 

7. Определение разности высот. Полевой контроль. 

8. Методы горизонтальной съемки. 

9. Что такое абрис. Составление абриса. 

10. Полевой контроль при создании планового съемочного обоснования. 

11. Решение прямой геодезической задачи. Вычисление координат точек. 

12. Допустимые погрешности при линейных и угловых измерениях 

13. Создание высотного съемочного обоснования в виде замкнутого нивелирного 

хода. 

14. Вычисление невязки , распределение поправок и увязка нивелирного  хода. 

15. Влияние среды на точность измерений. 

16. Построение хода и нанесение ситуации. 

17. Построение горизонталей на плане. 

18. Нивелирование по квадратам. 

19. Условные знаки планов масштаба 1:500: деревья, кустарники, дороги, здания и 

другие объекты. 

20. Определение расстояния с помощью нитяного дальномера. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся 

отчета о прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в 

НИУ МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 2 



10 

семестре. 

 

Для оценивания знаний и навыков используются критерии, указанные в п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по 

показателю оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 
принципов 

Не знает основные 
закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 
на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 
изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 
изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по 

показателю оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 
сформированных навыков 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 
результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 
результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 
решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 
поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, не 

достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 
планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 
заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 
заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с 

достаточным уровнем качества 
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3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Геодезическая практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

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

страниц 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
НИУ МГСУ 

1 Инженерная геодезия: учебник для студентов вузов, А. Г. 

Парамонов [и др.] ; под ред. А. Г. Парамонова. - Москва : МАКС 

Пресс, 2014. 

300 

2 Симонян, В. В. Геодезия: сборник задач и упражнений / В. В. 

Симонян, О. Ф. Кузнецов ; Моск. гос. строит. ун-т. - Москва : 

МГСУ, 2015. 

25 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Калинина М.Н., Рогова Н.С., Радугина Н.Б. 

Геодезическая практика. Методические 
указания к проведению учебной геодезической 

практики для студентов бакалавриата всех 

форм обучения по направлению подготовки 
08.03.01 Строительство. М., 2015, 64 с. 

http://www.iprbookshop.ru/57037.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2 Симонян В.В., Кузнецов О.Ф. Геодезия. 

Сборник задач и упражнений. М., 2015, 160 с. 

http://www.iprbookshop.ru/60814.html 
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Геодезическая практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 

Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliotek

a/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.01(У) Геодезическая практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 

08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные 

аудитории для 

проведения 

учебных занятий, 
текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 
 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 
мест (рабочее 

место 

библиотекаря, 
рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway 

Credo тип 4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 

27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 
или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 
(НИУ-11)) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-
Л-16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 
(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 

(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 
24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS Visual FoxPro [ADT] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 
№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 
работы 

обучающихся 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 
шт.) 

Монитор Samsung 24” 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 
требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
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Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, 
оборудованных 

компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 
рабочие места 

обучающихся, 

рабочее место для 
лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных 

места 

S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 
KC43 с KSS тип3 

Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для 

инвалидов-колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 
беспроводной  

Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 
(беспроводная) 

Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-

Л-16/03-846 от 30.03.2016) 
Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 

(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 
№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 

(НИУ-10)) 

Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 
K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 
компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 
обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 
места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 

шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 
№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор 

№ 162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 
(НИУ-10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАР-

СТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) Геологическая практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

08.03.01  

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
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1. Цель практики 

 

Целью «Изыскательской геологической практики» является формирование компе-

тенций обучающегося, в области инженерно-геологических изысканий, закрепление тео-

ретических знаний и практических навыков при изучении дисциплины, а также приобре-

тение навыков составления «Технического отчета по инженерно-геологическим изыска-

ниям». 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

08.03.01 Строительство (уровень образования – бакалавриат). 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-

сти 

Способы проведения практики: стационарная, выезная. 

Форма проведения практики – дискретная по видам проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 
Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-1. Знанием нормативной базы в 

области инженерных изысканий, 

принципов проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и 

оборудования, планировки и за-

стройки населенных мест 

Знает основные действующие нормативные документы 

(общероссийские и региональные), методическую и ин-

структивную литературу, используемую при проведении 
инженерно-геологических и других видов изысканий, виды 

инженерно-геологических изысканий, их задачи и роль в 

строительстве; 
Знает состав и инженерно-геологические свойства горных 

пород разного генезиса 

Знает свойства, состав и классификацию подземных вод 

Знает нормативные и расчетные показатели свойств грун-
тов 

Знает  методы и средства, применяемые при выполнении 

инженерно-геологических изысканий. 
Знает методы и средства защиты от опасных инженерно-

геологических процессов 

Знает требования к составу отчетных документов об инже-
нерно-геологических изысканиях 

ПК-2 . Владением методами прове-

дения инженерных изысканий, тех-

нологией проектирования деталей и 
конструкций в соответствии с тех-

ническим заданием с использовани-

ем универсальных и специализиро-
ванных программно-

вычислительных комплексов и си-

стем автоматизированных проекти-

рования 

Умеет определять минералы и горные породы на образцах 

и в горных выработках в соответствии с ГОСТ 25100-2011 

Грунты. Классификация. 
Умеет выполнять комплекс полевых и лабораторных иссле-

дований при проведении инженерно-геологических изыска-

ний,  
Умеет провести анализ факторов возникновения опасных 

геологических процессов на конкретных материалах инже-

нерно-геологических изысканий 

Умеет оценить сложность инженерно-геологических усло-
вий и их влияния на конструктивный тип сооружения 

свойств горных пород и устойчивости сооружений 

Имеет навыки районирования территорий по геологиче-
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Код и наименование компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ской карте с оценкой качества выделенных участков по ин-

женерно-геологическим условиям 
Имеет навыки выбора площадки для строительства  в за-

висимости от категории сложности инженерно-

геологических условий площадки и уровня ответственности 
проектируемого сооружения 

ПК-4 . Способностью участвовать в 

проектировании и изыскании объ-

ектов профессиональной деятель-
ности 

Умеет планировать инженерные изыскания в связи с осо-

бенностями воздействия проектируемых сооружений на 

геологическую среду 
Имеет навыки выполнения расчетов для обработки резуль-

татов инженерных изысканий 

Имеет навыки анализа материалов изысканий для оценки 
категории сложности инженерно-геологических условий 

района строительства и прогноза опасных геологических 

процессов. 

ПК-15. Способностью составлять 
отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении результа-

тов исследований и практических 
разработок 

Умеет использовать нормативные и законодательные доку-
менты для составления отчетов на всех стадиях проектиро-

вания  

Имеет навыки построения геологической графики, инже-
нерно-геологические и гидрогеологические разрезы, со-

ставления краткой характеристики инженерно-

геологических условий по картам и разрезам 
Имеет навыки выполнения работ с использованием теоре-

тических разработок и составления отчетов по выполнен-

ным геологическим работам, составления заключения о вы-

боре площадки для строительства. 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Изыскательская геологическая практика  относится к вариативной части Блока 2 

«Практики» основной профессиональной образовательной программы и является обяза-

тельной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики для очной формы обучения составляет 2 зачетных единиц 

(72 академических часа).  

Продолжительность практики составляет 1 1/3 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ 
Этапы прак-

тики 
Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 
Подготови-

тельный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, индиви-

дуального задания. Ознакомление обучающихся с требованиями 

охраны труда, пожарной безопасности. 
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Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Знакомство с задачами, составом  и объемов работ, выполняемых при 

инженерно-геологических изысканиях, для строительства на разных 

стадиях проектирования при различных категориях сложности инже-

нерно-геологических условий.  

Знакомство с инженерно-геологическими особенности Подмосковья и 

г. Москвы, с основными требованиями, предъявляемыми к организа-

ции и проведению рекогносцировочного обследования района строи-

тельства.  

Прохождение инструктажа по технике безопасности для проведения  

учебного геологического маршрута. Получение инженерно-

геологической информации при прохождении рекогносцировочного  

геологического маршрута. 

Знакомство на демонстрационных площадках кафедры в г. Мытищи, а 

также на площадках проведения инженерно-геологических изысканий 

специализированными изыскательскими организациями с ведением 

горнопроходческих и буровых работ, с требованиями, предъявляемы-

ми  к отбору, документации и подготовке к транспортировке в лабо-

раторию образцов грунтов и подземных вод, с требования к ведению 

бурового журнала. Получение геологической информации при описа-

нии керна  буровых скважин г. Москвы и составление колонки буро-

вой скважины. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности для проведения 

практики по  полевым и лабораторным методам исследования свойств 

грунтов. 

Знакомство  на площадке кафедры в г. Мытищи, а также в местах 

проведения инженерно-геологических изысканий с оборудованием  и 

установками для проведения полевых испытаний грунтов полевыми 

методами, с методикой выполнения работ. 

Получение экспериментальных данных полевыми методами (динами-

ческое зондирование легким забивным зондом, отбор образцов грун-

тов ненарушенной структуры режущим цилиндром, экспресс-налив в 

шурф, замер уровней воды в наблюдательных скважинах). Получение 

информации ранее выполненных испытаний  для расчета физико-

механических показателей свойств грунтов по табличным данным по 

полевым методам.   

Знакомство  в лаборатории по грунтоведению кафедры в г. Мытищи с 

основными лабораторными методами изучения состава, состояния и 

свойств грунтов.  

Получение экспериментальных данных  по определению плотности 

скелета грунта и определение коэффициента фильтрации прибором 

КФ-00М. 

Получение  информации ранее выполненных испытаний  для расчета  

водно-физических, физико-механических показателей свойств грун-

тов по табличным данным по лабораторным методам. 

Обработка результатов исследования свойств грунтов полевыми и ла-

бораторными методами.  

Знакомство с нормативными документами (ГОСТ) по проведению ис-

пытаний грунтов различными методами с пояснением требований и 

методики обработки результатов исследования состава, состояния и 

свойств грунтов с демонстрацией примеров оформления результатов 

обработки. 
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Знакомство с содержанием отчета в соответствии с его оглавлением и 

требованиями к содержанию текстовой части, с правилами оформле-

ния  индивидуальных заданий и графических приложений (таблицы, 

рисунки, фото, разрезы, карты, схемы). Составление коллекции гор-

ных пород, собранной в процессе прохождения маршрута. 

 Выполнение индивидуального задания. 

3 
Заключи-

тельный 

Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 

Промежу-

точная атте-

стация 

Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации об-

разовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 Часы по видам учебных за-

нятий и работы обучающего-

ся 

Формы промежуточ-

ной аттестации и те-

кущего контроля 

успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 2  2  

56 

Контроль прохожде-

ния подготовительно-

го этапа 

2 Основной 2  14   

3 Заключительный 2    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 2     

 Итого 2  16  56 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем 

№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявля-

емые к отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

2 Основной Знакомство с задачами, составом  и объемов работ, выполня-

емых при инженерно-геологических изысканиях, для строи-

тельства на разных стадиях проектирования при различных 

категориях сложности инженерно-геологических условий.  

Знакомство с инженерно-геологическими особенности Под-

московья и г. Москвы, с основными требованиями, предъяв-
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ляемыми к организации и проведению рекогносцировочного 

обследования района строительства.  

Прохождение инструктажа по технике безопасности для про-

ведения  учебного геологического маршрута. Получение ин-

женерно-геологической информации при прохождении реко-

гносцировочного  геологического маршрута. 

Знакомство на демонстрационных площадках кафедры в г. 

Мытищи, а также на площадках проведения инженерно-

геологических изысканий специализированными изыскатель-

скими организациями с ведением горнопроходческих и буро-

вых работ, с требованиями, предъявляемыми  к отбору, доку-

ментации и подготовке к транспортировке в лабораторию об-

разцов грунтов и подземных вод, с требования к ведению бу-

рового журнала. Получение геологической информации при 

описании керна  буровых скважин г. Москвы и составление 

колонки буровой скважины. 

Прохождение инструктажа по технике безопасности для про-

ведения практики по  полевым и лабораторным методам ис-

следования свойств грунтов. 

Знакомство  на площадке кафедры в г. Мытищи, а также в 

местах проведения инженерно-геологических изысканий с 

оборудованием  и установками для проведения полевых ис-

пытаний грунтов полевыми методами, с методикой выполне-

ния работ. 

Получение экспериментальных данных полевыми методами 

(динамическое зондирование легким забивным зондом, отбор 

образцов грунтов ненарушенной структуры режущим цилин-

дром, экспресс-налив в шурф, замер уровней воды в наблю-

дательных скважинах). Получение информации ранее выпол-

ненных испытаний  для расчета физико-механических пока-

зателей свойств грунтов по табличным данным по полевым 

методам.   

Знакомство  в лаборатории по грунтоведению кафедры в г. 

Мытищи с основными лабораторными методами изучения 

состава, состояния и свойств грунтов.  

Получение экспериментальных данных  по определению 

плотности скелета грунта и определение коэффициента филь-

трации прибором КФ-00М. 

Получение  информации ранее выполненных испытаний  для 

расчета  водно-физических, физико-механических показате-

лей свойств грунтов по табличным данным по лабораторным 

методам. 

 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом. 

 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт при-

нимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 
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практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, регламенти-

рующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ.  

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в При-

ложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении прак-

тики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационно-коммуникационные технологии; 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к про-

грамме практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения прак-

тики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) Геологическая практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

08.03.01  

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Гидротехническое строительство 

 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 

 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей оце-

нивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практи-

ки. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с помо-

щью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по практике, с 

помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по прак-

тике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций формами 

оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания 

(формы промежу-

точной аттестации) 

Знает основные действующие нормативные документы 

(общероссийские и региональные), методическую и ин-

структивную литературу, используемую при проведении 

инженерно-геологических и других видов изысканий, 

виды инженерно-геологических изысканий, их задачи и 

роль в строительстве; 

1-4 

Зачет 

 

Знает состав и инженерно-геологические свойства гор-

ных пород разного генезиса 
1-4 

Зачет 

Знает свойства, состав и классификацию подземных вод 1-4 Зачет 

Знает нормативные и расчетные показатели свойств 

грунтов 
1-4 

Зачет 

 

Знает  методы и средства, применяемые при выполнении 1-4 Зачет 
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инженерно-геологических изысканий. 

Знает методы и средства защиты от опасных инженерно-

геологических процессов 
1-4 

Зачет 

Знает требования к составу отчетных документов об ин-

женерно-геологических изысканиях 
1-4 

Зачет 

Умеет определять минералы и горные породы в соответ-

ствии с ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация на об-

разцах и в горных выработках. 

2,3 

Зачет 

Умеет выполнять комплекс полевых и лабораторных ис-

следований при проведении инженерно-геологических 

изысканий,  

2,3 

Зачет 

 

Умеет провести анализ факторов возникновения опас-

ных геологических процессов на конкретных материалах 

инженерно-геологических изысканий 

2-4 

Зачет 

 

Умеет оценить сложность инженерно-геологических 

условий и их влияния на конструктивный тип сооруже-

ния свойств горных пород и устойчивости сооружений 

2-4 

Зачет 

 

Имеет навыки районирования территорий по геологи-

ческой карте с оценкой качества выделенных участков 

по инженерно-геологическим условиям 

2-4 

Зачет 

 

Имеет навыки выбора площадки для строительства  в 

зависимости от категории сложности инженерно-

геологических условий площадки и уровня ответствен-

ности проектируемого сооружения 

2-4 

Зачет 

 

Умеет планировать инженерные изыскания в связи с 

особенностями воздействия проектируемых сооружений 

на геологическую среду 

1-3 

Зачет 

 

Имеет навыки выполнения расчетов для обработки ре-

зультатов инженерных изысканий 
2-4 

Зачет 

 

Имеет навыки анализа материалов изысканий для оцен-

ки категории сложности инженерно-геологических усло-

вий района строительства и прогноза опасных геологи-

ческих процессов 

2-4 

Зачет 

 

Умеет использовать нормативные и законодательные 

документы для составления отчетов на всех стадиях про-

ектирования  

1-4 

Зачет 

 

Имеет навыки построения геологической графики, ин-

женерно-геологические и гидрогеологические разрезы, 

составления краткой характеристики инженерно-

геологических условий по картам и разрезам 

2-4 

Зачет 

 

Имеет навыки выполнения работ с использованием 

теоретических разработок и составления отчетов по вы-

полненным геологическим работам, составления заклю-

чения о выборе площадки для строительства. 

2-4 

Зачет 

 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки обуча-

ющегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания показателей 
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являются: 

Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, вы-

полнять (типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики реше-

ния заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выпол-

нения заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

1. Изучение различных буровых установок, используемых в инженерно-

геологических изысканиях. 

2. Графическое задание для расчета модуля деформации грунтов при статических 

нагрузках на штамп (по 30-ти вариантам). 

3. Графическое задание для расчета прочностных и деформационных свойств методом 

динамического зондирования (по 30-ти вариантам). 

4. Графическое задание для определения коэффициента фильтрации методом налива в 

шурф (по 30-ти вариантам). 

5. Графическое задание для определения коэффициента фильтрации методами оди-

ночной и кустовой откачки (по 30-ти вариантам). 

6. Оформление полевого дневника. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 

 

Перечень типовых вопросов для проведения зачета  в 2 семестре для очной формы 

обучения 

 

1. Что такое «Инженерная геология»? 

2. Инженерные изыскания в строительстве, их задачи и методы. 

3. Виды инженерных изысканий. 

4. Цель инженерно-геологических изысканий. 

5. Основные принципы инженерно-геологических изысканий. 

6. Состав работ при инженерно-геологических изысканиях. 
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7. Инженерно-геологический разрез. 

8. От каких факторов зависит объем инженерно-геологических изысканий? 

9. Инженерно-геологические изыскания для отдельных зданий. 

10. Инженерно-геологические изыскания для подземного строительства. 

11. Инженерно-геологические изыскания для гидротехнического строительства. 

12. Инженерно-геологические изыскания для энергетического строительства.  

13. Инженерно-геологические изыскания для строительства автодорог и аэродро-

мов. 

14. Содержание технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям. 

15. Инженерно-геологические условия строительства, основные понятия. 

16. Цели и задачи инженерно-геологического районирования территории, предна-

значенной для строительства. 

17. Как называется наука, изучающая рельеф земной поверхности, его происхож-

дение и развитие? 

18. Что такое рельеф? 

19. Формы рельефа. 

20. Типы рельефа. 

21. Генетическая классификация горных пород. 

22. Классификация грунтов. 

23. Состояние грунтов. 

24. Физические свойства грунтов. 

25. Деформационные и прочностные свойства грунтов. 

26. Водно-физические свойства грунтов. 

27. Свойства скальных грунтов. 

28. Свойства дисперсных грунтов. 

29. Свойства связных грунтов. 

30. Виды воды в грунтах. 

31. Водные свойства горных пород. 

32. Классификация подземных вод. 

33. Закон Дарси. 

34. Графическое отображение гидрогеологической информации. 

35. Методы определения коэффициента фильтрации в зоне аэрации. 

36. Методы определения коэффициента фильтрации водонасыщенных грунтов. 

37. Методы определения направления движения подземных вод. 

38. Виды горных выработок. 

39. Что такое буровая скважина. 

40. Виды бурения. 

41. Методы проходки буровых скважин. 

42. Полевые методы исследования грунтов. 

43. Лабораторные методы исследования грунтов. 

44. Полевые методы исследования деформационных свойств грунтов. 

45. Лабораторные методы исследования деформационных свойств грунтов. 

46. Полевые методы исследования прочностных свойств грунтов. 

47. Лабораторные методы исследования прочностных свойств грунтов. 

48. Состояние скальных грунтов и методы их определения. 

49. Состояние дисперсных грунтов и методы их определения. 

50. Состояние связных грунтов и методы их определения. 

51. Методы определения гранулометрического состава грунтов. 

52. Геофизические методы изучения грунтов. 

53. Склоновые процессы. 

54. Суффозионные и карстовые процессы. 

55. Объемные деформации в грунтах. 
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56. Плывуны и их виды. 

57. Процессы, связанные с поверхностными и подземными водами. 

58. Процессы, связанные с замерзанием и протаиванием грунтов.   

59. Процессы на подработанных территориях. 

60. Какие методы технической мелиорации используются по инженерной защите 

территории зданий и сооружений от опасных геологических процессов? 

61. Перечислите группы факторов, по которым происходит оценка категории 

сложности инженерно-геологических условий. 

62. Какие Вы знаете категории сложности инженерно-геологических условий? 

63. Каким образом устанавливается категория сложности инженерно-

геологических условий? 

64. Каким образом производиться корректировка сейсмичности площадок по ин-

женерно-геологическим условиям? 

65. Какими показателями характеризуются прочностные и деформативные свой-

ства грунтов? 

66. Каким образом вычисляют нормативные показатели грунтов? 

67. Каким образом вычисляют расчетные показатели грунтов? 

68. Что понимают под геотехнической категорией объекта строительства и на ос-

новании, каких данных она устанавливается? 

69. Каким образом производиться инженерно-геологическое районирование терри-

тории? 

70. Что понимают под сейсмическим районированием территории? 

71. Какой закон лежит в основе движения подземных вод? 

72. Перечислите нормативные документы, которые лежат в основе инженерного 

обеспечения строительства. 

73. Выделите районы на геологической карте района Крылатсвое с опасными гео-

логическими процессами, которые  могут быть развиты на данной территории: 

оползни, осыпи, карст, затопление территории, подтопление территории, речная 

эрозия, и т.д. 

74. Проведите анализ распространения опасных природных процессов района 

Крылатсвое с учетом оптимальных инженерно-геологических условий строи-

тельства жилого здания  и разработайте мероприятия инженерной защиты. 

75. Проведите детальный анализ по данным инженерно-геологических условий со-

оружения, основания которого сложено  скальными грунтами магматического 

генезиса (гранитами невыветрелыми)  сейсмичности площадки строительства 

при сейсмичности  района 8 баллов.  

76. Проведите районирование территории по геологической карте с оценкой каче-

ства выделенных участков по инженерно-геологическим условиям. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, регламенти-

рующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ МГСУ. 

 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 2 семестре 

для очной формы обучения. 

 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 
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п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и опреде-

лений 
Знает термины и определения 

Знание основных за-

кономерностей и со-

отношений, принци-

пов 

Не знает основные законо-

мерности и соотношения, 

принципы построения зна-

ний 

Знает основные закономерности 

и соотношения, принципы по-

строения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большин-

ство вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки 

при изложении ответа на во-

прос 

Не допускает ошибок при из-

ложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логиче-

ской последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, ри-

сунками и примерами 

Иллюстрирует изложение пояс-

няющими схемами, рисунками 

и примерами 

Неверно излагает и интер-

претирует знания 

Верно излагает и интерпрети-

рует знания 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать (типо-

вые) практические за-

дачи, выполнять (ти-

повые) задания 

Не умеет выполнять постав-

ленные практические зада-

ния, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 

практические задания, преду-

смотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 

для выбора методики 

решения задач, вы-

полнения заданий 

Не может увязывать теорию 

с практикой, не может отве-

тить на простые вопросы по 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет полу-

ченные знания при выполне-

нии заданий и обосновании 

решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и анализиро-

вать результаты 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику реше-

ния 

Допускает некоторые ошибки 

при выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять (презенто-

вать) решение задач и 

выполнения заданий 

Не способен проиллюстри-

ровать решение поясняющи-

ми схемами, рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 
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Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора мето-

дик выполнения зада-

ний 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику вы-

полнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполне-

ния учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопровер-

ки. Качество сформи-

рованных навыков 

Допускает грубые ошибки 

при выполнении заданий, 

нарушающие логику реше-

ния задач 

Не допускает ошибки при вы-

полнении заданий 

Навыки анализа ре-

зультатов выполнения 

заданий, решения за-

дач 

Делает некорректные выво-

ды 
Делает корректные выводы 

Навыки представле-

ния результатов ре-

шения задач 

Не может проиллюстриро-

вать решение задачи пояс-

няющими схемами, рисунка-

ми 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, рисун-

ками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алго-

ритм выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм выпол-

нения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медлен-

но, не достигая поставлен-

ных задач 

Выполняет задания в постав-

ленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет самосто-

ятельно 

Результативность (ка-

чество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания некаче-

ственно 

Выполняет задания с достаточ-

ным уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучаю-

щихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта (за-

чета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) Геологическая практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

08.03.01  

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Гидротехническое строительство 

 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 
Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания, количе-

ство страниц 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Юлин, А. Н.  

 Инженерная геология и геоэкология [Текст]: учебное пособие для 

вузов / А. Н. Юлин, П. И. Кашперюк, Е. В. Манина; под ред. А. Д. 

Потапова; Московский государственный строительный университет; 

[рец.: Н. А. Филькин, А. А. Ермаков]. - Москва: МГСУ, 2013. - 115 с. 

140 

2 Геология [Текст]: учебник для студентов, обучающихся по програм-

ме бакалавриата по направлению 270800 "Строительство" / Н. А. 

Платов [и др.]. - Москва: АСВ, 2013. - 270 с 

316 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, коли-

чество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Черныш А.С. Механика грунтов [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Черныш А.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Белгород: Белгородский госу-

дарственный технологический университет им. 
В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2012.— 85 c.  

http://www.iprbookshop.ru/28358.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) Геологическая практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

08.03.01  

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Гидротехническое строительство 

 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ 
http://www.mgsu.ru/resources/Bibliote

ka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.02(У) Геологическая практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 

08.03.01  

Направление подготовки/ 

специальность 

Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 

Гидротехническое строительство 

 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования Бакалавриат 

Форма обучения Очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Наименование спе-
циальных помеще-

ний и помещений 

для самостоятель-
ной работы 

Оснащенность специальных по-
мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-

мента 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 
текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, ра-

бочие места обучающихся 

 

Помещение для са-
мостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 
библиотекаря, ра-

бочие места обуча-

ющихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного пита-

ния РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 
Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 
Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО предоставляет-
ся бесплатно на условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 

Google Chrome (ПО предоставляется 



18 

Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 
для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется бесплат-
но на условиях OpLic) 

Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 
(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] (Дого-

вор 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
nanoCAD СПДС Стройплощадка (До-

говор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 

OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] (OpenLi-
cense; Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; 

Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-

писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 
(НИУ-13)) 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 
 

Ауд. 59 НТБ 

на 5 посадочных 

мест, оборудован-
ных компьютерами 

(рабочее место 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 
Системный блок Kraftway Credo 

KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не тре-

буется)) 
Adobe Acrobat Reader DC (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (не требуется)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
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Наименование спе-

циальных помеще-

ний и помещений 
для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных по-

мещений и помещений для само-

стоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего доку-
мента 

библиотекаря, ра-

бочие места обуча-
ющихся, рабочее 

место для лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-
ста 

колясочников 

Видеоувеличитель /Optelec 
ClearNote 

Джойстик компьютерный беспро-

водной  
Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой (беспро-

водная) 

Кнопка компьютерная выносная 
малая 

Кнопка компьютерная выносная 

малая (2 шт.) 

бесплатно на условиях OpLic (лицен-

зия не требуется)) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО предо-

ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляет-
ся бесплатно на условиях OpLic (ли-

цензия не требуется)) 

Помещение для са-

мостоятельной ра-

боты обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 

На 5 посадочных 

мест, оборудован-
ных компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, ра-

бочие места обуча-
ющихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных ме-
ста 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 

2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 
MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 
nanoCAD СПДС Конструкции (Дого-

вор бесплатной передачи / партнер-

ство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; Под-
писка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО предо-
ставляется бесплатно на условиях 

OpLic (лицензия не требуется)) 
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08.03.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 
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1. Цель практики 

 

Целью учебной ознакомительной практики является формирование компетенций 

обучающегося в области анализа инженерных решений гидротехнического строительства. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (уровень образования – бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-13 знанием научно-

технической информации, 

отечественного и зарубежного 
опыта по профилю деятельности 

Знает современную научно-техническую информацию 

отечественного и зарубежного опыта по профилю 
деятельности  

Знает нормативные документы необходимые при 

проектировании объектов гидротехнического строительства 
Знает основные типы сооружений гидротехнического 

назначения 

Знает перечень и назначения основного энергетического 
оборудование электростанции 

Умеет использовать поисковые и справочные службы и 

приложения для поиска актуальной научно-технической 

информации по профилю деятельности  
Имеет навыки сбора и систематизации информации об 

объекте гидротехнического строительства 

ПК-15 способностью составлять 

отчеты по выполненным работам, 

участвовать во внедрении 
результатов исследований и 

практических разработок 

Знает состав и правила оформления отчёта о прохождении 
практики 

Имеет навыки составления отчёта о результатах прохождения 

ознакомительной практики 

Имеет навыки классификации сооружений по 
функциональному назначению 

Имеет навыки составления выводов о результатах сбора и 

систематизации информации об объекте гидротехнического 
строительства 

ДПК-1 Способность выполнять 

работы по конструированию 

гидротехнических сооружений с 
учётом особенностей природных 

условий района строительства и 

гидрологического режима 
водного объекта 

Знает исходные данные, необходимые для проектирования 
гидротехнических сооружений различного назначения 

Знает состав и назначение сооружений речных гидроузлов 

 

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

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Ознакомительная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной программы «Гидротехническое 

строительство» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единиц (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недели. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 
индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Изучение устройства и принципами работы гидротехнических 

сооружений различного назначения (водоподпорных, 

водопропускных, гидроэнергетических, судопропускных). 

Знакомство с сооружениями гидроузлов Москвы и Московской 
области и гидротехническими сооружениями Канала имени 

Москвы. 

Выбор информационных ресурсов, необходимых для достижения 
поставленных целей и задач практики. 

Знакомство с научно-техническими задачами в сфере 

гидротехнического строительства, решаемыми научными 
подразделениями университета. Знакомство с материально-

технической базой университета. 

Выполнение индивидуального задания. Сбор фактического 

материала о гидротехническом объекте. Изучение истории 
гидротехнического строительства. Экскурсии на гидротехнические 

объекты. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 
Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 
Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

\Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 
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№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 Часы по видам учебных 

занятий и работы 

обучающегося 

Формы промежуточной 
аттестации и текущего 

контроля успеваемости 
Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 6  2  

204 

Контроль прохождения 

подготовительного этапа 

2 Основной 6  10   

3 Заключительный 6    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 6    Зачёт 

 Итого 6  12  204 Зачёт 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 
Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 

2 Основной Виды гидротехнических сооружений, их назначение, устройство и 

общие принципы работы. Основные типы водоподпорных 

сооружений. Виды водопропускных и водосбросных сооружений. 
Шлюзы. Типы камер шлюзов. Гидроэлектростанции, их устройство, 

принципы работы. Водохранилища, их классификация. Речные 

гидроузлы.  

История развития гидротехнического строительства: Назначение и 
основные характеристики Канала имени Москвы. Создание Канала 

имени Москвы. Типы питания шлюзов Канала имени Москвы. 

Достижения НИУ МГСУ в сфере гидротехнического строительства. 
Знакомство с материально-технической базой университета. 

 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 групповую работу обучающихся во взаимодействии друг с другом. 
 

 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 
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Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(У) Ознакомительная практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 
практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Знает современную научно-техническую 

информацию отечественного и зарубежного опыта 

по профилю деятельности 

1,2 

Зачёт 

Знает нормативные документы необходимые при 

проектировании объектов гидротехнического 

строительства 

2,3 Зачёт 

Знает основные типы сооружений 
гидротехнического назначения 

1,2 Зачёт 

Знает перечень и назначения основного 

энергетического оборудование электростанции 
1,2 Зачёт 

Умеет использовать поисковые и справочные 
службы и приложения для поиска актуальной 

научно-технической информации по профилю 

2,3 Зачёт 
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деятельности  

Имеет навыки сбора и систематизации 

информации об объекте гидротехнического 

строительства 

2,3,4 Зачёт 

Знает состав и правила оформления отчёта о 

прохождении практики 
3,4 Зачёт 

Имеет навыки составления отчёта о результатах 

прохождения ознакомительной практики 
3,4 Зачёт 

Имеет навыки классификации сооружений по 

функциональному назначению 
2,3,4 Зачёт 

Имеет навыки составления выводов о результатах 
сбора и систематизации информации об объекте 

гидротехнического строительства 

3,4 Зачёт 

Знает исходные данные, необходимые для 

проектирования гидротехнических сооружений 
различного назначения 

1,2 Зачёт 

Знает состав и назначение сооружений речных 

гидроузлов 
1,2,3 Зачёт 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 

оценивания 
Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 

заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 
заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Типовые задания (темы) на практику: 



8 

1) Канал имени Москвы; 

2) Иваньковский гидроузел; 

3) Угличский гидроузел; 

4) Москва – порт пяти морей. 

 

Отчёт по практике должен содержать:  

1) Описание целей и задач проектирования;  

2) Историю создания гидротехнического сооружения повышенной ответственности;  

3) Условия строительства. Заключение по результатам инженерных изысканий;  

4) Описание проектных компоновочных и конструктивных решений. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде зачета в 6 семестре и 

подготовленного обучающимся отчёта.  

Перечень типовых вопросов/заданий: 

1) История создания Канала имени Москвы; 

2) Назначение и основные характеристики Канала имени Москвы; 

3) Судопропускные сооружения канала имени Москвы; 

4) Общее устройство и принципы работы гидроэлектростанций; 

5) Виды гидротехнических сооружений, их назначение, устройство и общие 

принципы работы. 

6) Основные типы водоподпорных сооружений.  

7) Виды водопропускных и водосбросных сооружений.  

8) Шлюзы. Типы камер шлюзов.  

9) Гидроэлектростанции, их устройство, принципы работы.  

10) Водохранилища, их классификация.  

11) Речные гидроузлы. 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 4 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 
закономерностей и 

соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 
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Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 

на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 

изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 

изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 

поясняющими схемами, 
рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 
(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 
задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 
практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 
для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 
практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 
не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 
полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 
Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 
результаты 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 
нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 
оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 
заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 
поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 
корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику 
выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 
учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 
учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 

сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 
результатов решения 

Не может проиллюстрировать 
решение задачи поясняющими 

Иллюстрирует решение задачи 
поясняющими схемами, 
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задач схемами, рисунками рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 
выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 
задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 
самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 
заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с достаточным 

уровнем качества 

 

3.2 Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по практике в форме дифференцированного зачета (зачета с 

оценкой) 

 

Промежуточная аттестация по практике в форме дифференцированного зачёта 

(зачета с оценкой) не проводится. 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(У) Ознакомительная практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

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

страниц 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 Гидротехнические сооружения (речные): учебник для вузов: в 2 ч./Л.Н. 

Рассказов и др.- М.: Изд-во АСВ, 2011. Ч.1. - 581 с. 

22 

2 Гидротехнические сооружения (речные): учебник для вузов: в 2 ч./Л.Н. 
Рассказов и др.- М.: Изд-во АСВ, 2011. Ч.2. - 533 с. 

23 

3 Гидросооружения водных путей, портов и континентального шельфа [Текст] 

: учебник / С. Н. Левачев [и др.] ; под ред.: С. Н. Левачева. - 4-е изд., перераб. 

- Москва : АСВ, 2003 - 2015. 
 Ч.2  : Порты и портовые сооружения. - 2015. - 530 с.  

54 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 
п/п 

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

Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Соболь, C. В. Гидротехнические сооружения 

водного транспорта и континентального шельфа 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / 
C. В. Соболь. — Электрон. текстовые данные. — 

Нижний Новгород: Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 1010 c. 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80889.html 

2 Соболь, С. В. Сооружения речных гидроузлов 

[Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов / С. В. Соболь, А. Н. Ежков, И. С. 
Соболь. — Электрон. текстовые данные. — Нижний 

Новгород : Нижегородский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2016. — 734 c. — 978-5-528-00097-8.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80817.html 
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Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 
№ 

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

1 Бестужева, А. С. Гидроэкология. Часть 2. Природоохранные сооружения речной 

гидротехники [Электронный ресурс] : курс лекций / А. С. Бестужева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 196 c. — 978-5-7264-1603-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72585.html 
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(У) Ознакомительная практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.03(У) Ознакомительная практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 
и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 
библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 
S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 
(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 
(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 
 

Ауд. 59 НТБ 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

на 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 

компьютерами 
(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 
рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 
52 посадочных 

места 

KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 
работы 

обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 
компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 
рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 
места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
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Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Исполнительская практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Разработчики: 
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1. Цель практики 

 

Целью исполнительской практики является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

гидротехнического строительства. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (уровень образования – бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-4 Способностью 

участвовать в проектировании 
и изыскании объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знает нормативную документацию необходимую для 

проведения инженерных изысканий и проектирования 
объектов гидротехнических и природоохранных сооружений 

Имеет навыки работы в коллективе 

ПК-5 Знанием требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 
выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции 
строительных объектов 

Знает правила техники безопасности на строительной 

площадке при производстве работ возведения и монтажа 

элементов гидротехнических и природоохранных сооружений 

ПК-9 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 

Знает методы ведения подготовки документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 

технологических процессов на производственных участках, 
организацию рабочих мест в соответствии с действующими 

нормативными документами 

Знает основную документацию по типовым методам контроля 
качества технологических процессов на производственных 

участках 

Умеет осуществлять техническое оснащение, размещение и 
обслуживание технологического оборудования 

гидротехнических и природоохранных сооружений 

Умеет осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять 
контроль соблюдения технологической дисциплины, 

требований охраны труда и экологической безопасности в 

соответствии с действующими нормативными документами 

Имеет навыки оформления отчёта, а также входящих в него 

чертежей и расчётов в соответствии с действующими 

нормативными документами 
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Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

Исполнительская практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной программы «Гидротехническое 

строительство» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 12 зачетных единиц (432 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 8 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

Обучение организационным навыкам профессии в процессе работы 

в коллективе. Сбор фактического материала (в течение этапа). 

Визуальное обследование состояния сооружения (конструкции). 
Составление перечня строительных работ на объекте. Выбор 

технологии и технологического оборудования для выполнения 

строительных (гидротехнических) работ. Составление плана 

подготовительных работ для возведения (ремонта или 
реконструкции) объекта. Выполнение базовых видов строительно-

монтажных работ. Составление плана мероприятий строительного 

контроля на объекте строительства. Изучение и контроль 
соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической 

безопасности и охраны труда при производстве строительных работ 

на объекте строительства. 
Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 
аттестация 

Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 
Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 
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№ Этапы практики 

С
ем

ес
т

р
 

Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 
Формы промежуточной 

аттестации и текущего 

контроля успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 6 2   

430 

Контроль прохождения 

подготовительного этапа 

2 Основной 6     

3 Заключительный 6    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 6     

 Итого 6 2   430 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 

результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 
отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
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При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Исполнительская практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 
этапов 

практики 

Формы оценивания 
(формы промежуточной 

аттестации) 

Знает нормативную документацию необходимую для 

проведения инженерных изысканий и проектирования 
объектов гидротехнических и природоохранных 

сооружений 

1,2,3 Зачёт 

Имеет навыки работы в коллективе 2 Зачёт 

Знает правила техники безопасности на строительной 
площадке при производстве работ возведения и монтажа 

элементов гидротехнических и природоохранных 

сооружений 

1,2 Зачёт 

Знает методы ведения подготовки документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на производственных 

участках, организацию рабочих мест в соответствии с 

2,3 Зачёт 
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действующими нормативными документами 

Знает основную документацию по типовым методам 

контроля качества технологических процессов на 

производственных участках 

2,3 Зачёт 

Умеет осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования 

гидротехнических и природоохранных сооружений 

2 Зачёт 

Умеет осуществлять техническое оснащение, размещение и 
обслуживание технологического оборудования, 

осуществлять контроль соблюдения технологической 

дисциплины, требований охраны труда и экологической 
безопасности в соответствии с действующими 

нормативными документами 

2 Зачёт 

Имеет навыки оформления отчёта, а также входящих в 

него чертежей и расчётов в соответствии с действующими 
нормативными документами 

2,3 Зачёт 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 
заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Типовые задания (темы) на практику: 

1) Основы работы с проектной и рабочей документацией; 
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2) Организация и проведение работ по проектированию и переустройству;  

3) Подготовка и проведение работ по инженерным изысканиям; 

4) Организация и проведение работ по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка; 

5) Организация и проведение работ по подготовке проекта сноса или демонтажа 

объектов; 

6) Организация и проведение работ по подготовке материалов, связанных с 

обеспечением безопасности зданий и сооружений; 

7) Организация и проведение работ по обследованию строительных конструкций 

зданий и сооружений. 

 

Написание отчета обучающимся проводится на основании выданного задания. В 

задании указывается тема/объект изучения обучающимся. В отчёт о прохождении 

«исполнительной практике» включается следующие разделы: 

 

 Введение (характеристика объекта - базы практики); 

 Работа предприятия и связанных с ним субподрядных организаций; 

 Методы производства работ и организации труда; 

 Производственные экскурсии и теоретические занятия; 

 Характеристика работы студента от руководителя практики от предприятия. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде зачета в 6 семестре и 

подготовленного обучающимся отчёта. 

 

Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации: 

1) Организационная структура проектной организации, где проводилась практика;  

2) Содержание проектной документации, используемой в строительном 

технологическом процессе; 

3) Оборудование, техника и технологии процесса строительного производства на 

объекте; 

4) Стадийность архитектурно-строительного проекта; 

5) Требования по контролю качества на предприятии; 

6) Состав нормативно-проектной документации; 

7) Архитектурно-планировочные и конструктивные схемы зданий сооружений; 

8) Какие методики для саморазвития и самореализации были использованы при 

прохождении исполнительной практики? 

9) Какие механизмы и возможности социальной адаптации в профессиональной 

деятельности Вы знаете? Какие были применены при прохождении 

исполнительной практики? 

10) Какие психологические закономерности самоорганизации и поддержания 

мотивации в учебной и профессиональной деятельности Вы знаете? Что было 

использовано Вами во время проведения практики? 

11) Какие личностные возможности и ограничения в учебной и профессиональной 

деятельности Вы знаете? Какие между ними отличия? Как эти качества 

повлияли на прохождение Вами исполнительной практики? 

12) Какие информационные ресурсы на русском и иностранном языках Вы знаете? 

Какие ресурсы содержащие источники научно-технической информации о 

гидротехническом строительстве Вам в большей степени помогли при 

прохождении исполнительной практики? 

13) Методика проведения инженерных изысканий при строительстве. 
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14) Дать определение технологии процессов строительного производства. Какие 

существуют технологии процессов строительного производства? 

15) Какие существуют нормативные документы, регламентирующие 

технологические процессы на объектах гидротехнического строительства? 

16) Какие правила оформления отчета были использованы в отчете по прохождению 

технологической практики? 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 6 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 
принципов 

Не знает основные 
закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 
на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 
изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 
изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 
(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 
задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 
практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 
теоретические знания 

для выбора методики 

Не может увязывать теорию с 
практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

Правильно применяет 
полученные знания при 

выполнении заданий и 
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решения задач, 

выполнения заданий 

выполнению заданий, 

не может обосновать выбор 

метода решения задач 

обосновании решения. 

Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 
анализировать 

результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 
выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 
решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 
задач и выполнения 

заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 
заданий различной 

сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 
сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 
нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 
выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 
заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 
задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 
схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 
рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 
выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 
задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 
самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 
некачественно 

Выполняет задания с достаточным 
уровнем качества 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Исполнительская практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

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

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
НИУ МГСУ 

1 
Гидротехнические сооружения (речные): учебник для вузов: в 2 ч./Л.Н. 
Рассказов и др.- М.: Изд-во АСВ, 2011. Ч.1. - 581 с. 

22 

2 
Гидротехнические сооружения (речные): учебник для вузов: в 2 ч./Л.Н. 

Рассказов и др.- М.: Изд-во АСВ, 2011. Ч.2. - 533 с. 

23 

3 

Гидросооружения водных путей, портов и континентального шельфа 
[Текст] : учебник / С. Н. Левачев [и др.] ; под ред.: С. Н. Левачева. - 4-е изд., 

перераб. - Москва : АСВ, 2003 - 2015. 

 Ч.2  : Порты и портовые сооружения. - 2015. - 530 с.  

54 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, год издания, 

количество страниц 
Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Волков А.А. Основы проектирования, 
строительства, эксплуатации зданий и сооружений 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков 

А.А., Теличенко В.И., Лейбман М.Е.— Электрон. 

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

АСВ, 2015.— 492 c.  

http://www.iprbookshop.ru/30437.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

2 Комаров А.С. Технология строительства систем и 
сооружений водоснабжения и водоотведения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Комаров 

А.С., Ружицкая О.А.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 80 c.  

http://www.iprbookshop.ru/20042.— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю 

3 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.  

http://www.iprbookshop.ru/23734.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 



12 

 

Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 
№ 
п/п 

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

1 Бестужева, А. С. Гидроэкология. Часть 2. Природоохранные сооружения речной 

гидротехники [Электронный ресурс] : курс лекций / А. С. Бестужева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 196 c. — 978-5-7264-1603-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72585.html 

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

краткий курс лекций/ Стецкий С.В., Ларионова К.О., Никонова Е.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, 

ЭБС АСВ, 2014.— 135 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27465.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Исполнительская практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.04(П) Исполнительская практика 

 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Наименование 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории 

для проведения 
учебных занятий, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 
обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 
мест (рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 
обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 

Источник бесперебойного питания 

РИП-12 (2 шт.) 
Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 

Контрольно-пусковой блок С2000-

КПБ (26 шт.) 
Монитор / Samsung 21,5" 

S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 
Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 
Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 

Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 
Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 
Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 
109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 
ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 
Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 
eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-

16/03-846 от 30.03.2016) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-

13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 
(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 
(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 
 

Ауд. 59 НТБ 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

на 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 

компьютерами 
(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 
рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 
52 посадочных 

места 

KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 
работы 

обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 
компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 
рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 
места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор № 

089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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1. Цель практики 

 

Целью преддипломной практики является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

строительства гидротехнических и природоохранных сооружений. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (уровень образования – бакалавриат). 
 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики –производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-1 Знанием нормативной базы 

в области инженерных изысканий, 

принципов проектирования 

зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудования, 

планировки и застройки 

населенных мест 

Умеет пользоваться нормативной базой проектирования 

гидротехнических и природоохранных сооружений при выполнении 

ВКР 

Имеет навыки использования и применения норм при 
проектировании гидротехнических и природоохранных сооружений 

в рамках ВКР 

ПК-2 Владением методами 

проведения инженерных 

изысканий, технологией 

проектирования деталей и 

конструкций в соответствии с 

техническим заданием с 

использованием универсальных и 

специализированных программно-

вычислительных комплексов, и 

систем автоматизированных 
проектирования 

Знает состав и назначение инженерных изысканий, необходимых 

при выполнении ВКР 

Знает цели и методологию расчётного обоснования конструкций 

гидротехнических и природоохранных сооружений  

Умеет обрабатывать и анализировать результаты инженерных 

изысканий 

Умеет выбирать рациональную компоновку гидротехнических и 

природоохранных сооружений в рамках темы ВКР 

Умеет выполнять расчётное обоснование конструкций 

гидротехнических и природоохранных сооружений с применением 
программно- вычислительных комплексов 

Имеет навыки анализа результатов инженерных изысканий по теме 

ВКР 

Имеет навыки расчётного обоснования конструкций 

гидротехнических и природоохранных сооружений с применением 

программно- вычислительных комплексов 

ДПК-2 Способность выполнять 

расчётное обоснование проектных 

решений гидротехнических 

сооружений 

ПК-4 Способностью участвовать в 

проектировании и изыскании 

объектов профессиональной 

деятельности 

Знает теорию и особенности проектирования гидротехнических и 

природоохранных сооружений 

Умеет выбирать проектные решения гидротехнических и 

природоохранных сооружений и грамотно обосновать свой выбор 

Имеет навыки проектирования гидротехнических и 

природоохранных сооружений 
ДПК-1 Способность выполнять 

работы по конструированию 

гидротехнических сооружений с 
учётом особенностей природных 

условий района строительства и 

гидрологического режима водного 

объекта 

ПК-15 Способностью составлять Знает состав и правила оформления выпускной квалификационной 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

отчеты по выполненным работам, 
участвовать во внедрении 

результатов исследований и 

практических разработок 

работы 
Знает цели и процедуры внедрения результатов исследований и 

практических разработок 

Умеет составить и защитить отчёт о практике 

Имеет навыки составления и защиты отчёта о практике 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной программы «Гидротехническое 

строительство» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц (324 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 6 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 

Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

 Сбор исходной информации по проектируемому объекту 

строительства. Проверка комплектности данных инженерных 

изысканий, проектной документации. Выбор нормативно-

технических документов, регламентирующих инженерные 
изыскания и проектирование для объекта строительства. Оценка 

достаточности исходных данных; 

 Выполнение поверочных расчётов. Проверка соответствия 

результатов инженерных изысканий и проектной документации 

требованиям нормативно-технических документов. Составление 
заключения по результатам проверки исходных данных. 

 Оценка условий строительства. Предварительный выбор путей 

строительства рассматриваемого сооружения в заданных 

условиях. Поиск и систематизация информации об объектах-
аналогах. 

 Определение целей и задач проектирования. Составление плана 

проведения проектных работ. 

 Выбор вариантов конструктивных и компоновочных решений 

объекта строительства. Анализ преимуществ и недостатков 
вариантов, обоснование выбора проектного варианта. 

Формирование данных для составления заданий для смежных 

разделов проекта. 
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 Выбор исходных данных для расчётного обоснования. 

Обоснование выбора методики расчётного обоснования 

проектных решений рассматриваемого сооружения. Составление 

расчётной схемы сооружения. Сбор действующих нагрузок. 
Проведение расчётов сооружения по двум группам предельных 

состояний, иных необходимых расчётов. Анализ влияния 

различных факторов на работу сооружения. Проверка 

результатов расчётного обоснования сооружения простыми 
аналитическими методами. 

 Определение технико-экономических показателей объекта 

строительства. Выполнение технико-экономического 

обоснования выбора вариантов строительства (по согласованию 
с руководителем). 

 Выбор технологии производства строительно-монтажных, работ 

на объекте строительства. Определение потребности в 

материально-технических и трудовых ресурсов для 
производства строительно-монтажных работ. Составление 

календарного плана строительства, строительного генерального 

плана (по согласованию с руководителем). 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 

аттестация 
Защита отчета по практике. 

 

Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 
Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

 

№ Этапы практики 

С
ем

ес
тр

 Часы по видам учебных занятий 

и работы обучающегося 

Формы 

промежуточной 

аттестации и текущего 
контроля успеваемости 

Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 8 2   10 

Контроль прохождения 

подготовительного 
этапа 

2 Основной 8    280  

3 Заключительный 8    15 Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 8    17  

 Итого 8 2   322 Зачёт 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 
результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 
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Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  

Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 
пожарной безопасности. 

 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 

 

При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии; 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

Наименование результата обучения 

(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 

промежуточной аттестации) 

Умеет пользоваться нормативной базой 
проектирования гидротехнических и 

природоохранных сооружений при выполнении ВКР 

1,2 Зачёт 

Имеет навыки использования и применения норм 

при проектировании гидротехнических и 
природоохранных сооружений в рамках ВКР 

2,3 Зачёт 

Знает состав и назначение инженерных изысканий, 

необходимых при выполнении ВКР 
2,3,4 Зачёт 

Знает цели и методологию расчётного обоснования 

конструкций гидротехнических и природоохранных 

сооружений  

1,2,3,4 Зачёт 

Умеет обрабатывать и анализировать результаты 

инженерных изысканий 
2 Зачёт 
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Умеет выбирать рациональную компоновку 

гидротехнических и природоохранных сооружений 

в рамках темы ВКР 

2 Зачёт 

Умеет выполнять расчётное обоснование 
конструкций гидротехнических и природоохранных 

сооружений с применением программно- 

вычислительных комплексов 

2 Зачёт 

Имеет навыки анализа результатов инженерных 

изысканий по теме ВКР 
2,3,4 Зачёт 

Имеет навыки расчётного обоснования конструкций 

гидротехнических и природоохранных сооружений 
с применением программно- вычислительных 

комплексов 

2 Зачёт 

Знает теорию и особенности проектирования 

гидротехнических и природоохранных сооружений 
1,2 Зачёт 

Умеет выбирать проектные решения 

гидротехнических и природоохранных сооружений 

и грамотно обосновать свой выбор 

2,3,4 Зачёт 

Имеет навыки проектирования гидротехнических и 
природоохранных сооружений 

2 Зачёт 

Знает состав и правила оформления выпускной 

квалификационной работы 
2,3 Зачёт 

Знает цели и процедуры внедрения результатов 

исследований и практических разработок 
3,4 Зачёт 

Умеет составить и защитить отчёт о практике 1,4 Зачёт 

Имеет навыки составления и защиты отчёта о 
практике 

1,4 Зачёт 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 
заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 

заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 
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Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Пример индивидуального задания на практику: 

 Проектирование сооружения в составе речного гидроузла, 

 Проектирование бетонной гравитационной плотины в составе речного 

гидроузла, 

 Проектирование грунтовой плотины в составе речного гидроузла, 

 Проектирование здания гидроэлектростанции, 

 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Типовые вопросы при проведении зачёта в 8 семестре: 

1) Какой метод строительства используется для возведения сооружения? 

2) Какие мероприятия предусмотрены для охраны труда при строительстве? 

3) Как предполагается осуществлять пропуск воды во время строительства 

гидротехнического объекта? 

4) Как выбран срок строительства объекта? 

5) Как предполагается снабжать строительство строительными материалами? 

6) Какие машины и механизмы необходимы для строительства сооружения? 

7) Какие временные сооружения необходимы для строительства сооружения? 

8) Назовите показатели технико-экономической эффективности строительства объекта? 

9) Рентабельно ли строительство данного сооружения? 

10) Каков срок службы рассматриваемого сооружения? 

11) Какова цель проектирования рассматриваемого сооружения? 

12) Какие инженерные изыскания проводились для проектирования? Достаточно ли 

данных инженерных изысканий для проектирования сооружения? 

13) Какие инженерные задачи потребовалось решить при проектировании сооружения? 

14) В чём преимущества принятых проектных решений перед другими? 

15) Какие задачи потребовалось решить при расчётном обосновании конструкции? 

16) Какие инженерные задачи потребовалось решить при выборе технологии возведения 

объекта? 

17) Какие перспективы реализации имеет проект данного сооружения? 

18) Как повлияет строительство гидротехнического (энергетического, природоохранного) 

объекта на окружающую среду? 

 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 
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Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 8 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 

определений, понятий 

Не знает терминов и 

определений 
Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 

соотношений, 
принципов 

Не знает основные 
закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 
соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов 
на вопросы 

Допускает грубые ошибки при 
изложении ответа на вопрос 

Не допускает ошибок при 
изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 
(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 
задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 
практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 
для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 
практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 
не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 
полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 
Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 
результаты 

Допускает грубые ошибки при 
выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 

выполнении заданий, не 
нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 

задач и выполнения 
заданий 

Не способен 

проиллюстрировать решение 
поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 
корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 
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Навыки выбора методик 

выполнения заданий 

Не может выбрать методику 

выполнения заданий 

Может выбрать методику 

выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 
сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 

Качество 
сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 
нарушающие логику решения 

задач 

Не допускает ошибки при 
выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 
заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 

результатов решения 

задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 

выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 

выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 

выполнения заданий 

Быстрота выполнения 

заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 
не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 

поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 

планировать и выполнять 
задания 

Планирование и выполнение 

заданий осуществляет 
самостоятельно 

Результативность 

(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 
некачественно 

Выполняет задания с достаточным 
уровнем качества 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

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

страниц 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
НИУ МГСУ 

1 
Гидротехнические сооружения (речные): учебник для вузов: в 2 ч./Л.Н. 
Рассказов и др.- М.: Изд-во АСВ, 2011. Ч.1. - 581 с. 

22 

2 
Гидротехнические сооружения (речные): учебник для вузов: в 2 ч./Л.Н. 

Рассказов и др.- М.: Изд-во АСВ, 2011. Ч.2. - 533 с. 

23 

3 

Гидросооружения водных путей, портов и континентального шельфа 
[Текст] : учебник / С. Н. Левачев [и др.] ; под ред.: С. Н. Левачева. - 4-е 

изд., перераб. - Москва : АСВ, 2003 - 2015. 

 Ч.2  : Порты и портовые сооружения. - 2015. - 530 с.  

54 

4 
Б   Технологические процессы в строительстве [Текст] / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. – книга 3, Москва : АСВ, 2016г. – 55с 
202 

5 
Б   Технологические процессы в строительстве [Текст] / М. Н. Ершов, А. А. 

Лапидус, В. И. Теличенко. – книга 4, Москва : АСВ, 2016г. – 51с 
203 

6 

И. К. Вишницкий, Ю.И. Кириллов, Б.Ф.  Лейпунский, Б.К. Пергаменщик, Ф.В.  

Сапожников, В.И. Теличенко.; Строительство тепловых электростанций. учеб. для 

вузов: [в 2 т.] / под ред. В. И. Теличенко; - М. : Изд-во АСВ, 2010 -. Т. 1 : 

Проектные решения тепловых электростанций. – 2010г. - 375 с. 

169 

7 
Б.К. Пергаменщик, В.И. Теличенко, Р.Р. Темишев. Возведение специальных 

защитных конструкций АЭС.М., издат.дом МЭИ, 2011г. – 239с. 
100 

8 
В.Б. Дубровский, П.А. Лавданский, И.А. Енговатов. Учебник. Строительство 

атомных электростанций. М.; Изд. АСВ,  2010 г. – 358с. 
299 

9 
Ю.Н. Доможилов, Э.Л. Кокосадзе, О.В. Колтун и др. под ред. В.И. Теличенко. 

Учебник. Организация и технология строительства атомных станций. МО и науки 

РФ. ФГБОУ ВПО МГСУ.М.; МГСУ, 2012 г. – 398с. 

99 

10 
Механика грунтов [Текст]: учеб.для вузов / Р. А. Мангушев, В. Д. Карлов, И. И. 

Сахаров; рец. А. К. Бугров, А. И. Осокин. - М.: Изд-во АСВ, 2015. - 254 с. 
99 

11 
Далматов, Б. И. Механика грунтов, основания и фундаменты (включая 

специальный курс инженерной геологии) [Текст] : учебник / Б. И. Далматов. - Изд. 

3-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2012. - 415 с. 

300 

12 

Малышев, М. В. Механика грунтов. Основания и фундаменты (в вопросах и 
ответах) [Текст] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по техническим специальностям / М. В. Малышев. - Москва : АСВ, 

2015. - 101 с 

155 
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13 
Механика грунтов. Краткий курс [Текст]: учебник для строит.спец. вузов/ Н. А. 

Цытович; [рец: И. И. Черкасов]. - Изд. 6-е. - Москва: ЛИБРОКОМ, 2011. - 272 с 

учеб. для вузов 

107 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 
п/п 

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

Ссылка на учебное издание в 
ЭБС 

1 Волков А.А. Основы проектирования, строительства, 

эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., Лейбман 

М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 

2015.— 492 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30437.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 Комаров А.С. Технология строительства систем и сооружений 

водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Комаров А.С., Ружицкая О.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 80 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20042.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3 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.iprbookshop.ru/23734.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4 

Основное оборудование АЭС [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ С.М. Дмитриев [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Высшая школа, 2015.— 288 c. 

http://www.iprbookshop.ru/35516.html 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/35516.html
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

Научно-технический журнал по строительству и 

архитектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.05(Пд) Преддипломная практика 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки/ 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 
и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 
библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 
S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 

С2000-АСПТ (2 шт.) 
Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 

ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 
подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 

CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 
292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 
(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 
(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 
 

Ауд. 59 НТБ 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 



16 

Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

на 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 

компьютерами 
(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 
рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 
52 посадочных 

места 

KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 
работы 

обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 
компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 
рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 
места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 
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1. Цель практики 

 

Целью исполнительской практики является формирование компетенций 

обучающегося, получение им опыта профессиональной деятельности в области 

гидротехнического строительства. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (уровень образования – бакалавриат). 
 

 

2. Указание вида, способа практики, формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения практики – дискретная по периодам проведения практик. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по практике) 

ПК-5 знанием требований 
охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-
монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции 

строительных объектов 

Знает правила техники безопасности на строительной 
площадке при производстве работ возведения и монтажа 

элементов гидротехнических и природоохранных сооружений 

Умеет монтировать и обслуживать элементы 

гидротехнических и природоохранных сооружений 
Имеет навыки работы с оборудованием гидротехнических и 

природоохранных сооружений 

ПК-8 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 

Имеет навыки выбора технологии и технологического 

оборудования для выполнения строительных 

(гидротехнических) работ 

Имеет навыки составления плана подготовительных работ 
для возведения (ремонта или реконструкции) объекта 

гидротехнического строительства 

Имеет навыки выполнения технологических операций 
одного из видов строительно-монтажных (гидротехнических) 

работ 

Знает основные требования к технологиям, оборудованию, 

машинам и приспособлениям в части обеспечения 
безопасности труда 

Имеет навыки сбора сведений для осуществления контроля 

соблюдения норм промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и охраны труда при производстве строительных 

(гидротехнических) работ на объекте строительства 

ДПК-4 Способность 

организовывать производство 

строительных работ на 
объектах гидротехнического 

строительства 

ПК-9 Способностью вести 

подготовку документации по 
менеджменту качества и 

типовым методам контроля 

качества технологических 
процессов на 

производственных участках, 

Знает методы ведения подготовки документации по 

менеджменту качества и типовым методам контроля качества 
технологических процессов на производственных участках, 

организацию рабочих мест в соответствии с действующими 

нормативными документами 
Знает основную документацию по типовым методам 

контроля качества технологических процессов на 
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Код и наименование 

компетенции 

(результат освоения) 

Наименование показателя оценивания 
(результата обучения по практике) 

организацию рабочих мест, 
способность осуществлять 

техническое оснащение, 

размещение и обслуживание 
технологического 

оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения 
технологической дисциплины, 

требований охраны труда и 

экологической безопасности 

производственных участках 
Умеет осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять 

контроль соблюдения технологической дисциплины, 
требований охраны труда и экологической безопасности в 

соответствии с действующими нормативными документами 

Имеет навыки оформления отчёта, а также входящих в него 
чертежей и расчётов в соответствии с действующими 

нормативными документами 

 

Информация о формировании и контроле результатов обучения по этапам практики 

представлена в Фонде оценочных средств (Приложение 1). 

 

4. Указание места практики в структуре образовательной программы 

 

Исполнительская практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной программы «Гидротехническое 

строительство» и является обязательной к прохождению. 

 

5. Указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в 

неделях либо в академических или астрономических часах 

 

Общий объём практики составляет 6 зачетных единицы (216 академических часов). 

Продолжительность практики составляет 4 недель. 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам, 2/3 недели). 

 

6. Содержание практики 

 

Содержание практики по этапам приведено в таблице 

№ Этапы практики Содержание этапа практики. Виды работы на этапе практики 

1 Подготовительный 

Выдача обучающемуся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального задания. Ознакомление обучающихся с 

требованиями охраны труда, пожарной безопасности. 
Проведение текущего контроля. 

2 Основной 

 Знакомство с условиями труда, инструктаж по охране труда. 

 Знакомство с материально-техническим обеспечением базы 

практики. 

 Изучение нормативной базы деятельности предприятия. 

 Выполнение производственного задания. 

 Работа с проектной, исполнительно-технической и 

распорядительной документацией. 

 Сбор информации о производственной деятельности 

предприятия. 

 Сбор информации о реализуемых строительных проектах. 

 Изучение документации о реализуемых строительных проектах. 

Выполнение индивидуального задания. 

3 Заключительный 
Подготовка и предоставление отчета по практике. 

Текущий контроль отчётности по практике. 

4 
Промежуточная 
аттестация 

Защита отчета по практике. 
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Практика проводится в форме контактной работы обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, а также в иных формах. 

 

В таблице приведены виды учебных занятий и работы обучающегося 
Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л Лекции 

ПЗ Практические занятия 

КоП Компьютерный практикум 

ИФР Иные формы работы обучающегося 

 

№ Этапы практики 
С

ем
ес

тр
 

Часы по видам учебных занятий 
и работы обучающегося Формы промежуточной 

аттестации и текущего 

контроля успеваемости Л ПЗ КоП ИФР 

1 Подготовительный 4 2   

214 

Контроль прохождения 
подготовительного этапа 

2 Основной 4     

3 Заключительный 4    Проверка отчёта 

4 Промежуточная аттестация 4     

 Итого 4 2   214 Зачет 

 

Содержание учебных занятий аудиторной контактной работы обучающегося с 

преподавателем 
№ Этапы практики Содержание занятия 

1 Подготовительный Задачи, решаемые на каждом этапе практики. Требования к 
результатам прохождения практики. Требования, предъявляемые к 

отчётным материалам по практике. 

Выдача обучающимся рабочего плана проведения практики, 

индивидуального типового задания.  
Ознакомление обучающихся с требованиями охраны труда, 

пожарной безопасности. 
 

Иные формы работы обучающегося включают в себя: 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем преподавателя, включая 

промежуточную аттестацию и текущий контроль успеваемости; 

 самостоятельную работу обучающегося под контролем специалиста. 
 

 

7. Указание форм отчётности по практике 

 

Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета. Зачёт 

принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о прохождении 

практики, оформленного в соответствии с локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 

Фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике является Приложение 1 к программе практики. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 

проведения практики 
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При прохождении практики обучающийся может использовать учебные издания и 

учебно-методические материалы, имеющиеся в научно-технической библиотеке НИУ 

МГСУ и/или размещённые в Электронных библиотечных системах. 

Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов представлен в 

Приложении 2 к программе практики. 

При прохождении практики используются ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Приложением 3 к программе 

практики. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

При проведении практики используются следующие виды информационных технологий: 

 информационные технологии поиска и обработки данных,  

 информационные технологии для управления и принятия решений, 

 информационно-коммуникационные технологии. 

Перечень информационных справочных систем (включая информационно-

библиотечные системы) указан в Приложении 3 к программе практики. 

Перечень программного обеспечения практики приведен в Приложении 4 к 

программе практики. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Перечень материально-технического обеспечения и программного обеспечения 

практики приведен в Приложении 4 к программе практики.  
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Приложение 1 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.06(П) Производственная практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

 

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания 
 

Оценивание формирования компетенций производится на основе показателей 

оценивания, указанных в п.2. программы и в п.1.1 ФОС. 

Связь компетенций и показателей оценивания приведена в п. 2 программы 

практики. 

 

1.1 Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

Оценивание уровня освоения обучающимся компетенций осуществляется с 

помощью форм промежуточной аттестации. Формы промежуточной аттестации по 

практике, с помощью которых производится оценивание, указаны в учебном плане и в п.3 

программы. 

В таблице приведена информация о формировании результатов обучения по 

практике этапам практики, а также о контроле показателей оценивания компетенций 

формами оценивания. 

 

Наименование результата обучения 
(показателя оценивания) 

Номера 

этапов 

практики 

Формы оценивания (формы 
промежуточной аттестации) 

Знает правила техники безопасности на 
строительной площадке при производстве работ 

возведения и монтажа элементов гидротехнических 

и природоохранных сооружений 

1,2,3 Зачёт 

Умеет монтировать и обслуживать элементы 

гидротехнических и природоохранных сооружений 
2,3 Зачёт 

Имеет навыки работы с оборудованием 

гидротехнических и природоохранных сооружений 
2,3 Зачёт 

Имеет навыки выбора технологии и 

технологического оборудования для выполнения 

строительных (гидротехнических) работ 
2,3 Зачёт 
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Имеет навыки составления плана 

подготовительных работ для возведения (ремонта 

или реконструкции) объекта гидротехнического 
строительства 

1,2 Зачёт 

Имеет навыки выполнения технологических 

операций одного из видов строительно-монтажных 

(гидротехнических) работ 
2 Зачёт 

Знает основные требования к технологиям, 

оборудованию, машинам и приспособлениям в 
части обеспечения безопасности труда 

2 Зачёт 

Имеет навыки сбора сведений для осуществления 

контроля соблюдения норм промышленной, 
пожарной, экологической безопасности и охраны 

труда при производстве строительных 

(гидротехнических) работ на объекте строительства 

2 Зачёт 

Знает методы ведения подготовки документации по 
менеджменту качества и типовым методам контроля 

качества технологических процессов на 

производственных участках, организацию рабочих 
мест в соответствии с действующими 

нормативными документами 

2,3 Зачёт 

Знает основную документацию по типовым 

методам контроля качества технологических 
процессов на производственных участках 

2,3 Зачёт 

Умеет осуществлять техническое оснащение, 

размещение и обслуживание технологического 
оборудования, осуществлять контроль соблюдения 

технологической дисциплины, требований охраны 

труда и экологической безопасности в соответствии 

с действующими нормативными документами 

2,3 Зачёт 

Имеет навыки оформления отчёта, а также 

входящих в него чертежей и расчётов в 

соответствии с действующими нормативными 
документами 

2,3,4 Зачёт 

 

1.2 Описание шкалы оценивания и критериев оценивания 

 

При проведении промежуточной аттестации в форме зачёта используется шкала 

оценивания: «Не зачтено», «Зачтено». 
 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки 

обучающегося, полученные при прохождении практики. Критериями оценивания 

показателей являются: 
Показатель 
оценивания 

Критерий оценивания 

Знания 

Знание терминов и определений, понятий 

Знание основных закономерностей и соотношений, принципов 

Полнота ответов на проверочные вопросы 

Правильность ответов на вопросы 

Чёткость изложения и интерпретации знаний 

Умения 

Освоение методик - умение решать (типовые) практические задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Умение использовать теоретические знания для выбора методики решения 
заданий, выполнения заданий 

Умение проверять решение и анализировать результаты  

Умение качественно оформлять (презентовать) решение задач и выполнения 
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заданий 

Навыки 

Навыки выбора методик выполнения заданий 

Навыки выполнения заданий различной сложности 

Навыки самопроверки. Качество сформированных навыков 

Навыки анализа результатов выполнения заданий, решения задач 

Навыки представления результатов решения задач 

Навыки обоснования выполнения заданий 

Быстрота выполнения заданий 

Самостоятельность в выполнении заданий 

Результативность (качество) выполнения заданий 

 

2. Типовые задания, необходимые для оценивания формирования компетенций 

 

2.1. Типовые индивидуальные задания на практику 

 

Типовые задания (темы) на практику: 

1) Основы работы с проектной и рабочей документацией на строительном 

объекте; 

2) Организация и проведение работ по проектированию и переустройству на 

строительном объекте; 

3) Подготовка и проведение работ по инженерным изысканиям на строительном 

объекте; 

4) Организация и проведение работ по подготовке схемы планировочной 

организации земельного участка; 

5) Организация и проведение работ по подготовке проекта сноса или демонтажа 

объектов; 

6) Организация и проведение работ по подготовке материалов, связанных с 

обеспечением безопасности зданий и сооружений; 

7) Организация и проведение работ по обследованию строительных конструкций 

зданий и сооружений. 

 

Написание отчета обучающимся проводится на основании выданного задания. В 

задании указывается тема/объект изучения обучающимся. В отчёт о прохождении 

«исполнительной практике» включается следующие разделы: 

 

 Введение (характеристика объекта - базы практики); 

 Работа предприятия и связанных с ним субподрядных организаций; 

 Методы производства работ и организации труда; 

 Производственные экскурсии и теоретические занятия; 

 Характеристика работы студента от руководителя практики от предприятия. 

 

2.2. Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация по практике проводится в виде зачета в 4 семестре и 

подготовленного обучающимся отчёта. 

 

Типовые вопросы/задания для промежуточной аттестации: 

1) Организационная структура проектной организации, где проводилась 

практика;  

2) Содержание проектной документации, используемой в строительном 

технологическом процессе; 

3) Оборудование, техника и технологии процесса строительного производства на 

объекте; 
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4) Стадийность архитектурно-строительного проекта; 

5) Требования по контролю качества на предприятии; 

6) Состав нормативно-проектной документации; 

7) Архитектурно-планировочные и конструктивные схемы зданий сооружений; 

8) Какие методики для саморазвития и самореализации были использованы при 

прохождении исполнительной практики? 

9) Какие механизмы и возможности социальной адаптации в профессиональной 

деятельности Вы знаете? Какие были применены при прохождении 

исполнительной практики? 

10) Какие психологические закономерности самоорганизации и поддержания 

мотивации в учебной и профессиональной деятельности Вы знаете? Что было 

использовано Вами во время проведения практики? 

11) Какие личностные возможности и ограничения в учебной и профессиональной 

деятельности Вы знаете? Какие между ними отличия? Как эти качества 

повлияли на прохождение Вами исполнительной практики? 

12) Какие информационные ресурсы на русском и иностранном языках Вы знаете? 

Какие ресурсы содержащие источники научно-технической информации о 

гидротехническом строительстве Вам в большей степени помогли при 

прохождении исполнительной практики? 

13) Методика проведения инженерных изысканий при строительстве. 

14) Дать определение технологии процессов строительного производства. Какие 

существуют технологии процессов строительного производства? 

15) Какие существуют нормативные документы, регламентирующие 

технологические процессы на объектах гидротехнического строительства? 

16) Какие правила оформления отчета были использованы в отчете по 

прохождению технологической практики? 
 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Зачёт принимается на основании защиты подготовленного обучающимся отчета о 

прохождении практики в соответствии с локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации и проведения практик обучающихся в НИУ 

МГСУ. 
 

3.1.Процедура оценивания при проведении промежуточной аттестации обучающихся 

по практике в форме зачета 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачёта в 6 семестре. 

Для оценивания знаний, умений и навыков используются критерии, указанные в 

п.1.2. 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Знания». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Знание терминов и 
определений, понятий 

Не знает терминов и 
определений 

Знает термины и определения 

Знание основных 

закономерностей и 
соотношений, 

принципов 

Не знает основные 

закономерности и соотношения, 

принципы построения знаний 

Знает основные закономерности и 

соотношения, принципы 

построения знаний 

Полнота ответов на 

проверочные вопросы 

Не даёт ответы на большинство 

вопросов 

Даёт ответы на большинство 

вопросов 

Правильность ответов Допускает грубые ошибки при Не допускает ошибок при 
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на вопросы изложении ответа на вопрос изложении ответа на вопрос 

Чёткость изложения и 

интерпретации знаний 

Излагает знания без логической 

последовательности 

Излагает знания в логической 

последовательности 

Не иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Иллюстрирует изложение 
поясняющими схемами, 

рисунками и примерами 

Неверно излагает и 

интерпретирует знания 

Верно излагает и интерпретирует 

знания 
 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Умения». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Освоение методик - 

умение решать 
(типовые) практические 

задачи, выполнять 

(типовые) задания 

Не умеет выполнять 

поставленные практические 
задания, 

выбрать типовой алгоритм 

решения 

Умеет выполнять типовые 
практические задания, 

предусмотренные программой 

Умение использовать 

теоретические знания 
для выбора методики 

решения задач, 

выполнения заданий 

Не может увязывать теорию с 

практикой, не может ответить 

на простые вопросы по 

выполнению заданий, 
не может обосновать выбор 

метода решения задач 

Правильно применяет 

полученные знания при 

выполнении заданий и 

обосновании решения. 
Грамотно обосновывает ход 

решения задач 

Умение проверять 

решение и 

анализировать 
результаты 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 

Допускает некоторые ошибки при 
выполнении заданий, не 

нарушающие логику решения. 

Делает выводы по результатам 

решения 

Умение качественно 

оформлять 

(презентовать) решение 
задач и выполнения 

заданий 

Не способен 
проиллюстрировать решение 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Поясняющие рисунки и схемы 

корректны и понятны. 

 

Ниже приведены правила оценивания формирования компетенций по показателю 

оценивания «Навыки». 

Критерий оценивания 
Уровень освоения и оценка 

Не зачтено Зачтено 

Навыки выбора методик 
выполнения заданий 

Не может выбрать методику 
выполнения заданий 

Может выбрать методику 
выполнения заданий 

Навыки выполнения 

заданий различной 
сложности 

Не имеет навыков выполнения 

учебных заданий 

Имеет навыки выполнения 

учебных заданий 

Навыки самопроверки. 
Качество сформированных 

навыков 

Допускает грубые ошибки при 

выполнении заданий, 

нарушающие логику решения 
задач 

Не допускает ошибки при 

выполнении заданий 

Навыки анализа 

результатов выполнения 

заданий, решения задач 

Делает некорректные выводы Делает корректные выводы 

Навыки представления 
результатов решения задач 

Не может проиллюстрировать 

решение задачи поясняющими 

схемами, рисунками 

Иллюстрирует решение задачи 

поясняющими схемами, 

рисунками 

Навыки обоснования 
выполнения заданий 

Не может обосновать алгоритм 
выполнения заданий 

Обосновывает алгоритм 
выполнения заданий 
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Быстрота выполнения 
заданий 

Не выполняет задания или 

выполняет их очень медленно, 

не достигая поставленных задач 

Выполняет задания в 
поставленные сроки 

Самостоятельность в 

выполнении заданий 

Не может самостоятельно 
планировать и выполнять 

задания 

Планирование и выполнение 
заданий осуществляет 

самостоятельно 

Результативность 
(качество) выполнения 

заданий 

Выполняет задания 

некачественно 

Выполняет задания с 

достаточным уровнем качества 
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Приложение 2 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.06(П) Производственная практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Печатные учебные издания в НТБ НИУ МГСУ 

№ 

п/п 

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

страниц 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке 

НИУ МГСУ 

1 
Гидротехнические сооружения (речные): учебник для вузов: в 2 ч./Л.Н. 

Рассказов и др.- М.: Изд-во АСВ, 2011. Ч.1. - 581 с. 

22 

2 
Гидротехнические сооружения (речные): учебник для вузов: в 2 ч./Л.Н. 
Рассказов и др.- М.: Изд-во АСВ, 2011. Ч.2. - 533 с. 

23 

3 

Гидросооружения водных путей, портов и континентального шельфа 

[Текст] : учебник / С. Н. Левачев [и др.] ; под ред.: С. Н. Левачева. - 4-е 

изд., перераб. - Москва : АСВ, 2003 - 2015. 
 Ч.2  : Порты и портовые сооружения. - 2015. - 530 с.  

54 

 

Электронные учебные издания в электронно-библиотечных системах (ЭБС): 

№ 
п/п 

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

Ссылка на учебное издание в ЭБС 

1 Волков А.А. Основы проектирования, строительства, 

эксплуатации зданий и сооружений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко 
В.И., Лейбман М.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30437.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2 Комаров А.С. Технология строительства систем и 

сооружений водоснабжения и водоотведения 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Комаров А.С., 

Ружицкая О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 80 c.  

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20042.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3 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.iprbookshop.ru/23734.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Перечень учебно-методических материалов в НТБ НИУ МГСУ 
№ 
п/п 

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

1 Бестужева, А. С. Гидроэкология. Часть 2. Природоохранные сооружения речной 

гидротехники [Электронный ресурс] : курс лекций / А. С. Бестужева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2017. — 196 c. — 978-5-7264-1603-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72585.html 

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

краткий курс лекций/ Стецкий С.В., Ларионова К.О., Никонова Е.В.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи 

Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 135 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27465.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Приложение 3 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.06(П) Производственная практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование(я) ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

прохождения практики 

 
Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 
России 

http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-техническая библиотека НИУ МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
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Приложение 4 к программе 

 

Шифр Наименование практики 

Б2.В.06(П) Производственная практика 
 

Код направления подготовки / 

специальности 
08.03.01 

Направление подготовки / 

специальность 
Строительство 

Наименование ОПОП 

(направленность/профиль) 
Гидротехническое строительство 

Год начала реализации ОПОП 2017 

Уровень образования бакалавриат 

Форма обучения очная 

Год разработки/обновления 2020 

 

Материально-техническое и программное обеспечение практики 
Наименование 

специальных 
помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебные аудитории 

для проведения 

учебных занятий, 

текущего контроля 
и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя, 

рабочие места обучающихся 

 

Помещение для 
самостоятельной 

работы 

обучающихся 

 

Ауд. 41 НТБ 

на 80 посадочных 

мест (рабочее место 
библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся) 

ИБП GE VH Series VH 700 
Источник бесперебойного 

питания РИП-12 (2 шт.) 

Компьютер/ТИП №5 (2 шт.) 

Компьютер Тип № 1 (6 шт.) 
Контрольно-пусковой блок 

С2000-КПБ (26 шт.) 

Монитор / Samsung 21,5" 
S22C200B (80 шт.) 

Плоттер / HP DJ T770 

Прибор приемно-контрольный 
С2000-АСПТ (2 шт.) 

Принтер / HP LaserJet P2015 DN 

Принтер /Тип № 4 н/т 

Принтер НР LJ Pro 400 M401dn 
Системный блок / Kraftway Credo 

тип 4 (79 шт.) 

Электронное табло 2000*950 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Adobe Flash Player (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic) 

APM Civil Engineering (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

ArcGIS Desktop (Договор передачи c 

ЕСРИ СНГ 31 лицензии от 27.01.2016) 
ArhciCAD [22] (Б\Д; Веб-кабинет или 

подписка; OpenLicense) 

AutoCAD [2018] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2018] (Б\Д; Веб-
кабинет или подписка; OpenLicense) 

Autodesk Revit [2020] (Б\Д; Веб-

кабинет или подписка; OpenLicense) 
CorelDRAW [GSX5;55] (Договор № 

292/10.11- АО НИУ от 28.11.2011 

(НИУ-11)) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Google Chrome (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 

Lazarus (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic) 
Mathcad [Edu.Prime;3;30] (Договор 

№109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Mathworks Matlab [R2008a;100] 
(Договор 089/08-ОК(ИОП) от 

24.10.2008) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 
бесплатно на условиях OpLic) 

MS Access [2013;Im] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

MS ProjectPro [2013;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 
MS VisioPro [2013;ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 
MS Visual FoxPro [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-

кабинет) 

nanoCAD СПДС Стройплощадка 
(Договор бесплатной передачи / 

партнерство) 

PascalABC [3.2.0.1311] (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic) 

Visual Studio Ent [2015;Imx] 
(OpenLicense; Подписка Azure Dev 

Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

Visual Studio Expr [2008;ImX] 

(OpenLicense; Подписка Azure Dev 
Tools; Б\Д; Веб-кабинет) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

Компас-3D V14 AEC (Договор № 

109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 (НИУ-
13)) 

ПК ЛИРА-САПР [2013] (Договор 

№ 109/9.13_АО НИУ от 09.12.13 

(НИУ-13)) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 
 

Ауд. 59 НТБ 

Компьютер / ТИП №5 (4 шт.) 

Монитор Acer 17" AL1717 (4 шт.) 

Монитор Samsung 24” S24C450B 

Системный блок Kraftway Credo 
KC36 2007 (4 шт.) 

Системный блок Kraftway Credo 

Google Chrome (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic (не 

требуется)) 

Adobe Acrobat Reader DC (ПО 
предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (не требуется)) 
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Наименование 

специальных 

помещений и 
помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

на 5 посадочных 
мест, 

оборудованных 

компьютерами 
(рабочее место 

библиотекаря, 

рабочие места 

обучающихся, 
рабочее место для 

лиц с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья) 

Читальный зал на 
52 посадочных 

места 

KC43 с KSS тип3 
Принтер/HP LaserJet P2015 DN 

Аудиторный стол для инвалидов-

колясочников 
Видеоувеличитель /Optelec 

ClearNote 

Джойстик компьютерный 

беспроводной  
Клавиатура Clevy с большими 

кнопками и накладкой 

(беспроводная) 
Кнопка компьютерная выносная 

малая 

Кнопка компьютерная выносная 
малая (2 шт.) 

eLearnBrowser [1.3] (Договор ГМЛ-Л-
16/03-846 от 30.03.2016) 

Mozilla Firefox (ПО предоставляется 

бесплатно на условиях OpLic 
(лицензия не требуется)) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-

10)) 
Adobe Acrobat Reader [11] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

K-Lite Codec Pack (ПО 

предоставляется бесплатно на 
условиях OpLic (лицензия не 

требуется)) 

Помещение для 

самостоятельной 
работы 

обучающихся 

 

Ауд. 84 НТБ 
На 5 посадочных 

мест, 

оборудованных 
компьютерами 

(рабочее место 

библиотекаря, 
рабочие места 

обучающихся) 

Читальный зал на 

52 посадочных 
места 

Монитор Acer 17" AL1717 (5 шт.) 

Системный блок Kraftway KW17 
2010 (5 шт.) 

AutoCAD [2020] (Б\Д; Веб-кабинет 

или подписка; OpenLicense) 
Eurosoft STARK [201W;20] (Договор 

№ 089/08-ОК(ИОП) от 24.10.2008) 

MS OfficeStd [2010; 300]  (Договор № 

162/10 - АО НИУ от 18.11.2010 (НИУ-
10)) 

nanoCAD СПДС Конструкции 

(Договор бесплатной передачи / 
партнерство) 

WinPro 7 [ADT] (OpenLicense; 

Подписка Azure Dev Tools; Б\Д; Веб-
кабинет) 

ПК ЛИРА-САПР [2013R5] (ПО 

предоставляется бесплатно на 

условиях OpLic (лицензия не 
требуется)) 

 


