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1. Общая характеристика практики 
 

1.1 Виды практики – Производственная 

1.2 Тип практики – Преддипломная практика 

1.3 Способы проведения – Стационарная, выездная 

1.4 Формы проведения – Непрерывно 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Преддипломная практика является завершающей частью учебного плана и 

подготовительной стадией разработки выпускной квалификационной работы.  

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 
общекультурными 

компетенциями 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

общепрофессиональными 

компетенциями 

владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОПК-5); 

готовностью к работе в коллективе, способностью осуществлять 

руководство коллективом, подготавливать документацию для создания 

системы менеджмента качества производственного подразделения 

(ОПК-7). 

профессиональными 

компетенциями 

владением методами проведения инженерных изысканий, технологией 

проектирования деталей и конструкций в соответствии с техническим 

заданием с использованием универсальных и специализированных 

программно-вычислительных комплексов и систем 

автоматизированных проектирования (ПК-2); 

способностью проводить предварительное технико-экономическое 

обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую 

техническую документацию, оформлять законченные проектно-

конструкторские работы, контролировать соответствие 

разрабатываемых проектов и технической документации заданию, 

стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам 

(ПК-3); 

способностью участвовать в проектировании и изыскании объектов 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

знанием требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов 

(ПК-5); 

способностью осуществлять и организовывать техническую 

эксплуатацию зданий, сооружений объектов жилищно-коммунального 

хозяйства, обеспечивать надежность, безопасность и эффективность их 

работы (ПК-6); 

способностью проводить анализ технической и экономической 

эффективности работы производственного подразделения и 

разрабатывать меры по ее повышению (ПК-7); 

способностью вести подготовку документации по менеджменту 

качества и типовым методам контроля качества технологических 

процессов на производственных участках, организацию рабочих мест, 

способность осуществлять техническое оснащение, размещение и 

обслуживание технологического оборудования, осуществлять контроль 

соблюдения технологической дисциплины, требований охраны труда и 



экологической безопасности (ПК-9); 

знанием организационно-правовых основ управленческой и 

предпринимательской деятельности в сфере строительства и жилищно-

коммунального хозяйства, основ планирования работы персонала и 

фондов оплаты труда (ПК-10); 

владением методами осуществления инновационных идей, организации 

производства и эффективного руководства работой людей, подготовки 

документации для создания системы менеджмента качества 

производственного подразделения (ПК-11); 

способностью разрабатывать оперативные планы работы первичных 

производственных подразделений, вести анализ затрат и результатов 

производственной деятельности, составление технической 

документации, а также установленной отчетности по утвержденным 

формам (ПК-12); 

способностью составлять отчеты по выполненным работам, участвовать 

во внедрении результатов исследований и практических разработок 

(ПК-15); 

знанием основ ценообразования и сметного нормирования в 

строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, способность 

разрабатывать меры по повышению технической и экономической 

эффективности работы строительных организаций и организаций 

жилищно-коммунального хозяйства (ПК-21); 

способностью к разработке мероприятий повышения инвестиционной 

привлекательности объектов строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства (ПК-22); 

знанием правил и технологии монтажа, наладки, испытания и сдачи в 

эксплуатацию и эксплуатацию конструкций, инженерных систем и 

оборудования строительных объектов, объектов жилищно-

коммунального хозяйства, правил приемки образцов продукции, 

выпускаемой предприятием (ПК-16д); 

владением методами мониторинга и оценки технического состояния и 

остаточного ресурса строительных объектов и объектов жилищно-

коммунального хозяйства, строительного и жилищно-коммунального 

оборудования (ПК-18д) 

способностью осуществлять организацию и планирование технической 

эксплуатации зданий и сооружений, объектов жилищно-коммунального 

хозяйства с целью обеспечения надежности, экономичности и 

безопасности их функционирования (ПК-20д) 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен: 

знать: 

- основы проектирования зданий и сооружений; 

- исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы; 

- нормативную базу для выполнения выпускной квалификационной работы. 

уметь: 

- разрабатывать архитектурные, конструктивные решения объекта выпускной 

квалификационной работы; 

- проектировать технологию и организацию строительства объекта; 

- рассчитывать технико-экономические показатели объекта строительства.  

владеть: 



- методами проектирования объекта выпускной квалификационной работы; 

- современными техническими средствами сбора исходных данных и выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

 

Указание места практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика проводится для овладения выпускником профессиональным 

опытом и сбора материалов для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика базируется на следующих дисциплинах учебного плана по 

направлению подготовки: 

Дисциплина Требования 

Механика грунтов владеть навыками экспериментальной оценки механических 

свойств грунтов, методами определения осадки грунта, 

методикой решения задач механики грунтов 

Технологические 

процессы в 

строительстве 

владеть технологическими процессами строительного 

производства при возведении зданий, технологии их выполнения; 

способностью вести подготовку документации по разработке 

проекта производства работ 

Строительная механика владеть знаниями в области строительной механики, навыками по 

статическому расчету стержневых систем, а также методами 

расчета статически неопределимых систем 

Металлические 

конструкции, включая 

сварку 

владеть навыками анализа прочности, устойчивости и 

деформативности отдельных элементов металлических 

конструкций и зданий в целом; навыками рабочего 

проектирования в стадиях КМ и КМД 

Железобетонные и 

каменные конструкции 

владеть навыками анализа прочности, устойчивости и 

деформативности железобетонных и каменных конструкций 

зданий; навыками рабочего проектирования в стадиях КЖ, КР 

Технология возведения 

зданий и сооружений 

владеет навыками составления технологических карт на 

строительно-монтажные работы в составе проекта производства 

работ; навыками разработки строительного генерального плана на 

разных стадиях возведения зданий и сооружений 

Основания и 

фундаменты 

владеть основами расчета, конструирования и технологии 

устройства фундаментов 

Архитектура 

гражданских и 

промышленных зданий 

и сооружений 

владеть навыками теплотехнических расчетов ограждающих 

конструкций, расчетов звукоизоляции ограждающих 

конструкций; проектирования зданий и сооружений 

 

3. Объём практики, ее продолжительность, содержание 

 

Объем практики: 9 з.е. 

Продолжительность: 6 недель / 324 акад. часов 

Преддипломная практика проводится:  в 10 семестре. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы,  

на практике включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

Прои

зводс

Аудит

орная 

Самос

тояте

Всего 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы,  

на практике включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

твенн

ая 

льная 

1 Подготовительный этап 2 4  6  

2 Ознакомительная лекция  2  2 Опрос 

3 Инструктаж по технике безопасности 2 2  4 Опрос 

4 Производственный этап 214  74 288  

5 Сбор исходных данных для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Выполнение эскизного 

проектирования объекта. 

Определение методик выполнения 

расчетов.  

Экспериментальные исследования по 

теме выпускной квалификационной 

работы. 

Выполнение обязанностей на 

производстве.  

214  74 288 Опрос 

6 Обработка и анализ полученной 

информации 

 6 6 12 Опрос 

7 Подготовка отчета по практике  6 12 18 Защита 

 Итого 216 16 92 324  

 

Практика проводится в профильных организациях или на кафедре «Строительство» 

ХТИ – филиала СФУ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. Если студент проходит практику в профильной организации, то обязательным 

условием для прохождения практики является наличие договора целевого обучения или 

индивидуального договора на практику. 
Договоры заключаются институтом с предприятиями, организациями и учреждениями 

с учетом направления подготовки бакалавров. Договоры заполняются в двух экземплярах и 

хранятся: один – на предприятии, второй – в ХТИ – филиале СФУ. Копия договора хранится 

на выпускающей кафедре.  

Руководители практики:  

-обеспечивают проведение всех организационных мероприятий: проведение 

собраний; инструктаж о порядке прохождения практики; инструктаж по охране труда и 

технике безопасности и т.д.;  

- осуществляют постановку задач по самостоятельной работе и консультации 

магистрантов в период практики; 

- осуществляют контроль за выполнением программы практики и соблюдением 

установленных сроков практики;  

- оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов для отчета по практике;  

- рассматривают отчеты обучающихся по практике, дают отзывы об их работе и 

представляют письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 

предложениями по совершенствованию практической подготовки обучающихся;  



- в установленные сроки организуют и лично участвуют в комиссии по приему 

зачетов по практике с выставлением оценок за практику и оформлением зачетных 

ведомостей.  

Не позднее, чем за одну неделю до начала практики  студент совместно с 

руководителем составляет задание на практику, включающее перечень задач на период 

практики, график выполнения задач и форму отчетности по результатам прохождения 

практики. 

Обязанности обучающихся  

- добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и режима, действующие на 

предприятии (учреждении, организации);  

- изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и промышленной безопасности;  

- своевременно представить руководителю практики от кафедры дневник, 

письменный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

 

4. Формы отчётности по практике (дневник, отчет и т.д.) 

Во время прохождения практики обучающийся ведет дневник. По результатам 

практики обучающийся выполняет отчет по преддипломной практике. 

 

Индивидуальное задание направлено на выполнение выпускной квалификационной 

работы: поиск нормативной литературы, проведение обзора существующих технологий 

строительства по выбранной теме ВКР, постановка целей и задач работы, разработка 

эскизного варианта ВКР, определение методик выполнения расчетов.  

В результате выполнения индивидуального задания выполняется отчет о 

преддипломной практике.  

Содержание отчёта: 

1. Введение  

2. Характеристика организации (места прохождения практики)  

Организационно-правовая форма организации. Виды деятельности. 

3. Обзор нормативной и учебной литературы по теме ВКР, общие данные.  

Обоснование целесообразности строительства объекта. 

Характеристика района и площадки строительства. 

Описание технологии проектируемого объекта. 

4. Архитектурно-строительный раздел 

Генеральный план. 

Объемно-планировочное и конструктивное решение. 

Теплотехнический расчет стены и покрытия.  

Архитектурные расчеты. 

5. Расчетно-конструктивный раздел 

Статический расчет конструктивных элементов здания. 

6. Основания и фундаменты 

Оценка инженерно-геологических условий. 

Обоснование возможных (2-3) вариантов с учетом специфики инженерно-

геологических условия или конструктивных особенностей здания. 

7. Организация строительства 

Определение технологии и организации строительства объекта.  

 

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся должен изучать на 

основе зарубежного и отечественного опыта строительства следующие вопросы:  

– объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений, 



аналогичные теме ВКР;  

– методы разработки конструктивных решений отдельных элементов и частей зданий 

в зависимости от принятого вида материала (железобетон, металл, камень, дерево и т. п.);  

– методику расчета основных несущих конструкций и механизацию таких расчетов с 

применением электронно-вычислительных машин;  

– методику разработки ПОС, ППР и смет;  

– действующие технические условия и нормы проектирования. 

Отчет о практике должен быть сдан руководителю не позднее чем через неделю после 

окончания практики.  

Основные критерии оценки практики:  

– качество выполнения отчета о практике, глубина проработки материала;  

– устные ответы магистранта при защите отчета и сдаче зачета. 

При оценивании практики руководитель практики принимает во внимание 

характеристику обучающегося, указанную руководителем от предприятия, отмеченную в 

дневнике о практике, а также соблюдение обучающимся сроков прохождения практики, 

качество выполняемой работы, качество выполненного отчета о практике, уровень 

полученных знаний.  

Отчет о практике выполняется в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы и индивидуальным заданием, выданным руководителем практики от института.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 
После окончания практики формируется отчет и организуется собеседование (защита 

отчета) по практике, где учитывается работа обучающихся во время каждого ее этапа, а 

также качество ответов на контрольные вопросы. Контрольные вопросы определяются для 

каждого обучающегося индивидуально в соответствии с выданными заданиями.  

 

По  итогам  аттестации  выставляется  зачет  с  оценкой  (отлично,  хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно):   

–  оценка  «отлично (5)»  выставляется  студенту,  показавшему  всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания, умение уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений;   

– оценка «хорошо (4)» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но 

допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности; 

–  оценка  «удовлетворительно (3)»  выставляется  студенту,  показавшему 

фрагментарный,  разрозненный  характер  знаний,  недостаточно  правильные формулировки 

базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, но при этом он владеет основными разделами учебной программы, 

необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по 

образцу в стандартной ситуации;   

– оценка «неудовлетворительно (2)» выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы практики, допускает грубые 

ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания 

при решении типовых практических задач. 

 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет, необходимых для 

проведения практики 

основная литература: 



1. Архитектурное проектирование жилых зданий [Текст] : учебник / под ред. М. В. 

Лисициана, Е. С. Пронина. - Стереотипное издание. - М. : Архитектура - С, 2014. - 488 с. 

2. Архитектурные конструкции [Текст]: учебник / под ред. З. А. Казбек-Казиева. - 

М. : Архитектура - С, 2014. - 344 с. : ил. 

3. Благовещенский, Ф. А. Архитектурные конструкции  [Текст]: учебник / Ф. А. 

Благовещенский, Е. Ф. Букина. - Стереотипное издание. - М. : Архитектура - С, 2014. - 232 с. 

: ил. 

4. Кривошапко, С. Н. Архитектурно - строительные конструкции  [Текст]:  учебник 

/ С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. - М. : Юрайт, 2014. - 476 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). 

5. Копытов, М. М. Металлические конструкции каркасных зданий [Текст]:  

учебное пособие / М. М. Копытов. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 400 с. 

6. Кузин, Н. Я. Проектирование и расчёт стальных ферм покрытий промышленных 

зданий  [Текст]: учебное пособие / Н. Я. Кузин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2015. - 288 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

7. Металлические конструкции. Расчет элементов и соединений с использованием 

программного комплекса SCAD OFFICE  [Текст]: учебное пособие / А. А. Семенов [и др.]. - 

М. : Издательство АС В, 2014. - 338 с. 

8. Малахова, А. Н. Проектирование железобетонных и металлических лестниц 

[Текст]: учебное пособие / А. Н. Малахова, Д. В. Морозова. - М. : АСВ, 2011. - 168 с. 

9. Проектирование несущих конструкций многоэтажного каркасного здания  

[Текст]: учебное пособие / С. В. Горбатов [и др.]. - М. : Издательство АСВ, 2016. - 196 с. 

10. Габрусенко, В. В. Основы проектирования каменных и армокаменных 

конструкций в вопросах и ответах  [Текст]: учебное пособие / В. В. Габрусенко. - 2-е изд., 

перераб. - М. : Издательство АСВ, 2015. - 152 с. 

11. Кузнецов, В. С. Железобетонные и каменные конструкции [Текст]:  учебное 

издание / В. С. Кузнецов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство АС В, 2015. - 368 с. 

12. Байков, В. Н. Железобетонные конструкции. Общий курс [Текст]:  учебник для 

вузов обучающихся по направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры ; допущено / 

В. Н. Байков, Э. Е. Сигалов. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2012. - 768 

с. 

13. Плевков, В. С. Железобетонные и каменные конструкции сейсмостойких зданий 

и сооружений  [Текст]: учебное пособие / В. С. Плевков, А. И. Мальганов, И. В. Балдин. - М.: 

АСВ, 2012. - 290 с. 

14. Колмогоров, А. Г. Расчет железобетонных конструкций  по российским и 

зарубежным нормам [Текст]: учебное издание / А. Г. Колмогоров, В. С. Плевков. - М. : АСВ, 

2011. - 496 с. 

15. Железобетонные и каменные конструкции [Текст]: учебник / О. Г. Кумпяк [и 

др.]. - М. : АСВ, 2011. - 672 с. 

16.    Берлинов, М. В. Расчет оснований и фундаментов [Текст]: учебное пособие / 

М. В. Берлинов, Б. А. Ягупов. - СПб.: Лань, 2011. - 272 с. 

17. Коновалов, П. А. Основания и фундаменты реконструируемых зданий [Текст]: 

монография / П. А. Коновалов, В. П. Коновалов. - М.: АСВ, 2011. - 383 с. 

18. Основания и фундаменты [Текст]: учебник для бакалавров строительства / Р. А. 

Мангушев [и др.]. - М.: АСВ, 2011. - 392 с. 

19. Черноиван, В. Н. Монтаж строительных конструкций [Текст]:  учебно-

методическое пособие / В. Н. Черноиван, С. Н. Леонович. - М. : ИНФРА-М; Новое знание, 

2015. - 201 с. : ил. - (Высшее образование: Бакалавриат) 

20. Юдина, А. Ф. Технологические процессы в строительстве [Текст]: учебник / А. 

Ф. Юдина, В. В. Верстов, Г. М. Бадьин. - 2-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2014. - 304 с. - (Бакалавриат). 



21. Бадьин, Г. М. Справочник строителя [Текст]:  справочное издание / Г. М. 

Бадьин. - М. : Издательство АСВ, 2013. - 416 с. : ил. 

22. Дружинина, О. Э. Возведение зданий и сооружений с применением монолитного 

бетона и железобетона: технологии устойчивого развития  [Текст]: учебное пособие; 

допущено УМО по образованию в области архитектуры / О. Э. Дружинина, Н. Е. Муштаева. 

- М. : ИНФРА-М, 2013. - 128 с. - (Строительные технологии для архитекторов). 

дополнительная литература: 

1. Гребенник, Р. А. Организация и технология возведения зданий и сооружений: 

учеб. пособие / Р.А. Гребенник, В.Р. Гребенник. - М.: Высшая школа, 2008. - 304 с.. 

периодическая: 

1. Архитектура и строительство России [Текст]: научно-практический журнал. - 

М.: ЗАО « Архитектура и строительство России», 2003 - (М.). - Выходит ежемесячно. - ISSN 

0235-7259 (2010–2015 гг.). 

2. Архитектура. Строительство. Дизайн [Текст]: научно-практический журнал. - 

М.: ЗАО «Архитектура. Строительство. Дизайн», 2004 - (М.). - Выходит ежеквартально 

(2010–2012 гг.). 

3. Бетон и железобетон [Текст]: научно-технический и производственный 

журнал/ НИИЖБ; ВНИИжелезобетон. - М.: Издательство «Ладья», 1955 - (М.). - Выходит раз 

в два месяца. - ISSN 0005-9889 (2010–2014 гг.). 

4. Жилищное строительство [Текст]: научно-технический и производственный 

журнал/ ЦНИИЭП. - М.: Издательство «Ладья», 1958 - (М.). - Выходит ежемесячно. - ISSN 

0044-4472 (2010–2015 гг.). 

5. Жилищное и коммунальное хозяйство [Текст]: научно-практический журнал. - 

М.: ЗАО «МЦФЭР» [учредитель], 1998 - (М.). - Выходит ежемесячно (2010, 2011 гг.). 

6. Известия вузов. Строительство [Текст]: научно-технический журнал/ 

Министерство образования РФ; Ассоциация строительных вузов СНГ. - Новосибирск: 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный институт, 1958 - 

(Новосибирск). - Выходит ежемесячно. - ISSN 0536-1052 (2010–2015 гг.). 

7. Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений. [Текст]: научно-

технический журнал/ Всероссийский научно-исследовательский институт проблем научно-

технического прогресса и информации в строительстве; Российская академия архитектуры и 

строительных наук, Национальный Комитет России по сейсмостойкому строительству. - М.: 

ВНИИНТПИ, 2004 - (М.). - Выходит раз в два месяца. - ISSN 1681-6560 (2010–2015 гг.). 

8. Проектные и изыскательские работы в строительстве [Текст]: научно-

технический журнал. - М.: ЗАО «Стройиздат» ИД «Панорама» [издательство], 2009 - (М.). - 

Выходит ежемесячно (2010, 2011 гг.). 

9. Основания, фундаменты и механика грунтов [Текст]: научно-технический 

журнал/ НИИОСПом; Ассоциация «Фундамент». - Подольск: ПФ чеховский ПФ, 1959 - (М.). 

- Выходит раз в два месяца. - ISSN 0030-6223 (2010–2012 гг.). 

Интернет-ресурсы: 

1. Маилян, Р. Л. Строительные конструкции [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по направлению "Строительство" / Р. Л. Маилян, Д. Р. 

Маилян, Ю. А. Веселов. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 880 с.- Режим доступа: http://bik.sfu-

kras.ru. – Дата обращения: 20.05.2015. 

2. Васильева, Т. В.Металлоконструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Т.В. Васильева. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 336 с. - Режим доступа: http: // 

znanium.com. – Загл. с экрана. – Дата обращения: 20.05.2015. 

3. Основания, фундаменты и подземные сооружения [Электронный ресурс]/ М. 

И. Горбунов-Посадов [и др.] ; под ред. Е. А. Сорочана, Ю. Г. Трофименкова. - Курган : 

Интеграл, 2010. - 480 с.- Режим доступа: http://bik.sfu-kras.ru. – Дата обращения: 20.05.2015. 

http://bik.sfu-kras.ru/
http://bik.sfu-kras.ru/
http://www.znanium.com/catalog.php?item=tbk&code=54&page=11#none
http://bik.sfu-kras.ru/


4. Теличенко, В. И. Технология возведения зданий и сооружений [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.И. Теличенко. - М. : Высшая школа, 2004. - 446 с.- Режим доступа: 

http://bik.sfu-kras.ru. – Дата обращения: 20.05.2015. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

В ХТИ – филиале СФУ имеются лицензионные программы, доступ к которым 

обеспечен в учебных аудиториях корпуса А (А230):  

Autodesk AutoCAD 2016 – Русский (Russian); SCAD Office; Академик сет 2017 

(Лира); ElCUT Профессиональный; Autodesk 3ds max 2016; ГРАНД Смета 8; Microsoft Office 

Профессиональный плюс 2007, Adobe Acrobat Reader DC – Russian;  Adobe Photoshop CS3; 

CorelDRAW Graphics Suite X3, Гарант. 

Также применяются свободно распространяемые программные продукты: 

- ArchiCAD 21; Abaqus student edition. 

 

Информационные справочные системы: 

1. ЭБС издательства «Лань» - это ресурс, содержащий электронные версии всех 

книг издательства, созданные с целью обеспечения вузов необходимой учебной и научной 

литературой профильных направлений. Доступны два тематических пакета: «Теоретическая 

механика», «Инженерные науки»; http://e.lanbook.com.  

2. ЭБС «ИНФРА-М» включает литературу, выпущенную 10 издательствами, 

входящими в группу компаний «ИНФРА-М». доступна учебная, научная, справочная 

литература по следующим направлениям подготовки студентов: естественные науки, 

экономика и управление, технические науки. http://www.znanium.com.  

3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн», содержит учебную, учебно-

методическую и научную литературу по гуманитарным дисциплинам (правоведение, 

история, экономика, философия, психология, социология), а так же по естественным наукам 

и новым технологиям. http://www.biblioclub.ru. 

4. MEMS Journal Для того, чтобы получать журнал еженедельно на свою 

электронную почту нужно перейти по ссылке и зарегистрироваться. Подписка на издание 

бесплатная. http://www.memsjournal.com.  

5. Полные тексты статей Научного журнала СФУ журнал выходит в 5 сериях: 

«Гуманитарные науки», «математика и физика», «биология», «химия», «техника и 

технологии». Периодичность выпуска каждой серии 1 раз в квартал. http://journal.sfu-kras.ru.  

6. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/).  

7. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии (http://www.gost.ru.).  

8. Консультант плюс [Электронный ресурс]: электронная система. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/, локальная сеть ХТИ – филиала СФУ; 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

 

Базами практики могут быть организации, где есть возможность для осуществления 

профессиональной деятельности по направлению подготовки и которые могут 

рассматриваться как экспериментальные площадки для проведения исследований по 

направлению подготовки магистров. Для проведения практики может использоваться 

материально-техническая база Хакасского технического института – филиала СФУ. 

http://bik.sfu-kras.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.znanium.com/
http://www.memsjournal.com/
http://journal.sfu-kras.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.consultant.ru/


Минимально необходимый перечень материально-технического обеспечения  для 

реализации практики на базе ХТИ – филиала СФУ включает в себя следующие помещения и 

их оборудование: 

- помещения для проведения лекционных и практических (семинарских) занятий 

укомплектованы специализированной учебной мебелью и мульмедийным проектором; 

- аудитория А 225 для выполнения самостоятельной работы с методическими 

материалами, компьютерами с доступом в интернет и соответствующим программным 

обеспечением;  

- аудитория А230 – компьютерный класс, оснащенный специализированной учебной 

мебелью и компьютерной техникой с выходом в локальную сеть ВУЗа и интернет; 

- лаборатория физики и химии в строительстве А109,  

- лаборатория строительных конструкций и тепломониторинга А002,  

- лаборатория механики грунтов А314.  

 

Преддипломная практика обучающихся может быть организована на базе 

организаций строительной отрасли, а также организаций, с которыми заключены договоры 

на проведение производственной практики или целевые договоры на обучение студентов, 

таких как Министерство строительства и ЖКХ Республики Хакасия, ГУП РХ УТИ, НО 

«Муниципальный жилищный фонд г. Абакана», ООО «Черногорскпромстрой», ЗАО АСМУ 

«Стальконструкция», ООО «Экспертиза недвижимости».  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство. 
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