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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

ИД-3 (УК-2) 

Формулирование цели, за-

дач, значимости, ожидаемых 

результатов проекта 

Владение навыками по формулированию целей и задач ин-

формационного поиска 

Умение оценивать значимость и ожидаемые результаты 

информационного поиска 

ИД-4 (УК-2) 

Разработка плана реализа-

ции проекта 

Владение навыками разработки плана реализации проекта 

ОПК-2 Способен анализировать, критически осмысливать и представлять инфор-

мацию, осуществлять поиск научно-технической информации, приобретать новые 

знания, в том числе с помощью информационных технологий 

ИД-1 (ОПК-2) 

Сбор и систематизация 

научно-технической инфор-

мации о рассматриваемом 

объекте, в т.ч. с использова-

нием информационных тех-

нологий 

Умение использовать современные информационные тех-

нологии для поиска и сбора научно-технической информа-

ции о рассматриваемом объекте 

Умение систематизировать научно-техническую информа-

цию о рассматриваемом объекте с применением современ-

ных информационных технологий 

ОПК-3 Способен ставить и решать научно-технические задачи в области строитель-

ства, строительной индустрии и жилищно-коммунального хозяйства на основе зна-

ния проблем отрасли и опыта их решения 

ИД-2 (ОПК-3) 

Сбор и систематизация ин-

формации об опыте решения 

научно-технической задачи 

в сфере профессиональной 

деятельности 

Умение подбирать источники для сбора научно-

технической информации в сфере профессиональной дея-

тельности 

Владение навыками по определению критериев и парамет-

ров систематизации научно-технической информации в 

сфере профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения.  



08.04.01 «Строительство» 

«Информационное моделирование в строительстве» 

 
 

 

— 3 — 

2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: учебная. 

Тип практики: ознакомительная практика. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  9  зачетных единиц, продолжительность - 324 часа.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Заочная 

2 

семестр 

1 

курс 

Контактная работа 55 55 

консультации 54 54 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 269 269 

Всего 324 324 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить принципы поиска научно-технической информации, в том числе и с ис-

пользованием информационных технологий; 

 сформулировать цели и задачи поиска научно-технической информации на за-

данную тему в сфере профессиональной деятельности; 

 оценить значимость проводимой работы и ожидаемые результаты информаци-

онного поиска по заданной теме в сфере профессиональной деятельности; 

 приобрести опыт поиска научно-технической информации и ее систематизации с 

применением современных информационных технологий. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 постановкой проблематики темы диссертационного исследования, доказатель-

ством ее актуальности; 

 формулированием целей и задачей проекта; 

 определением объекта и предмета проекта; 

 выбором и оценкой качества информационных источников в сфере профессио-

нальной деятельности для качественного решения задач сбора научно-технической ин-

формации по заданной теме; 

 определением оптимальных критериев систематизации научно-технической ин-

формации по заданной теме с точки зрения достижения поставленных целей и результатов 

информационного исследования; 

 систематизацией и обобщением полученной на более ранних этапах выполнения 

практики информации по заданной теме в сфере профессиональной деятельности;  

 разработкой плана дальнейшей реализацией проекта. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

4.1 Учебная литература 

1. Ли Г.Т. Основы научных исследований (учебно-методический комплекс) [Электронный 

ресурс] : монография / Г.Т. Ли. — Электрон. текстовые данные. — М. :Русайнс, 2015. — 

103 c. — 978-5-4365-0568-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61633.html 

2. Киреева, Г.И. Основы информационных технологий: учебное пособие. [Электронный 

ресурс] / Г.И. Киреева, В.Д. Курушин, А.Б. Мосягин, Д.Ю. Нечаев. — Электрон. дан. — 

М. : ДМК Пресс, 2010. — 272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1148  — Загл. 

с экрана. 

3.Трубицын В.А. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.А. Трубицын, А.А. Порохня, В.В. Мелешин. — Электрон. текстовые данные. — Став-

рополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2016. — 149 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66036.html 

4. Методология научных исследований [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Э. 

Абраменков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 2015. — 317 c. — 

978-5-7795-0722-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68787.html 

5. Основы технического творчества и научных исследований [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.В. Пахомова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Тамбов: 

Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 80 c. — 978-

5-8265-1419-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64156.html 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

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

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

http://www.iprbookshop.ru/61633.html
http://e.lanbook.com/book/1148
http://www.iprbookshop.ru/66036.html
http://www.iprbookshop.ru/68787.html
http://www.iprbookshop.ru/64156.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
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Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому утвержденное задание на практику, дает необходи-

мые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 

и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 

также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-

исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 

изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят пробле-

матичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравни-

ваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убе-

дительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 

из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разо-

бравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное 

зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично 

оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно опреде-

лять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и при-

менять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-

тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать ин-

формацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

 пользоваться реферативными и справочными материалами;  

 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 

 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структу-

ра текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хва-

тает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 

Building Design Suite Ultimate 2016, 

2017, 2018 

SCAD Office S64max 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

Лаборатория  

«Центр коллективного пользо-

вания «BIM-технологии» 

(303/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер, интерактивная 

доска, маркерная доска 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, коммуника-

ционное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 

Building Design Suite Ultimate 2016, 

2017, 2018 

SCAD Office S64max 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 1 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 

  актуальность, цель и задачи проекта; 

  литературный обзор по тематике проекта; 

  публикация по теме проекта. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-3 (УК-2) Формулирование цели, задач, значимости, ожидаемых результатов 

проекта 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Владение навыками по формулированию целей и задач информа-

ционного поиска 
Зач01 

Умение оценивать значимость и ожидаемые результаты инфор-

мационного поиска 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Цели проведения информационного поиска в области строительства. 

2. Основные задачи, решаемые при проведении информационного поиска в области 

строительства. 

3. Значимость информационного поиска для решения научно-практических и при-

кладных задач в области строительства. 

4. Информационный поиск и его результаты как фактор достижения целей в практи-

ческой и научно-технической деятельности в строительстве. 

 

ИД-4 (УК-2) Разработка плана реализации проекта  

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Владение навыками разработки плана реализации проекта  Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Основные принципы планирования времени выполнения проекта. 

2. Цели и задачи планирования. 

3. Разработка плана реализации проекта (на примере индивидуального задания обу-

чающегося). 

 

ИД-1 (ОПК-2) Сбор и систематизация научно-технической информации о рас-

сматриваемом объекте, в т.ч. с использованием информационных технологий 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Умение использовать современные информационные технологии 

для поиска и сбора научно-технической информации о рассмат-

риваемом объекте 

Зач01 

Умение систематизировать научно-техническую информацию о 

рассматриваемом объекте с применением современных информа-

ционных технологий 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Среда Интернет, как средство поиска информации. 

2. Поисковые системы, их принципы работы и особенности языка составления за-

просов. 

3. Применение информационных технологий для систематизации информации. 
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ИД-2 (ОПК-3) Сбор и систематизация информации об опыте решения научно-

технической задачи в сфере профессиональной деятельности 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Умение подбирать источники для сбора научно-технической ин-

формации в сфере профессиональной деятельности 
Зач01 

Владение навыками по определению критериев и параметров си-

стематизации научно-технической информации в сфере профес-

сиональной деятельности 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Критерии качества информации и информационного источника. 

2. Выбор оптимальных источников информации с точки зрения решения поставлен-

ных задач на основе оценки их качества. 

3. Особенности поиска научно-технической информации и выбора информационных 

источников в строительстве. 

4. Обоснование выбора критериев и параметров систематизации научно-технической 

информации в строительстве (на примере индивидуального задания обучающегося). 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами. 

 

Критерии оценивания на защите отчета по практике 

Показатель 
Количество 

баллов 

Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики, сроков 

сдачи отчета 
15 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 15 

Качество оформления отчета по практике 15 

Полнота выполнения задания на практику 15 

Качество ответов на вопросы на защите 40 

Всего 100 

 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы 

Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав обязательной части образовательной программы. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ОПК-4 Способен использовать и разрабатывать проектную, распорядительную до-

кументацию, а также участвовать в разработке нормативных правовых актов в об-

ласти строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-1 (ОПК-4) 

Выбор действующей норма-

тивно-правовой документа-

ции, регламентирующей 

профессиональную деятель-

ность 

Владение навыками выбора нормативно-правовой доку-

ментации, регламентирующей профессиональную деятель-

ность 

ОПК-5 Способен вести и организовывать проектно-изыскательские работы в обла-

сти строительства и жилищно-коммунального хозяйства, осуществлять техническую 

экспертизу проектов и авторский надзор за их соблюдением 

ИД-2 (ОПК-5) 

Подготовка заданий для 

разработки проектной доку-

ментации 

Умение разрабатывать задание для разработки проектной 

документации 

ОПК-6 Способен осуществлять исследования объектов и процессов в области строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства 

ИД-3 (ОПК-6) 

Выполнение и контроль вы-

полнения эмпирических ис-

следований и документаль-

ных исследований инфор-

мации об объекте професси-

ональной деятельности 

Владение навыками выполнения эмпирического и доку-

ментального исследования информации об объекте про-

фессиональной деятельности 

Умение выполнять контроль эмпирических и документаль-

ных исследований информации об объекте профессиональ-

ной деятельности 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: проектная практика. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Заочная 

2 

семестр 

1 

курс 

Контактная работа 37 37 

консультации 36 36 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 179 179 

Всего 216 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить сферу деятельности организации, на базе которой обучающийся прохо-

дит практику, проанализировать ее оргструктуру; 

 осуществить подбор нормативно-правовой документации, регламентирующей 

профессиональную деятельность профильной организации; 

 разработать задание на составление проектной документации в соответствии с 

профилем деятельности профильной организации. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением правил и методов контроля эмпирического и документального иссле-

дования информации об объекте профессиональной деятельности в соответствии с инди-

видуальным заданием; 

 разработкой проектной или распорядительной документацией; 

 разработкой методологии проведения исследования. 



08.04.01 «Строительство» 

«Информационное моделирование в строительстве» 

 
 

 

— 5 — 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

4.1 Учебная литература 

1. Дмитренко, Е. А. BIM проектирование монолитного каркасного здания в среде ПК 

Autodesk Revit и Лира САПР (на примере общественного здания) : учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 08.04.01 «Строительство» / Е. А. Дмит-

ренко, А. В. Недорезов, С. Н. Машталер. — Макеевка : Донбасская национальная акаде-

мия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 121 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120019.html  

2. Воронова, О. С. Информационное моделирование общественных зданий в 

Autodesk Revit : учебно-методическое пособие / О. С. Воронова. — Макеевка : Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 243 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120045.html  

3. Енютина, Е. Д. Основы информационного моделирования в программе Autodesk 

Revit : учебное пособие / Е. Д. Енютина, Д. В. Бакшутова. — Самара : Самарский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 144 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105041.html  

4. Информационное моделирование в строительстве и архитектуре (с использовани-

ем ПК Autodesk Revit) : учебно-методическое пособие / составители Е. А. Дмитренко [и 

др.]. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС 

АСВ, 2019. — 152 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92360.html  

5.  Чугайнова, Т. И. Оформление проектной документации раздела «Архитектурные 

решения» в среде Autodesk Revit : учебное пособие / Т. И. Чугайнова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-7795-0890-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107643.html  

6.  Практическое руководство по проектированию каркасных зданий в программном 

комплексе «Autodesk Revit» : учебно-методическое пособие по дисциплине «Информаци-

онные технологии в строительстве» / составители Ж. Н. Войтова, Т. П. Малютина. — Ма-

кеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 

2016. — 60 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92344.html  

7. Пушкарева, Н. А. Сметное дело и ценообразование в строительстве : практикум 

для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль «Проектное 

управление в строительстве» / Н. А. Пушкарева, Е. В. Сорока. — Макеевка : Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 80 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120034.html   

8. Грудцина, Г. А. Использование ПВК SCAD при расчёте несущих конструкций : 

учебное пособие по курсу «Информационные технологии в строительстве» / Г. А. 

Грудцина, Д. А. Батуркин. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 

2020. — 65 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115842.html  

https://www.iprbookshop.ru/120019.html
https://www.iprbookshop.ru/120045.html
https://www.iprbookshop.ru/105041.html
https://www.iprbookshop.ru/92360.html
https://www.iprbookshop.ru/107643.html
https://www.iprbookshop.ru/92344.html
https://www.iprbookshop.ru/120034.html
https://www.iprbookshop.ru/115842.html
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4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

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

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-

жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-

нию практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

При разработке проектной документации необходимо четко придерживаться требо-

ваний нормативных документов по проектированию. Работы необходимо вести с исполь-

зованием программного оборудования, используемого организацией, на базе которой обу-

чающийся проходит практику. 

При разработке методологии проведения эксперимента необходимо произвести пла-

нирование эксперимента, а также его постановку. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 

Building Design Suite Ultimate 2016, 

2017, 2018 

SCAD Office S64max 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

Лаборатория  

«Центр коллективного пользо-

вания «BIM-технологии» 

(303/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер, интерактивная 

доска, маркерная доска 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, коммуника-

ционное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 

Building Design Suite Ultimate 2016, 

2017, 2018 

SCAD Office S64max 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

 

Профильные организации  
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.            ООО «Тамбовспецстрой» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 191 

2.          ООО «Тамбовспецстройпроект» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 191 
3.  ОАО «Тамбовгражданпроект» 392000,  г. Тамбов, ул. Советская, д. 34 
4.  

ООО «Архградо» 
392000, Тамбовская область, город Там-

бов, улица Карла Маркса, 146, офис 4 
5.  ООО «Бокинский завод строительных 

конструкций» 

392526, Тамбовская область, пос. Строитель, 

ул.Промышленная, стр.12 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 2 семестр 1 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-1 (ОПК-4) Выбор действующей нормативно-правовой документации, ре-

гламентирующей профессиональную деятельность 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Владение навыками выбора нормативно-правовой документации, 

регламентирующей профессиональную деятельность 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Классификация нормативно-правовой документации, регламентирующей дея-

тельность строительной организации. 

2. Принципы выбора нормативно-правовой документации. 

 

ИД-2 (ОПК-5) Подготовка заданий для разработки проектной документации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Умение разрабатывать задание для разработки проектной доку-

ментации 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Состав задания для разработки проектной документации. 

2. Принципы разработки заданий на составление проектной документации. 

 

ИД-3 (ОПК-6) Выполнение и контроль выполнения эмпирических исследова-

ний и документальных исследований информации об объекте профессиональной де-

ятельности 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Владение навыками выполнения эмпирического и документаль-

ного исследования информации об объекте профессиональной 

деятельности 

Зач01 

Умение выполнять контроль эмпирических и документальных 

исследований информации об объекте профессиональной дея-

тельности 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Эмпирическое и документальное исследование информации об объекте професси-

ональной деятельности; 

2. Принципы контроля выполнения исследований информации об объекте профес-

сиональной деятельности. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Результаты защиты отчета по практике оцениваются максимально 100 баллами. 

 

Критерии оценивания на защите отчета по практике 
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Показатель 
Количество 

баллов 

Соблюдение рабочего графика (плана) проведения практики, сроков 

сдачи отчета 
15 

Отзыв руководителя практики от профильной организации 15 

Качество оформления отчета по практике 15 

Полнота выполнения задания на практику 15 

Качество ответов на вопросы на защите 40 

Всего 100 

 

Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы 

Оценка Набрано баллов 

«отлично» 81-100 

«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 

«неудовлетворительно» 0-40 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

ИД-3 (УК-1) 

Разработка и обоснование 

плана действий по решению 

проблемной ситуации 

умеет составлять план действий по решению проблемной 

ситуации в области информационного моделирования в 

строительстве 

обосновывает план действий по решению проблемной си-

туации в области информационного моделирования в стро-

ительстве 

ПК-4 Способен осуществлять и организовывать выполнение расчётного обоснова-

ния в сфере инженерно-технического проектирования с использованием современ-

ных средств автоматизации 

ИД-6 (ПК-4) 

Формулирование целей, по-

становка задач исследова-

ния в сфере технологий ин-

формационного моделиро-

вания 

формулирует цели исследования в сфере технологий ин-

формационного моделирования 

ставит задачи исследования в сфере технологий информа-

ционного моделирования 

ИД-7 (ПК-4) 

Обработка и систематизация 

исследования моделей, опи-

сывающих поведение ис-

следуемого объекта 

знает функциональные возможности программных и тех-

нических средств, используемых при формировании и ве-

дении информационной модели объекта капитального 

строительства 

использует технологии информационного моделирования 

при решении специализированных задач на этапе жизнен-

ного цикла объекта капитального строительства 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  12  зачетных единиц, продолжительность - 432 часа.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Заочная 

3 

семестр 

2 

курс 

Контактная работа 73 73 

консультации 72 72 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 359 359 

Всего 432 432 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 приобрести опыт по планированию действий по решению проблемной ситуации 

в области информационного моделирования в строительстве; 

 приобрести опыт по обоснованию принятых решений при планировании прове-

дения научно-исследовательских работ; 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с: 

 формулированием целей и постановкой задач исследования в сфере технологий 

информационного моделирования; 

 обработкой и систематизацией исследования моделей, описывающих поведение 

исследуемого объекта. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 

4.1 Учебная литература 

1. Дмитренко, Е. А. BIM проектирование монолитного каркасного здания в среде ПК 

Autodesk Revit и Лира САПР (на примере общественного здания) : учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 08.04.01 «Строительство» / Е. А. Дмит-

ренко, А. В. Недорезов, С. Н. Машталер. — Макеевка : Донбасская национальная акаде-

мия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 121 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120019.html  

2. Воронова, О. С. Информационное моделирование общественных зданий в 

Autodesk Revit : учебно-методическое пособие / О. С. Воронова. — Макеевка : Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 243 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120045.html  

3. Енютина, Е. Д. Основы информационного моделирования в программе Autodesk 

Revit : учебное пособие / Е. Д. Енютина, Д. В. Бакшутова. — Самара : Самарский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 144 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105041.html  

4. Информационное моделирование в строительстве и архитектуре (с использовани-

ем ПК Autodesk Revit) : учебно-методическое пособие / составители Е. А. Дмитренко [и 

др.]. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС 

АСВ, 2019. — 152 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92360.html  

5.  Чугайнова, Т. И. Оформление проектной документации раздела «Архитектурные 

решения» в среде Autodesk Revit : учебное пособие / Т. И. Чугайнова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-7795-0890-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107643.html  

6.  Практическое руководство по проектированию каркасных зданий в программном 

комплексе «Autodesk Revit» : учебно-методическое пособие по дисциплине «Информаци-

онные технологии в строительстве» / составители Ж. Н. Войтова, Т. П. Малютина. — Ма-

кеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 

2016. — 60 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92344.html  

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

https://www.iprbookshop.ru/120019.html
https://www.iprbookshop.ru/120045.html
https://www.iprbookshop.ru/105041.html
https://www.iprbookshop.ru/92360.html
https://www.iprbookshop.ru/107643.html
https://www.iprbookshop.ru/92344.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
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База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

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

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-

жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-

нию практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

При выполнении индивидуального задания рекомендуется: 

-  использовать актуальную научно-техническую и нормативную документацию в 

области энергоэффективного строительства. 

- составить план необходимых экспериментальных исследований; 

- пользоваться экспериментальным оборудованием, прошедшим поверку и сертифи-

кацию; 

- соблюдать правила техники безопасности при использовании различного экспери-

ментального оборудования; 

- соблюдать график выполнения индивидуального задания. 



08.04.01 «Строительство» 

«Информационное моделирование в строительстве» 

 
 

 

— 8 — 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 

Building Design Suite Ultimate 2016, 

2017, 2018 

SCAD Office S64max 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

Лаборатория  

«Центр коллективного 

пользования «BIM-технологии» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер, интерактивная 

доска, маркерная доска 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, коммуника-

ционное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет 

Лаборатория 

«Современные проблемы 

архитектурно-строительного 

материаловедения» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: Дилатометр, весы, 

рычаг, установка с передаточным 

отношением 1:1, установка с пере-

даточным отношение 1:2, нагляд-

ные пособия и стенды 

 

Лаборатория  

«Физико-механические свойства 

конструкционных и 

теплоизоляционных материалов 

и изделий» 

Мебель: учебная мебель 

Оборудование: гидравлический 

пресс, вибростол, дуктилометр, 

наборы сит, весы электронные, 

прибор Ле-Шаталье Кандло, кону-

сы 

 

Лаборатория  

«Длительное испытание 

строительных материалов и 

конструкций» 

Мебель: лабораторные столы 

Оборудование: система рычагов, 

многопозиционные установки на 

длительные испытания, фотарий, 

печи, морозильные установки, пе-

нетрометр 

 

Лаборатория  

«Энергоэффективность и 

энергосбережение в 

строительстве» 

Мебель: лабораторные столы 

Оборудование: климатическая ка-

мера, пресс, макеты, оборудование 

для оценки микроклимата помеще-

ний, оборудование для тепловизи-

онного мониторинга, аэродверь 

 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 



08.04.01 «Строительство» 

«Информационное моделирование в строительстве» 

 
 

 

— 9 — 

Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

тронную информационно-

образовательную среду 

41875901 

 

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 

Building Design Suite Ultimate 2016, 

2017, 2018 

SCAD Office S64max 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

 

 

Профильные организации  
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  ООО «Тик-Проджект» 392000, г. Тамбов, пл. Первомайская, д. 29 
2.            ООО «Тамбовспецстрой» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 191 

3.          ООО «Тамбовспецстройпроект» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 191 
4.  ОАО «Тамбовгражданпроект» 392000,  г. Тамбов, ул. Советская, д. 34 
5.  

ООО «Архградо» 
392000, Тамбовская область, город Там-

бов, улица Карла Маркса, 146, офис 4 
6.  ООО «Бокинский завод строительных 

конструкций» 

392526, Тамбовская область, пос. Строитель, 

ул.Промышленная, стр.12 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 3 семестр 2 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 

- графическая интерпретация результатов экспериментальных исследований; 

- текстовое описание результатов экспериментальных исследований. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-3 (УК-1) Разработка и обоснование плана действий по решению проблемной 

ситуации 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

умеет составлять план действий по решению проблемной ситуации в области 

энергоэффективного строительства 
Зач01 

обосновывает принятые решения по планированию проведения научно-

исследовательских работ 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Принципы и подходы решения проблемных ситуаций в строительстве. 

2. Научное обоснование принципов решения проблемных ситуаций в строительстве. 

3. Методы определения проблемной ситуации. 

4. Обоснование проблемы в области информационного моделирования. 

5. Обоснование разработанного плана действия. 

6. Обоснование принятых решений по планированию научно-исследовательских ра-

бот. 

 

ИД-6 (ПК-4) Формулирование целей, постановка задач исследования в сфере 

технологий информационного моделирования  

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

формулирует цели исследования в сфере технологий информационного моде-

лирования 
Зач01 

ставит задачи исследования в сфере технологий информационного моделиро-

вания 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Определить проблему исследования в сфере информационного моделирования; 

2. Установить объект и предмет исследования; 

3. Сформулировать цель исследования; 

4. Поставить задачи исследования; 

 

ИД-7 (ПК-4) Обработка и систематизация исследования моделей, описывающих 

поведение исследуемого объекта 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

знает функциональные возможности программных и технических средств, ис-

пользуемых при формировании и ведении информационной модели объекта 

капитального строительства 

Зач01 

использует технологии информационного моделирования при решении специ-

ализированных задач на этапе жизненного цикла объекта капитального строи-

тельства 

Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Перечислить функциональные возможности программных и технических средств, 

используемых при формировании и ведении информационной модели объекта капиталь-

ного строительства 
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2. Решить задачу в сфере инженерно-технического проектирования с использовани-

ем технологий информационного моделирования.   

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-2 Способен организовывать и координировать работы над проектом информа-

ционного моделирования объекта капитального строительства 

ИД-9 (ПК-2) 

Организация среды общих 

данных проекта информа-

ционного моделирования 

знает методы организации среды общих данных на основе 

систем управления инженерными данными, информацион-

ных порталов, облачных решений, файловых серверов, мо-

бильных устройств 

умеет выбирать методы, структуру и средства хранения 

данных информационной модели ОКС 

ПК-3 Способен взаимодействовать с заказчиком информационной модели ОКС, 

осуществлять прием-передачу информационной модели ОКС по этапам его жизнен-

ного цикла 

ИД-9 (ПК-3) 

Прием-передача исходных 

данных для моделирования 

или информационной моде-

ли предыдущего этапа жиз-

ненного цикла 

знает порядок приема и контроля информационной модели 

объектов капитального строительства 

умеет передавать данные информационной модели на сле-

дующий этап жизненного цикла объектов капитального 

строительства 

ИД-10 (ПК-3) 

Обучение коллективной ра-

боте, правилам и форматам 

передачи данных 

знает правила, методы и форматы передачи данных ин-

формационной модели объектов капитального строитель-

ства 

умеет организовать коллективную работу по информаци-

онному моделированию объектов капитального строитель-

ства   

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: технологическая. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  15  зачетных единиц, продолжительность - 540 часов. 

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения 

Очная Заочная 

4 

семестр 

2 

курс 

Контактная работа 91 91 

консультации 90 90 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 449 449 

Всего 540 540 

 



08.04.01 «Строительство» 

«Информационное моделирование в строительстве» 

 
 

 

— 4 — 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить оргструктуру предприятия, а также специфику его деятельности в сфере 

информационного моделирования объектов капитального строительства;   

 приобрести опыт по организации и координированию работы над проектом ин-

формационного моделирования объектов капитального строительства; 

 приобрести опыт по взаимодействию с заказчиком информационной модели 

объектов капитального строительства. 

 

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

 изучением и реализацией принципов организации среды общих данных проекта 

информационного моделирования; 

 изучением и реализацией принципов приема-передачи исходных данных для 

моделирования или информационной модели предыдущего этапа жизненного цикла;  

 изучением и реализацией принципов обучения коллективной работе, правилам и 

форматам передачи данных. 



08.04.01 «Строительство» 

«Информационное моделирование в строительстве» 

 
 

 

— 5 — 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Денисов А.В. Автоматизированное проектирование строительных конструкций 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие/ Денисов А.В.— Элек-

трон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный уни-

верситет, ЭБС АСВ, 2015.— 160 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57034.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Зиганшин, А. М. Smart BIM в О и В. Информационное моделирование в отопле-

нии и вентиляции = Smart BIM in HVAC. Information Modelingin Heatingand 

Ventilation Systems : учебно-методическое пособие для учебной и научной рабо-

ты студентов направления «Строительство» (квалификация «магистр») / А. М. 

Зиганшин, М. Г. Зиганшин. — 2-е изд. — Казань : Казанский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2019. — 350 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105729.html   

3. Талапов, В. В. Технология BIM: суть и особенности внедрения информационно-

го моделирования зданий : учебное пособие / В. В. Талапов. — Москва : ДМК 

Пресс, 2015. — 410 с. — ISBN 978-5-97060-291-1. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/93274  

4. Енютина, Е. Д. Основы информационного моделирования в программе Autodesk 

Revit : учебное пособие / Е. Д. Енютина, Д. В. Бакшутова. — Самара : Самарский 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 144 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105041.html    

5. Информационное моделирование в строительстве и архитектуре (с использова-

нием ПК Autodesk Revit) : учебно-методическое пособие / составители Е. А. 

Дмитренко [и др.]. — Макеевка : Донбасская национальная академия строитель-

ства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 152 c. — Текст : электронный // Цифро-

вой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

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

6. Грудцина, Г. А. Использование ПВК SCAD при расчёте несущих конструкций : 

учебное пособие по курсу «Информационные технологии в строительстве» / Г. 

А. Грудцина, Д. А. Батуркин. — Москва : Российский университет транспорта 

(МИИТ), 2020. — 65 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ре-

сурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115842.html 

 

 

4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/57034
https://www.iprbookshop.ru/105729.html
https://e.lanbook.com/book/93274
https://www.iprbookshop.ru/105041.html
https://www.iprbookshop.ru/92360.html
https://www.iprbookshop.ru/115842.html
https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/


08.04.01 «Строительство» 

«Информационное моделирование в строительстве» 

 
 

 

— 6 — 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

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

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-

жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-

нию практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 

 

При выполнении индивидуального задания рекомендуется: 

-  использовать актуальную учебную, научно-техническую и нормативную докумен-

тацию в области информационного моделирования объектов строительства; 

- пользоваться доступными информационными моделями объектов строительства на 

разных этапах их жизненного цикла; 

- пользоваться доступными форматами передачи данных, соблюдая соответствую-

щие правила; 

- соблюдать график выполнения индивидуального задания. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 

Building Design Suite Ultimate 2016, 

2017, 2018 

SCAD Office S64max 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

Лаборатория  

«Центр коллективного 

пользования «BIM-технологии» 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер, интерактивная 

доска, маркерная доска 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, коммуника-

ционное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет 

Компьютерный класс 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

 

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 

Building Design Suite Ultimate 2016, 

2017, 2018 

SCAD Office S64max 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

 

Профильные организации  
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.  ООО «Тик-Проджект» 392000, г. Тамбов, пл. Первомайская, д. 29 
2.            ООО «Тамбовспецстрой» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 191 

3.          ООО «Тамбовспецстройпроект» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 191 
4.  ОАО «Тамбовгражданпроект» 392000,  г. Тамбов, ул. Советская, д. 34 
5.  

ООО «Архградо» 
392000, Тамбовская область, город Там-

бов, улица Карла Маркса, 146, офис 4 
6.  ООО «Бокинский завод строительных 

конструкций» 

392526, Тамбовская область, пос. Строитель, 

ул.Промышленная, стр.12 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 2 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 

 описание рассматриваемого объекта капитального строительства и его информаци-

онной модели; 

 описание выбранного метода организации среды общих данных с указанием систем 

управления инженерными данными, информационных порталов, облачных решений, фай-

ловых серверов, мобильных устройств; 

 описание выбранного метода, структуры и средств хранения данных информаци-

онной модели объекта строительства; 

 описание выбранного метода и формата передачи данных рассматриваемой ин-

формационной модели объекта строительства; 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-9 (ПК-2) Организация среды общих данных проекта информационного мо-

делирования 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

знает методы организации среды общих данных на основе систем управления 

инженерными данными, информационных порталов, облачных решений, фай-

ловых серверов, мобильных устройств 

Зач01 

умеет выбирать методы, структуру и средства хранения данных информацион-

ной модели ОКС 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Приведите примеры систем управления инженерными данными; 

2. Какие системы управления инженерными данными были применены при органи-

зации среды общих данных? 

3. Дайте определение понятию «среда общих данных»; 

4. Какими информационными порталами пользовались при организации среды об-

щих данных? 

5. Перечислите несколько вариантов информационных порталов, применяемых для 

организации среды общих данных; 

6. Приведите примеры облачных решений, применяемых для организации среды 

общих данных, с указанием выбранного вами решения. 

7. Какие файловые серверы и мобильные устройства применялись при организации 

среды общих данных? 

8. Приведите примеры методов организации среды общих данных; 

9. Опишите выбранный вами метод организации среды общих данных; 

10. Перечислите методы хранения данных информационной модели; 

11. Перечислите средства хранения информационной модели; 

12. В соответствии с заданием выберите и обоснуйте наиболее подходящие метод, 

структуру и средство хранения данных информационной модели. 

 

ИД-9 (ПК-3) Прием-передача исходных данных для моделирования или инфор-

мационной модели предыдущего этапа жизненного цикла  

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

знает порядок приема и контроля информационной модели объектов капиталь-

ного строительства 
Зач01 

умеет передавать данные информационной модели на следующий этап жиз-

ненного цикла объектов капитального строительства 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Опишите порядок приема информационной модели объектов капитального строи-

тельства; 

2. Опишите порядок контроля информационной модели объектов строительства; 

3. Опишите принципы и особенности передачи данных информационной модели на 

следующий этап жизненного цикла; 

4. Приведите примеры передачи данных информационной модели на следующий 

этап жизненного цикла; 



08.04.01 «Строительство» 

«Информационное моделирование в строительстве» 

 
 

 

— 11 — 

5. На примере информационной модели объекта капитального строительства осуще-

ствите передачу её данных между этапами жизненного цикла. 

 

ИД-10 (ПК-3) Обучение коллективной работе, правилам и форматам передачи 

данных 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

знает правила, методы и форматы передачи данных информационной модели 

объектов капитального строительства 
Зач01 

умеет организовать коллективную работу по информационному моделирова-

нию объектов капитального строительства   
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Опишите правила передачи данных информационной модели объектов капиталь-

ного строительства; 

2. Перечислите методы передачи данных информационной модели и укажите крите-

рии их выбора; 

3. Опишите применяемый в работе метод передачи данных информационной моде-

ли; 

4. Перечислите форматы передачи данных информационной модели и укажите кри-

терии их выбора; 

5. Опишите применяемый в работе формат передачи данных информационной моде-

ли; 

6. Опишите принципы организации коллективной работы по информационному мо-

делированию; 

7. Организуйте коллективную работу по созданию информационной модели объекта 

капитального строительства. 

 

8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И  

ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Цель прохождения практики – достижение планируемых результатов обучения (таб-

лица 1.1), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций и целью реализации 

ОПОП. 

Практика входит в состав части образовательной программы, формируемой участ-

никами образовательных отношений. 

 

Таблица 1.1 - Результаты обучения по практике 

Код, наименование 

индикатора 
Результаты обучения по практике 

ПК-2 Способен организовывать и координировать работы над проектом информацион-

ного моделирования объекта капитального строительства 

ИД-7 (ПК-2)  

Анализ технического задания 

и исходных данных, выбор 

нормативно-технических до-

кументов, регламентирую-

щих требования к строитель-

ному объекту для разработки 

информационной модели 

владеет методами анализа технического задания и исходных 

данных, методами выбора нормативно-технических докумен-

тов  

ИД-8 (ПК-2) 

Определение структуры ин-

формационной модели, со-

става элементов информаци-

онной модели 

умеет определять структуру и состав элементов информаци-

онной модели 

ПК-3 Способен взаимодействовать с заказчиком информационной модели ОКС, осу-

ществлять прием-передачу информационной модели ОКС по этапам его жизненного 

цикла 

ИД-11 (ПК-3) 

Составление информацион-

ной модели объекта строи-

тельства и представление ее в 

виде проектной документа-

ции 

владеет методами составления информационной модели объ-

екта капитального строительства 

владеет методами получения проектной документации для 

разрабатываемой информационной модели объекта капиталь-

ного строительства  

ПК-4 Способен осуществлять и организовывать выполнение расчётного обоснования в 

сфере инженерно-технического проектирования с использованием современных средств 

автоматизации 

ИД-8 (ПК-4) 

Выполнение инженерно-

технических и экономиче-

ских расчетов, в том числе 

посредством имитаций раз-

личных процессов 

владеет методами инженерно-технических и экономических 

расчетов в строительстве 

 

Результаты обучения по практике достигаются в рамках осуществления всех видов 

контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным 

учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достиже-

нии соответствующих им результатов обучения. 
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2. ВИД, ТИП, ОБЪЁМ ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретно. 

 

Объем практики составляет  6  зачетных единиц, продолжительность - 216 часов.  

 

Ниже приведено распределение общего объема практики (в академических часах в 

соответствии с утвержденным учебным планом). 

 

Виды работ 

Форма обучения  

Очная Заочная 

4 

семестр 

3 

курс 

Контактная работа 37 37 

консультации 36 36 

промежуточная аттестация 1 1 

Самостоятельная работа 179 179 

Всего 216 216 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

В ходе практики обучающиеся должны: 

 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда; 

 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на 

базе которой обучающийся проходит практику; 

 изучить сферу деятельности организации, на базе которой обучающийся прохо-

дит практику, проанализировать ее организационную структуру. 

 изучить нормативную документацию, применяемую организацией в сфере ин-

формационного моделирования объектов капитального строительства. 

  

Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с 

- анализом технического задания на проектирование информационной модели; 

- сбором исходных данных для разработки информационной модели объекта капи-

тального строительства; 

- кратким описанием разрабатываемой информационной модели объекта капиталь-

ного строительства; 

 кратким описанием результатов инженерно-технических, либо экономических 

расчетов для разрабатываемой информационной модели. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,   

ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

 

4.1 Учебная литература 

1. Дмитренко, Е. А. BIM проектирование монолитного каркасного здания в среде ПК 

Autodesk Revit и Лира САПР (на примере общественного здания) : учебно-методическое 

пособие для студентов направления подготовки 08.04.01 «Строительство» / Е. А. Дмит-

ренко, А. В. Недорезов, С. Н. Машталер. — Макеевка : Донбасская национальная акаде-

мия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 121 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120019.html  

2. Воронова, О. С. Информационное моделирование общественных зданий в 

Autodesk Revit : учебно-методическое пособие / О. С. Воронова. — Макеевка : Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 243 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120045.html  

3. Енютина, Е. Д. Основы информационного моделирования в программе Autodesk 

Revit : учебное пособие / Е. Д. Енютина, Д. В. Бакшутова. — Самара : Самарский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. — 144 c. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/105041.html  

4. Информационное моделирование в строительстве и архитектуре (с использовани-

ем ПК Autodesk Revit) : учебно-методическое пособие / составители Е. А. Дмитренко [и 

др.]. — Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС 

АСВ, 2019. — 152 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92360.html  

5.  Чугайнова, Т. И. Оформление проектной документации раздела «Архитектурные 

решения» в среде Autodesk Revit : учебное пособие / Т. И. Чугайнова. — Новосибирск : 

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 

ЭБС АСВ, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-7795-0890-2. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107643.html  

6.  Практическое руководство по проектированию каркасных зданий в программном 

комплексе «Autodesk Revit» : учебно-методическое пособие по дисциплине «Информаци-

онные технологии в строительстве» / составители Ж. Н. Войтова, Т. П. Малютина. — Ма-

кеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 

2016. — 60 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/92344.html  

7. Пушкарева, Н. А. Сметное дело и ценообразование в строительстве : практикум 

для студентов направления подготовки 08.03.01 «Строительство» профиль «Проектное 

управление в строительстве» / Н. А. Пушкарева, Е. В. Сорока. — Макеевка : Донбасская 

национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2021. — 80 c. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120034.html   

8. Грудцина, Г. А. Использование ПВК SCAD при расчёте несущих конструкций : 

учебное пособие по курсу «Информационные технологии в строительстве» / Г. А. 

Грудцина, Д. А. Батуркин. — Москва : Российский университет транспорта (МИИТ), 

2020. — 65 c. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/115842.html  

 

https://www.iprbookshop.ru/120019.html
https://www.iprbookshop.ru/120045.html
https://www.iprbookshop.ru/105041.html
https://www.iprbookshop.ru/92360.html
https://www.iprbookshop.ru/107643.html
https://www.iprbookshop.ru/92344.html
https://www.iprbookshop.ru/120034.html
https://www.iprbookshop.ru/115842.html
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4.2 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-

ных и информационные справочные системы 

Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 

Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 

Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

База данных Web of Science https://apps.webofknowledge.com/ 

База данных Scopus https://www.scopus.com 

Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 

База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 

База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 

База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-

ты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-

professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 

База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 

Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 

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

База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 

База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 

Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 

Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/ 

 

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-

ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-

образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 

в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-

можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-

верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-

печение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-

ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-

ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 

 

https://uisrussia.msu.ru/
http://www.consultant-urist.ru/
http://www.garant.ru/
https://apps.webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/
https://data.gov.ru/
https://rosmintrud.ru/opendata
https://elibrary.ru/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.fedsfm.ru/opendata
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://elib.tstu.ru/
https://нэб.рф/
https://openedu.ru/
https://www.polpred.com/
http://protect.gost.ru/
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 
 

 

В первый день практики руководитель от образовательной организации проводит 

собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику, утвер-

жденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведе-

нию практики, оформлению и защите отчета. 

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шабло-

ном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.  

В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место про-

хождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику, шаблон 

дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего распо-

рядка профильной организации. 

Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики и заданием на практику; 

 выполнить индивидуальное задание; 

 регулярно вести дневник практики; 

 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы; 

 защитить отчет по практике. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем 

составе. 
Наименование специальных 

помещений для прохождения 

практики 

Оснащенность специальных поме-

щений для прохождения практики 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 

Учебные аудитории для группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 

академические лицензии бессрочные 

Microsoft Open License № 61010664, 

60979359, 61316870, 45560005, 

45341392, 44964701, 49066437, 

48248804, 49487340, 43925361, 

44544975, 43239932, 42882586, 

46733190, 45936776, 46019880, 

47425744, 47869741, 60102643, 

41875901 

OpenOffice / свободно распространяе-

мое ПО 

Building Design Suite Ultimate 2016, 

2017, 2018 

SCAD Office S64max 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС 

СТАРКОН-ВУЗ (STARK ES 2018 R1) 

Лаборатория  

«Центр коллективного пользо-

вания «BIM-технологии» 

(303/Д) 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства: экран, про-

ектор, компьютер, интерактивная 

доска, маркерная доска 

Оборудование: компьютерная тех-

ника с подключением к информа-

ционно-коммуникационной сети 

«Интернет» и доступом в элек-

тронную информационно-

образовательную среду образова-

тельной организации, коммуника-

ционное оборудование, обеспечи-

вающее доступ к сети интернет 

 

 

Профильные организации  
№ 

п/п 
Наименование организации Юридический адрес организации 

1.            ООО «Тамбовспецстрой» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 191 

2.          ООО «Тамбовспецстройпроект» 392000, г. Тамбов, ул. Советская, 191 
3.  ОАО «Тамбовгражданпроект» 392000,  г. Тамбов, ул. Советская, д. 34 
4.  

ООО «Архградо» 
392000, Тамбовская область, город Там-

бов, улица Карла Маркса, 146, офис 4 
5.  

ООО "ТИК-ПРОДЖЕКТ" 
392000, Тамбовская область, г. Тамбов, пл. 

Первомайская, д. 29 
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7. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Проверка достижения результатов обучения по практике осуществляется в рамках 

промежуточной аттестации, которая проводится в виде защиты отчета по практике. 

Формы промежуточной аттестации по практике приведены в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Формы промежуточной аттестации 

Обоз-

начение 

Форма 

отчетности 
Очная Заочная 

Зач01 Зачет с оценкой 4 семестр 3 курс 

 

Отчет по практике, формируемый обучающимся по итогам прохождения практики, 

содержит: 

 титульный лист; 

 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики, 

индивидуальное задание, планируемые результаты практики; 

 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося 

в период прохождения практики; 

 дневник практики; 

 аннотированный отчет; 

 приложения. 

Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание 

проделанной работы. 

Обязательные приложения к отчету: 

 исходные данные для разработки информационной модели объекта капитального 

строительства; 

 графические материалы и инженерно-технические, либо экономические расчеты 

для разрабатываемой информационной модели объекта капитального строительства. 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

8.1. Оценочные средства 

Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по практике и индикато-

рами достижения компетенций. 

 

ИД-7 (ПК-2) Анализ технического задания и исходных данных, выбор норма-

тивно-технических документов, регламентирующих требования к строительному 

объекту для разработки информационной модели  

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

владеет методами анализа технического задания и исходных данных, методами 

выбора нормативно-технических документов 
Зач01 

 

ИД-8 (ПК-2) Определение структуры информационной модели, состава элемен-

тов информационной модели 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

умеет определять структуру и состав элементов информационной модели Зач01 

 

ИД-11 (ПК-3) Составление информационной модели объекта строительства и 

представление ее в виде проектной документации  

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

владеет методами составления информационной модели объекта капитального 

строительства 
Зач01 

владеет методами получения проектной документации для разрабатываемой 

информационной модели объекта капитального строительства  
Зач01 

 

ИД-8 (ПК-4) Выполнение инженерно-технических и экономических расчетов, в 

том числе посредством имитаций различных процессов 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

владеет методами инженерно-технических и экономических расчетов в строи-

тельстве 
Зач01 

 

Вопросы к защите отчета по практике Зач01 

1. Требования, предъявляемые к исходным данным для разработки информационной 

модели объекта капитального строительства (ОКС) 

2. Назовите нормативно-техническую документацию, применяемую в области ин-

формационного моделирования ОКС. 

3. Перечислите программные комплексы, применяемые для разработки информаци-

онной модели ОКС. 

4. Перечислите программно-вычислительные комплексы для расчета строительных 

конструкций, присутствующих в информационной модели ОКС. 

5. Опишите структуру информационной модели в соответствии с техническим зада-

нием на проектирование. 

6. Перечислите основные элементы разрабатываемой информационной модели. 

7. Покажите способы получения проектной документации для разрабатываемой ин-

формационной модели ОКС. 

8. Каким способом проводился контроль разрабатываемой информационной модели 

на наличие ошибок и коллизий? 
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8.2. Критерии и шкалы оценивания 

 

При оценивании результатов обучения по практике в ходе промежуточной аттеста-

ции в форме зачета с оценкой используются следующие критерии и шкалы. 

 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и дал исчерпы-

вающие ответы на заданные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он представил на защиту отчет 

по практике, полностью соответствующий установленным требованиям, и уверенно отве-

чал на заданные вопросы, допуская несущественные ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он представил на 

защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, при 

ответах на некоторые вопросы допускал существенные ошибки. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не представил 

на защиту отчет по практике, в целом соответствующий установленным требованиям, ли-

бо при ответах на вопросы не дал удовлетворительных ответов. 

 

Результат обучения по практике считается достигнутым при получении обучающим-

ся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из контрольных меро-

приятий, относящихся к данному результату обучения. 


