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1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения: 

Вид практики – учебная  

Способ проведения практики: стационарная 

Форма проведения практики: непрерывно 

 

Цель практики – закрепление практических навыков в области информационных 

технологий и архитектурно-строительного проектирования, приобретённых в рамках 

освоения компетенций предшествующих дисциплин. 

Задачи практики:  

 закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и при-

обретение им практических навыков и компетенций в сфере профессио-

нальной деятельности); 

 получение знаний по решению комплексных задач, связанных с проектиро-

ванием и моделированием гражданских, жилых и иных объектов; 

 применение передового ПО с целью решения задач профессиональной дея-

тельности. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Требования к результатам практики Технологии информационного моделирования 

определяются Федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования – бакалавриат по направлению подготовки 08.03.01 Строительство. 

 

Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми ре-

зультатами освоения ОПОП представлен в таблице: 

Код и наименование ком-

петенции 

Код и наименование индикато-

ров достижения 

компетенции 

Основные показатели осво-

ения (показатели достиже-

ния результата) 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.3 Систематизация обнару-

женной информации, получен-

ной из разных источников, в со-

ответствии с требованиями и 

условиями задачи 

знает  
правила структуризации 

данных с целью поиска и 

систематизации необходи-

мой информации 

умеет  
осуществлять поиск и си-

стематизацию информации 

в соотв. с требованиями и 

условиями задачи 

владеет навыками  
систематизации и критиче-

ского анализа информации 

УК-2 Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

УК-2.1 Идентификация про-

фильных задач профессиональ-

ной деятельности 

знает  
комплекс профильных за-

дач, решаемых в професси-

ональной деятельности 
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собы их решения, исходя 

из действующих право-

вых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

умеет  
идентифицировать задачи 

профессиональной деятель-

ности 

владеет навыками  
структуризации комплекс-

ных задач профессиональ-

ной деятельности с целью 

определения верной после-

довательности действий 

при их решении 

УК-2.2 Представление постав-

ленной задачи в виде конкретных 

заданий 

знает  
методологические основы 

постановки целей и задач 

умеет  
осуществлять постановку 

задач в профессиональной 

деятельности 

владеет навыками  
выделения последователь-

ности отдельных заданий из 

комплексной задачи 

УК-2.4 Выбор правовых и нор-

мативно-технических докумен-

тов, применяемых для решения 

заданий профессиональной дея-

тельности 

знает  
основной состав норматив-

но-правовых документов, 

регулирующих деятель-

ность в области граждан-

ских отношений, а также в 

профессиональной деятель-

ности 

умеет  
следовать правилам техни-

ческого регулирования ар-

хитектурно-строительной 

деятельности 

владеет навыками  
выбора правовых и норма-

тивно-технических доку-

ментов, применяемых для 

решения заданий професси-

ональной деятельности 

УК-2.5 Выбор способа решения 

задачи профессиональной дея-

тельности с учётом наличия 

ограничений и ресурсов 

знает  
основные ограничения, ко-

торые влияют на выбор ре-

шения при архитектурном и 

технологическом проекти-

ровании 

умеет  
подбирать оптимальное ре-

шение поставленной задачи 

с учётом системы ограни-

чений 
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владеет навыками  
выбора способа решения 

задачи профессиональной 

деятельности с учётом 

наличия ограничений и ре-

сурсов 

ОПК-2 Способен пони-

мать принципы работы 

современных информаци-

онных технологий и ис-

пользовать их для реше-

ния задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2.3 Представление инфор-

мации с помощью информацион-

ных и компьютерных технологий 

знает  
основные варианты пред-

ставления информации  

умеет  
рационально использовать 

современные компьютер-

ные технологии с целью 

представления информации 

владеет навыками  
использования различного 

ПО с целью представления 

информации 

ОПК-2.4 Применение приклад-

ного программного обеспечения 

для разработки и оформления 

технической документации 

знает новы применения 

прикладного программиро-

вания 

 

умеет рационально исполь-

зовать современные ком-

пьютерные технологии с 

целью применения при-

кладного программного 

обеспечения 

 

владеет навыками оформ-

ления технической доку-

ментации 

 

ОПК-3 Способен прини-

мать решения в профес-

сиональной сфере, ис-

пользуя теоретические 

основы и нормативную 

базу строительства, стро-

ительной индустрии и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

ОПК-3.1 Описание основных 

сведений об объектах и процес-

сах профессиональной деятель-

ности посредством использова-

ния профессиональной термино-

логии 

знает  
основные термины и опре-

деления в области архитек-

турных элементов и дета-

лей, конструкций и элемен-

тов несущего остова, 

ограждающих конструкций  

умеет  
грамотно оперировать тер-

минами при проектирова-

нии гражданских и про-

мышленных зданий различ-

ного назначения  

владеет навыками  
использования профессио-

нальной терминологии при 

описании основных сведе-

ний об объектах проектиро-

вания 
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ОПК-3.2 Выбор метода или ме-

тодики решения задачи профес-

сиональной деятельности 

знает  
основные методики работы 

в процессе проектирования 

зданий и сооружений 

умеет  
осуществлять выбор опти-

мального метода работы в 

зависимости от функцио-

нального назначения объек-

та проектирования 

владеет навыками  
архитектурного проектиро-

вания объектов с примене-

нием известных методов 

ОПК-3.3 Оценка инженерно-

геологических условий строи-

тельства, выбор мероприятий, 

направленных на предупрежде-

ние опасных инженерно-

геологическими процессов (яв-

лений), а также защиту от их по-

следствий 

знает  
закономерности влияния 

инженерно-геологических и 

гидрогеологических усло-

вий строительной площадки 

на выбор конструктивного 

решения фундамента 

умеет  
получать необходимые для 

проектирования фундамен-

та исходные данные из ре-

зультатов инженерно-

геологических изысканий 

владеет навыками  
оценки инженерно-

геологических условий 

строительства 

ОПК-3.4 Выбор планировочной 

схемы здания, оценка преиму-

ществ и недостатков выбранной 

планировочной схемы 

знает  
типовые планировочные 

схемы зданий и сооруже-

ний, применяемые в проек-

тировании с учётом функ-

ционального назначения и 

требований нормативно-

правовой и нормативно-

технической документации  

умеет  
осуществлять оценку пла-

нировочной схемы здания, 

определяя оптимальное с 

точки зрения экономиче-

ской эффективности реше-

ние  

владеет навыками  
выбора планировочной 

схемы проектируемого объ-

екта на основе типовых 

планировочных схем 
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ОПК-3.5 Выбор конструктивной 

схемы здания, оценка преиму-

ществ и недостатков выбранной 

конструктивной схемы 

знает  
классификацию и свойства 

основных и комбинирован-

ных конструктивных си-

стем и конструктивных 

схем 

умеет  
определять пространствен-

ное местоположение кон-

структивных элементов не-

сущего остова 

владеет навыками  
привязки конструктивных 

элементов к координацион-

ным плоскостям и осям со-

гласно правилам модульной 

координации размеров 

ОПК-3.6 Выбор габаритов и типа 

строительных конструкций зда-

ния, оценка преимуществ и недо-

статков выбранного конструк-

тивного решения 

знает  
основные виды конструк-

ций несущего остова и их 

унифицированные вариан-

ты 

умеет  
оценивать варианты соче-

таний конструктивных эле-

ментов 

владеет навыками  
подбора конструкций в 

определённых вариантах 

конструктивных схем 

ОПК-3.7 Оценка условий работы 

строительных конструкций, 

оценка взаимного влияния объ-

ектов строительства и окружаю-

щей среды 

знает  
перечень несиловых воз-

действий на здания и со-

оружения 

умеет  
учитывать при проектиро-

вании внешние воздействия 

владеет навыками  
оценки влияния окружаю-

щей среды на объекты 

строительства 

ОПК-3.8 Выбор строительных 

материалов для строительных 

конструкций (изделий) 

знает  
основные физико-

химические законы работы 

и взаимодействия строи-

тельных материалов 

умеет  
определять функцию кон-

струкции осуществлять вы-

бор основных свойств стро-

ительных материалов 

владеет навыками  
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подбора строительного ма-

териала в зависимости от 

требуемых свойств 

ОПК-4 Способен исполь-

зовать в профессиональ-

ной деятельности распо-

рядительную и проектную 

документацию, а также 

нормативные правовые 

акты в области строитель-

ства, строительной инду-

стрии и жилищно-

коммунального хозяйства 

ОПК-4.1 Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, регу-

лирующих деятельность в обла-

сти строительства, строительной 

индустрии и жилищно-

коммунального хозяйства для 

решения задачи профессиональ-

ной деятельности 

знает  
основной состав норматив-

но-правовых и нормативно-

технических документов, 

регулирующих деятель-

ность в области строитель-

ства 

умеет  
производить анализ инфор-

мации в процессе работы с 

нормативно-правовыми и 

нормативно-техническими 

документами 

владеет навыками  
выбора нормативно-

правовой и нормативно-

технической документации 

с учётом функционального 

назначения объекта проек-

тирования 

ОПК-4.2 Выявление основных 

требований нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, предъ-

являемых к зданиям, сооружени-

ям, инженерным системам жиз-

необеспечения, к выполнению 

инженерных изысканий в строи-

тельстве 

знает  
принципы технического ре-

гулирования и состав ос-

новных нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов 

умеет  
определять состав требова-

ний к объекту проектирова-

ния в зависимости от его 

функционального назначе-

ния 

владеет навыками  
выявления основных требо-

ваний к объекту проектиро-

вания с целью соблюдения 

требований нормативно-

правовой и нормативно-

технической документации 

ОПК-4.3 Выбор нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, регу-

лирующих формирование безба-

рьерной среды для маломобиль-

ных групп населения 

знает  
перечень нормативно-

правовых и нормативно-

технических документов, 

регулирующих формирова-

ние безбарьерной среды для 

маломобильных групп 

населения  

умеет  
анализировать состав нор-
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мативно-правовой и норма-

тивно-технической доку-

ментации в области регули-

рования формирование без-

барьерной среды для мало-

мобильных групп населения 

владеет навыками  
проектирования граждан-

ских объектов с учётом 

требований к организации 

безбарьерной среды для ма-

ломобильных групп насе-

ления 

ОПК-4.4 Представление инфор-

мации об объекте капитального 

строительства по результатам 

чтения проектно-сметной доку-

ментации 

знает  
состав разделов проектно-

сметной документации и 

требования к их содержа-

нию  

умеет  
выявлять основные пара-

метры объекта проектиро-

вания при анализе графиче-

ской документации  

владеет навыками  
чтения проектно-сметной 

документации с целью 

осуществления проектиро-

вания последующих разде-

лов, а также с целью натур-

ного воплощения объекта 

проектирования 

ОПК-4.6 Проверка соответствия 

проектной строительной доку-

ментации требованиям норма-

тивно-правовых и нормативно-

технических документов 

знает  
основные положения нор-

мативно-правовых и норма-

тивно-технических доку-

ментов в части требований 

к составу и оформлению 

проектно-сметной докумен-

тации 

умеет  
определять состав требова-

ний к проектной строитель-

ной документации с учётом 

особенностей функцио-

нального назначения объек-

та капитального строитель-

ства или реконструкции  

владеет навыками  
проверки проектной доку-

ментации на предмет соот-

ветствия требованиям нор-

мативно-правовых и норма-
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тивно-технических доку-

ментов 

ОПК-6 Способен участво-

вать в проектировании 

объектов строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства, в подготовке 

расчетного и технико-

экономического обосно-

ваний их проектов, участ-

вовать в подготовке про-

ектной документации, в 

том числе с использова-

нием средств автоматизи-

рованного проектирова-

ния и вычислительных 

программных комплексов 

ОПК-6.1 Выбор состава и после-

довательности выполнения работ 

по проектированию здания (со-

оружения), инженерных систем 

жизнеобеспечения в соответ-

ствии с техническим заданием на 

проектирование 

знает  
основные положения нор-

мативно-правовых актов, 

регламентирующих процесс 

проектирования и состав 

проектной документации 

умеет  
осуществлять выбор соста-

ва работ по проектирова-

нию здания или сооруже-

ния, инженерных систем 

жизнеобеспечения 

владеет навыками  
составления технического 

задания на проектирование 

совместно с заказчиком, ре-

гламентируя состав и этапы 

процесса проектирования 

ОПК-6.2 Выбор исходных дан-

ных для проектирования здания 

и их основных инженерных си-

стем 

знает  
основные принципы работы 

с объемно-планировочными 

параметрами строительных 

объектов в зависимости от 

функционального назначе-

ния  

умеет  
работать с результатами 

инженерно-геологических 

изысканий в строительстве  

владеет навыками  
работы с нормативной до-

кументацией с целью выбо-

ра объемно-планировочных 

параметров объекта проек-

тирования, а также с целью 

определения климатическо-

го района строительства для 

последующего подбора 

ограждающих конструкций 

и систем 

ОПК-6.3 Выбор типовых объём-

но-планировочных и конструк-

тивных проектных решений зда-

ния в соответствии с техниче-

скими условиями с учетом тре-

бований по доступности объек-

тов для маломобильных групп 

населения 

знает  
состав нормативно-

технической документации, 

регламентирующей выбор 

типовых объёмно-

планировочных решений и 

требования к ним 

умеет  
использовать нормативно-

правовые источники с це-
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лью выбора типовых объ-

емно-планировочных реше-

ний в соответствии с техни-

ческими условиями 

владеет навыками  
проектирования объектов с 

использованием типовых 

объемно-планировочных 

решений в соответствии с 

техническими условиями и 

с учётом требований по до-

ступности объектов для ма-

ломобильных групп насе-

ления 

ОПК-6.4 Выбор типовых проект-

ных решений и технологического 

оборудования основных инже-

нерных систем жизнеобеспече-

ния здания в соответствии с тех-

ническими условиями 

знает  
современные тенденции в 

проектировании систем 

жизнеобеспечения 

умеет  
осуществлять выбор наибо-

лее подходящего типового 

проектного решения 

владеет навыками  
проектирования систем 

жизнеобеспечения на осно-

вании типовых проектных 

решений 

ОПК-6.5 Разработка узла строи-

тельной конструкции здания 
знает  
основные виды строитель-

ных конструкций и элемен-

тов, принципы формирова-

ния конструктивных систем 

и область их применимости; 

основные строительные ма-

териалы и принципы их ра-

боты в составе несущих и 

ограждающих конструкций 

зданий и сооружений 

умеет  
осуществлять выбор кон-

структивного решения узла 

в соответствии с техниче-

скими требованиями 

владеет навыками  
оформления графической 

документации: рабочих 

чертежей узлов строитель-

ных конструкций в различ-

ных проекциях 

ОПК-6.6 Выполнение графиче-

ской части проектной докумен-

тации здания, инженерных си-

знает  
основные средства автома-

тизированного проектиро-
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стем, в т.ч. с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования 

вания и сферы их примени-

мости 

умеет  
осуществлять выбор и 

настройку параметров ин-

терфейса ПО автоматизиро-

ванного проектирования с 

целью оформления графи-

ческой документации в со-

ответствии с требованиями 

владеет навыками  
выполнения графической 

части проектной докумен-

тации здания в ПО автома-

тизированного проектиро-

вания 

ОПК-6.8 Проверка соответствия 

проектного решения требовани-

ям нормативно-технических до-

кументов и технического задания 

на проектирование 

знает  
перечень нормативно-

технических документов, 

регламентирующих архи-

тектурно-строительную де-

ятельность 

умеет  
осуществлять ознакомление 

с составом нормативно-

технических документов с 

целью выявления несоот-

ветствий проекта их требо-

ваниям на ранних этапах 

проектирования 

владеет навыками  
сопоставления требований 

нормативно-технической 

документации с существу-

ющим на заданном этапе 

проектирования проектным 

решением с учётом техни-

ческого задания на проек-

тирование 

ОПК-6.9 Определение основных 

нагрузок и воздействий, дей-

ствующих на здание (сооруже-

ние) 

знает  
принципы сбора нагрузок с 

целью построения расчёт-

ных схем конструкций 

умеет  
использовать нормативно-

техническую документацию 

для определения основных 

нагрузок и воздействий 

владеет навыками  
определения нагрузок и 

воздействий с использова-

нием нормативно-
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технической документации 

ОПК-6.11 Составление расчётной 

схемы здания (сооружения), 

определение условий работы 

элемента строительных кон-

струкций при восприятии внеш-

них нагрузок 

знает  
основные виды расчётных 

схем конструктивных эле-

ментов и узлов, принципы 

восприятия статических и 

динамических нагрузок 

умеет  
применять теоретические 

знания о силовых и несило-

вых воздействиях при ана-

лизе конструктивных си-

стем и схем зданий и со-

оружений 

владеет навыками  
составления расчётных 

схем зданий и сооружений с 

целью осуществления по-

следующих расчётов и про-

верок 

ОПК-6.12 Оценка прочности, 

жёсткости и устойчивости эле-

мента строительных конструк-

ций, в т.ч. с использованием при-

кладного программного обеспе-

чения 

знает  
основные закономерности 

оценки прочности, жестко-

сти и устойчивости кон-

структивных элементов 

умеет  
производить оценку проч-

ности, жесткости и устой-

чивости отдельных кон-

структивных элементов и 

несущего остова с учётом 

воздействия основных 

нагрузок 

владеет навыками  
применять специализиро-

ванное ПО с целью оценки 

прочности, жесткости и 

устойчивости элементов на 

основе разработанной рас-

чётной схемы 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

 

Практика относится к обязательной части блока Б2 «Практики» основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки и является обяза-

тельной к прохождению. 

Прохождение практики основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при 

изучении следующих дисциплин: 

1. Информационные технологии 

2. Физика 
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3. Начертательная геометрия 

4. Инженерная графика 

5. Компьютерная графика 

6. Техническая механика 

7. Инженерная геология 

8. Основы архитектурно-строительных конструкций 

Для прохождения практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основные законы геометрического формирования плоскостных проекций различ-

ных фигур и закономерностей их пересечений с целью построения архитектурных черте-

жей; 

- основные физико-технические свойства различных материалов с целью опти-

мального применения в рамках конструкций несущего остова и систем ограждающих кон-

струкций; 

Уметь: 

- осуществлять выбор ПО графического проектирования соответственно целям; 

Владеть навыками: 

- навыком оформления проектной документации в соотв. с требованиями законода-

тельства. 

4. Указание объёма практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неде-

лях либо в академических или астрономических часах  

Продолжительность и сроки проведения практики устанавливаются учебным пла-

ном и графиком учебного процесса.  

В соответствии с учебным планом практика проводится в четвёртом семестре.  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ); продолжи-

тельность практики – 4 недели; 60 академических часов контактной работы; 156 академи-

ческих часов иной формы работы. 

Конкретные сроки начала и окончания практики определяются календарным учеб-

ным графиком.  

 

5. Содержание практики  

Очная форма обучения 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоемкость, 

 час. 

Формируемые компетенции  Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма 

работы 

1 Организационное 

собрание 

2 - УК-1, УК-2  
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2 Практическая 

подготовка 

 

57,7 156 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

Контрольные 

вопросы, вы-

полнение и 

проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.1 Изучение теоре-

тического мате-

риала по совре-

менным техноло-

гиям графическо-

го проектирова-

ния и моделирова-

ния 

7,7 36 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3 Контрольные 

вопросы 

2.2 Подготовка ре-

феративной ча-

сти отчёта в со-

отв. с заданной 

тематикой 

- 20 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

выполнение и 

проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.3 Построение ин-

формационной 

модели индивиду-

ального жилого 

дома 

30 50 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

выполнение и 

проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.4 Выполнение се-

мейств серийных 

элементов по-

средством ПО 

Autodesk Revit 

20 30 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

выполнение и 

проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.5 Написание отче-

та по практике 

- 20 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

оформление 

отчёта по 

практике 

3 Защита отчета 0,3 - УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

Защита отчёта 

по практике 

 Всего 60 156   

 

Заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоемкость, 

 час. 

Формируемые компетенции  Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма 

работы 

1 Организационное 

собрание 

0,1  УК-1, УК-2  
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2 Практическая 

подготовка 

 

- 215,7 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

Контрольные 

вопросы, вы-

полнение и 

проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.1 Изучение теоре-

тического мате-

риала по совре-

менным техноло-

гиям графическо-

го проектирова-

ния и моделирова-

ния 

- 15,7 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3 Контрольные 

вопросы 

2.2 Подготовка ре-

феративной ча-

сти отчёта в со-

отв. с заданной 

тематикой 

- 50 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

выполнение и 

проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.3 Построение ин-

формационной 

модели индивиду-

ального жилого 

дома 

- 50 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

выполнение и 

проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.4 Выполнение се-

мейств серийных 

элементов по-

средством ПО 

Autodesk Revit 

- 50 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

выполнение и 

проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.5 Написание отче-

та по практике 

- 50 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

оформление 

отчёта по 

практике 

3 Защита отчета 0,2 - УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

Защита отчёта 

по практике 

 Всего 0,3 215,7   

 

Очно-заочная форма обучения 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоемкость, 

 час. 

Формируемые компетенции  Форма 

текущего 

контроля  
Контактная 

работа 

Иная  

форма 

работы 

1 Организационное 

собрание 

0,1 - УК-1, УК-2  
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2 Практическая 

подготовка 

 

- 215,7 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

Контрольные 

вопросы, вы-

полнение и 

проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.1 Изучение теоре-

тического мате-

риала по совре-

менным техноло-

гиям графическо-

го проектирова-

ния и моделирова-

ния 

- 15,7 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3 Контрольные 

вопросы 

2.2 Подготовка ре-

феративной ча-

сти отчёта в со-

отв. с заданной 

тематикой 

- 50 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

выполнение и 

проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.3 Построение ин-

формационной 

модели индивиду-

ального жилого 

дома 

- 50 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

выполнение и 

проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.4 Выполнение се-

мейств серийных 

элементов по-

средством ПО 

Autodesk Revit 

- 50 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

выполнение и 

проверка ин-

дивидуально-

го задания 

2.5 Написание отче-

та по практике 

- 50 УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

оформление 

отчёта по 

практике 

3 Защита отчета 0,2 - УК-1; УК-2; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-6 

Защита отчёта 

по практике 

 Всего 0,3 215,7   

 

6. Указание форм отчётности по практике 

Формой отчетности по результатам прохождения практики является отчет по прак-

тике. 

Промежуточная аттестация по результатам практики проводится в форме зачета с 

оценкой. 

Требования к составлению отчета по практике и порядок проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации по результатам практики приведены в Методиче-

ских рекомендациях по прохождению практики Технологии информационного моделиро-

вания (https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3953) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
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ся по практике 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания при проведении текущего контроля (при необ-

ходимости) 

 

Критерии оценивания уровня освоения компетенций 

Показатель  

оценивания 

Критерий 

знания 

Знание основных принципов и норм профессиональной деятельности 

Понимание сути профессиональной деятельности, последовательно-

сти выполнения трудовых действий 

Правильность ответов на вопросы 

умения 

Освоение методики выполнения задания 

Умение выполнять поставленные задания 

Умение анализировать результаты выполнения задания 

Качество выполнения задания 

навыки 

Быстрота выполнения трудовых действий 

Качество выполнения трудовых действий 

Самостоятельность планирования выполнения трудовых действий 

 

Показатели оценивания результатов обучения  

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

оценка 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы 

оценка 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий по практике, последовательно и правильно вы-

полняет задания, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необхо-

димые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые после заме-

чания преподавателя 

Оценка 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий по 

практике, испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении 

заданий, выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

оценка  

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задания по практике 

 

 

7.2. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

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

ций в процессе освоения образовательной программы при проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  
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для контроля сформированности компетенций УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.4; УК-2.5; 

ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3; ОПК-3.4; ОПК-3.5; ОПК-3.6; ОПК-3.7; 

ОПК-3.8; ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3; ОПК-4.4 

1. Что такое BIM-технология в проектировании? Каковы ее основные достоинства? 

2. Что такое 4D и 5D формат? 

3. На каких этапах цикла создания и жизни здания используется BIM-модель? Перечисли-

те их последовательно. 

4. Что такое интегрированное выполнение проекта (IPD)? 

5. Какие условия необходимы для внедрения IPD? 

6. Какие расчеты можно выполнить используя BIM-модель? 

Примерная тематика реферативного раздела отчёта по практике 

для контроля сформированности компетенций УК-1.3; УК-2.1; УК-2.2; УК-2.4; УК-

2.5; ОПК-2.3; ОПК-2.4; ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3: 

1. BIM и «зелёное проектирование». 

2. BIM и городская среда: цифровой город. 

3. Преимущества BIM проектирования перед традиционными методами. 

4. Использование BIM при реставрации и реконструкции зданий. 

5. Применение технологий 3d сканирования в архитектурной деятельности. 

6. Применение технологии 3d печати в строительстве. 

7. Строительные 3d принтеры. 

8. Современное ПО с возможностью BIM проектирования. 

9. Зарубежный опыт BIM проектирования. 

10. История BIM технологий: предпосылки возникновения. 

Примерный перечень вопросов (заданий) для подготовки к промежуточной 

аттестации по итогам практики  

Создание семейств конструктивных элементов в соотв. с Заданием, описание всех 

этапов процесса семейства конструктивных элементов на примере одного из выполнен-

ных семейств (дополняется иллюстрациями). 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

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

ций 

Промежуточная аттестация по практике проводится в соответствии с расписанием 

в форме зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводится в форме защиты отчета по практике. 

Порядок организации и проведения практики осуществляется в соответствии с По-

ложением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы высшего образования в СПбГАСУ. 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации 
Критерии оце- Уровень освоения и оценка 
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нивания Оценка 

«неудовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «не-

достаточный» 

Оценка 

«удовлетвори-

тельно». 

Уровень освоения 

компетенции «по-

роговый» 

Оценка 

«хорошо». 

Уровень освоения 

компетенции 

«углубленный» 

Оценка «отлично». 

Уровень освоения 

компетенции «про-

двинутый» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсут-

ствуют, умения и 

навыки не сфор-

мированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структу-

ры знаний. Уме-

ния фрагментарны 

и носят репродук-

тивный характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельно-

сти практического 

навыка.  

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Уме-

ния носят репро-

дуктивный харак-

тер, применяются 

к решению типо-

вых заданий. Де-

монстрируется 

достаточный уро-

вень самостоя-

тельности устой-

чивого практиче-

ского навыка. 

Компетенции сфор-

мированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Уме-

ния успешно при-

меняются к реше-

нию как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптив-

ность практическо-

го навыка. 

знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-существенные 

пробелы в знаниях 

теоретического 

материала; 

-допускаются 

принципиальные 

ошибки при отве-

те на основные 

вопросы промежу-

точной аттеста-

ции, отсутствуют 

знания и понима-

ние основных по-

нятий и категорий; 

-непонимание 

сущности допол-

нительных вопро-

сов. 

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знания теорети-

ческого материа-

ла; 

-неполные ответы 

на основные во-

просы, ошибки в 

ответе, недоста-

точное понимание 

сущности излага-

емых вопросов; 

 -неуверенные и 

неточные ответы 

на дополнитель-

ные вопросы. 

  

Обучающийся 

демонстрирует: 

-знание и понима-

ние основных во-

просов контроли-

руемого объема 

программного 

материала; 

-твердые знания 

теоретического и 

практического 

материала; 

-способен уста-

навливать и объ-

яснять связь прак-

тики и теории, 

выявлять проти-

воречия, пробле-

мы и тенденции 

развития; 

-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок 

ответы на постав-

ленные вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

-глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

теоретического ма-

териала; 

-полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий, в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

-способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории, 

-логически последо-

вательные, содер-

жательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

дополнительные 

вопросы преподава-

теля. 

умения 

Обучающийся: 

-не умеет выпол-

нять практические 

задания;  

- не отвечает на 

простые вопросы 

при выполнении 

задания. 

Обучающийся: 

 - выполнил пред-

ложенное;  

- допускаются 

ошибки в содер-

жании ответа; 

- при ответах на 

дополнительные 

вопросы допуска-

ется много неточ-

ностей. 

Обучающийся: 

-выполнил прак-

тическое задание с 

небольшими не-

точностями;  

- показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного мате-

риала; - предло-

женные практиче-

ские задания ре-

шены с неболь-

шими неточно-

Обучающийся:  

- правильно выпол-

нил практическое 

задание; 

- показал отличные 

умения в рамках 

освоенного матери-

ала;  

- решает предло-

женные практиче-

ские задания без 

ошибок; 

- ответил на все до-
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стями;  

- ответил на боль-

шинство дополни-

тельных вопросов. 

полнительные во-

просы. 

владение навы-

ками 

Обучающийся:  

- не выполняет 

трудовые дей-

ствия; 

- не выполняет 

поставленного 

задания. 

Обучающийся: 

- выполняет тру-

довые действия 

медленно с под-

сказкой препода-

вателя; 

- выполняет по-

ставленные зада-

ния с ошибками. 

Обучающийся:  

-выполняет трудо-

вые действия;  

- выполняет все 

поставленные за-

дания с неболь-

шими неточно-

стями. 

Обучающийся: 

- выполняет трудо-

вые действия.  

- выполняет постав-

ленные задания без 

ошибок. 

Итоговая оценка при проведении промежуточной аттестации зависит от уровня сформированности 

компетенций и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок по отдельным резуль-

татам обучения (знания, умения, владение навыками).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале от 

2,5 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 

от 0 до 2,4. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

 

8.1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

№ 

п/п 

Автор, название, место издания, издатель-

ство, год издания учебной и учебно-

методической литературы 

Количество 

экземпляров 

Основная литература 

1 

Тихонов Ю. М., Головина С. Г., Шарапен-

ко А. Ф., Современные строительные мате-

риалы и архитектурно-строительные си-

стемы зданий. Часть I. Современные стро-

ительные материалы для частей зданий, , 

2016 

http://www.iprbooksh op.ru/74377.html 

2 

Талапов В. В., Технология BIM: суть и 

особенности внедрения информационного 

моделирования зданий, Москва: ДМК 

Пресс, 2015 

https://www.iprbookshop.ru/63943.html 

3 

Дмитренко Е. А., Недорезов А. В., Инфор-

мационное моделирование в строительстве 

и архитектуре (с использованием ПК 

Autodesk Revit), Макеевка: Донбасская 

национальная академия строительства и 

архитектуры, ЭБС АСВ, 2019 

https://www.iprbookshop.ru/92360.html 

4 

Толстов Е. В., Информационное моделиро-

вание зданий и сооружений. Базовый уро-

вень, Казань: Казанский государственный 

архитектурно- строительный университет, 

http://www.iprbooksh 

op.ru/105735.html 
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ЭБС АСВ, 2019 

 

8.2. Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

 

Единый электронный ресурс учебно-

методической литературы СПбГАСУ 
www.spbgasu.ru 

Система дистанционного обучения 

СПбГАСУ Moodle 
https://moodle.spbgasu.ru/ 

Электронно-библиотечная система изда-

тельства "Лань" 
https://e.lanbook.com/ 

Электронно-библиотечная система изда-

тельства "ЮРАЙТ" 
https://www.biblio-online.ru/ 

Электронно-библиотечная система изда-

тельства "IPRbooks" 
http://www.iprbookshop.ru/ 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем (при необходимости) 

9.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса при проведении практики, включая перечень лицензионного и свобод-

но распространяемого программного обеспечения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики  Информационные технологии 

1 Инструктаж по технике безопасности не требуется 

2 Изучение теоретического материала по 

современным технологиям графическо-

го проектирования и моделирования 

Операционная система Microsoft Windows 

(лицензионная), Microsoft Office 2016, 

Microsoft Teams Договор № Д32009689201 

от 18.12.2020г Программные продукты 

Майкрософт, договор № Д32009689201 от 

18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": 

Windows 10, Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

3 Подготовка реферативной части отчёта 

в соотв. с заданной тематикой 

Операционная система Microsoft Windows 

(лицензионная) Microsoft Office 2016, 

Microsoft Teams Договор № Д32009689201 

от 18.12.2020г Программные продукты 

Майкрософт, договор № Д32009689201 от 

18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": 

Windows 10, Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

4 Построение информационной модели 

индивидуального жилого дома 

Операционная система Microsoft Windows 

(лицензионная) Microsoft Office 2016, 

Microsoft Teams Договор № Д32009689201 

от 18.12.2020г Программные продукты 

Майкрософт, договор № Д32009689201 от 

18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": 

Windows 10, Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. Autodesk 

Revit 2019/2020. Autodesk AutoCAD 
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Architecture  2020. Письмо о возможности 

бесплатной загрузки образовательных ли-

цензий полнофункциональных версий про-

граммных продуктов Autodesk от 

15.05.2012 

5 Выполнение семейств серийных эле-

ментов 

Операционная система Microsoft Windows 

(лицензионная) Microsoft Office 2016, 

Microsoft Teams Договор № Д32009689201 

от 18.12.2020г Программные продукты 

Майкрософт, договор № Д32009689201 от 

18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": 

Windows 10, Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. Autodesk 

Revit 2019/2020. Autodesk AutoCAD 

Architecture  2020. Письмо о возможности 

бесплатной загрузки образовательных ли-

цензий полнофункциональных версий про-

граммных продуктов Autodesk от 

15.05.2012 

6 Написание отчета по практике Операционная система Microsoft Windows 

(лицензионная) Microsoft Office 2016, 

Microsoft Teams Договор № Д32009689201 

от 18.12.2020г Программные продукты 

Майкрософт, договор № Д32009689201 от 

18.12.2020 с АО "СофтЛайн Трейд": 

Windows 10, Project Professional 2016, Visio 

Professional 2016, Office 2016. 

 

9.2. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справоч-

ных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федераль-

ный портал 
http://www.edu.ru/index.php 

 

9.3. Перечень информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса 

Электронная библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

Электронная информационно - образо-

вательная среда СПбГАСУ  

https://moodle.spbgasu.ru/course/view.php?id=3953 

Информационно-правовая база данных 

Кодекс 
http://gasudata.lan.spbgasu.ru/d ocs/ 

Информационно-правовая система 

Консультант 
\\law.lan.spbgasu.ru\Consultant Plus ADM 

 

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

ки  

При прохождении практики используется следующее материально-техническое обеспече-

ние 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Перечень основного оборудова-

ния для проведения практики*  
Место реализации 

раздела практики** 
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1 Инструктаж по технике без-

опасности 

Учебная аудитория для проведе-

ния занятий лекционного типа, 

комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный  про-

ектор, экран, аудио-система), 

доска, экран, комплект учебной 

мебели, подключение к компью-

терной сети СПбГАСУ, выход в 

Интернет. 

Учебные аудито-

рии для проведения 

лекционных заня-

тий 

2 Изучение теоретического ма-

териала по современным 

технологиям графического 

проектирования и моделиро-

вания 

Комплект мультимедийного обо-

рудования (персональный ком-

пьютер, мультимедийный проек-

тор, экран, аудиосистема), доска, 

комплект учебной мебели, под-

ключение к компьютерной сети 

СПбГАСУ, выход в Internet. 

Учебные аудито-

рии для проведения 

практических заня-

тий, курсового про-

ектирования (вы-

полнения курсовых 

работ), групповых 

и индивидуальных 

консультаций, те-

кущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

3 Подготовка реферативной 

части отчёта в соотв. с задан-

ной тематикой 

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь), стол 

рабочий, подключение к компь-

ютерной сети СПбГАСУ, выход 

в Internet. 

Компьютерный 

класс 

4 Построение информацион-

ной модели индивидуального 

жилого дома 

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь), стол 

рабочий, подключение к компь-

ютерной сети СПбГАСУ, выход 

в Internet. 

Компьютерный 

класс 

5 Выполнение семейств серий-

ных элементов 

Рабочие места с ПК (стол ком-

пьютерный, системный блок, мо-

нитор, клавиатура, мышь), стол 

рабочий, подключение к компь-

ютерной сети СПбГАСУ, выход 

в Internet. 

Компьютерный 

класс 

 Написание отчета по практи-

ке 

Помещение для самостоятельной 

работы (читальный зал библио-

теки, ауд. 217): ПК-23 шт., в т.ч. 

1шт.- ПК для лиц с ОВЗ (систем-

ный блок, монитор, клавиатура, 

мышь) с подключением к сети 

«Интернет» и обеспечением до-

ступа в электронную информа-

ционно-образовательную среду 

СПбГАСУ. 

ПО Microsoft Windows 10, Mi-

crosoft Office 2016 

Помещения для са-

мостоятельной ра-

боты 



24 

 

 

11. Особенности организации практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

Практика для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее 

лица с ОВЗ) проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. 

Задание на практику для инвалидов и лиц с ОВЗ разрабатывается индивидуально с 

учетом их здоровья и особенностей профильной организации – базы практики (далее –

профильная организация). 

Задание на практику согласовывается с обучающимся, руководителем ОПОП и ру-

ководителем практики от профильной организации.  

При выборе профильной организации учитываются рекомендации медико-

социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучающегося.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ выбор места прохождения практики согласуется с тре-

бованиями доступности и предусматривается возможность обмена информацией в до-

ступных для обучающихся формах.  

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке.  

На основании личного заявления обучающегося практика (отдельные этапы прак-

тики) может проводиться в установленном порядке. 
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