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1. Цель и задачи практики

Цель
практики

Формировании заданных общепрофессиональных и профессиональных компетенций,
обеспечивающих подготовку магистрантов к практической реализации изыскательских
(проектно-расчетных) работ в рамках инновационного проекта в области организационно-
технологических решений в строительстве

Задачи
практики

- Формирование навыков выполнения научно-исследовательской работы:
-Овладеть навыками научного поиска по фондам научной информации, вести
библиографическую работу с привлечением современных информационных технологий;
- Формулировать и разрешать задачи, возникающие в ходе выполнения научно-
исследовательской работы;
- Обеспечить необходимую методологическую и методическую подготовку обучающегося
в соответствии с целями и задачами его выпускной квалификационной работы;
- Закрепить навыки, связанные с научно-исследовательской работой (реферирование,
написание текстов, научная коммуникация);
- Выбирать необходимые методы исследования, исходя из задач конкретного
исследования (по теме выпускной квалификационной работы или при выполнении
заданий научного руководителя в рамках направления подготовки и профессиональной
деятельности);
- Приобретение опыта в исследовании актуальной научной проблемы, а также подбор
необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной работы;
- Умения обрабатывать полученные результаты, анализировать и представлять их в виде
законченных научно-исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской
работе, тезисов, докладов, научной статьи, участия в конкурсах, олимпиадах различного
уровня по направлению профессиональной деятельности).

2. Наименование видов практики, способа и формы её проведения

Вид практики Производственная практика
Способ проведения практики стационарная; выездная
Форма проведения практики дискретно по периодам проведения практик

3. Место практики в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
прохождении данной практики

Ознакомительная практика
Организация и управление производственной
деятельностью
Организация проектно-изыскательской
деятельности
Основы научных исследований
Ресурсосберегающие технологии строительного
производства
Теория расчета и проектирования
Экологические проблемы производства
строительных работ

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
прохождение данной практики необходимо как
предшествующее

Исполнительская практика
Преддипломная практика
Проблемы строительства в условиях плотной
городской застройки
Теория расчета и проектирования
железобетонных конструкций

4. Требования к результатам прохождения практики



Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного

подхода, вырабатывать стратегию действий
УК-1.1 Описание сути проблемной

ситуации
Описание сути проблемной
ситуации

Собеседование

УК-1.2 Выявление составляющих
проблемной ситуации и связей
между ними

Выявление составляющих
проблемной ситуации и связей
между ними

Собеседование

УК-1.3 Сбор и систематизация
информации по проблеме

Сбор и систематизация
информации по проблеме

Собеседование

УК-1.4 Оценка адекватности и
достоверности информации о
проблемной ситуации

Оценка адекватности и
достоверности информации о
проблемной ситуации

Собеседование

УК-1.5 Выбор методов критического
анализа, адекватных проблемной
ситуации

Выбор методов критического
анализа, адекватных проблемной
ситуации

Собеседование

УК-1.6 Разработка и обоснование плана
действий по решению проблемной
ситуации

Разработка и обоснование плана
действий по решению проблемной
ситуации

Собеседование

УК-1.7 Выбор способа обоснования
решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации

Выбор способа обоснования
решения (индукция, дедукция, по
аналогии) проблемной ситуации

Собеседование

ПК1 Способность проводить экспертизу проектных решений объектов промышленного и
гражданского строительства

ПК-1.1 Выбор и анализ нормативных
документов, регламентирующих
предмет экспертизы

Выбор и анализ нормативных
документов, регламентирующих
предмет экспертизы

Собеседование

ПК-1.2 Выбор методики и системы
критериев оценки проведения
экспертизы

Выбор методики и системы
критериев оценки проведения
экспертизы

Собеседование

ПК-1.3 Оценка соответствия технических
и технологических решений в
сфере промышленного и
гражданского строительства
требованиям нормативных
документов

Оценка соответствия технических
и технологических решений в
сфере промышленного и
гражданского строительства
требованиям нормативных
документов

Собеседование

ПК-1.4 Составление проекта заключения
результатов экспертизы

Составление проекта заключения
результатов экспертизы

Собеседование

ПК3 Способность разрабатывать проектные решения и организовывать проектирование в сфере
промышленного и гражданского строительства



ПК-3.1 Разработка и представление
предпроектных решений для
промышленного и гражданского
строительства

Разработка и представление
предпроектных решений для
промышленного и гражданского
строительства

Собеседование

ПК-3.10 Оценка основных технико-
экономических показателей
проектов объектов
промышленного и гражданского
строительства

Оценка основных технико-
экономических показателей
проектов объектов
промышленного и гражданского
строительства

Собеседование

ПК-3.11 Выбор мер по борьбе с коррупцией
при разработке проектных
решений и организации
проектирования в сфере
промышленного и гражданского
строительства

Выбор мер по борьбе с коррупцией
при разработке проектных
решений и организации
проектирования в сфере
промышленного и гражданского
строительства

Собеседование

ПК-3.2 Оценка исходной информации для
планирования работ по
проектированию объектов
промышленного и гражданского
строительства

Оценка исходной информации для
планирования работ по
проектированию объектов
промышленного и гражданского
строительства

Собеседование

ПК-3.3 Составление технического задания
на подготовку проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Составление технического задания
на подготовку проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Собеседование

ПК-3.4 Выбор архитектурно-строительных
и конструктивных решений для
разработки проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Выбор архитектурно-строительных
и конструктивных решений для
разработки проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Собеседование

ПК-3.5 Выбор архитектурно-строительных
и конструктивных решений,
обеспечивающих формирование
безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп
населения

Выбор архитектурно-строительных
и конструктивных решений,
обеспечивающих формирование
безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных групп
населения

Собеседование

ПК-3.6 Контроль разработки проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Контроль разработки проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Собеседование

ПК-3.7 Подготовка технического задания
и контроль разработки рабочей
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Подготовка технического задания
и контроль разработки рабочей
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства

Собеседование



ПК-3.8 Подготовка технических заданий и
требований для разделов проектов
инженерного обеспечения
объектов строительства

Подготовка технических заданий и
требований для разделов проектов
инженерного обеспечения
объектов строительства

Собеседование

ПК-3.9 Оценка соответствия проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства нормативно-
техническим документам

Оценка соответствия проектной
документации объектов
промышленного и гражданского
строительства нормативно-
техническим документам

Собеседование

ПК4 Способность осуществлять и контролировать выполнение расчётного обоснования проектных
решений объектов промышленного и гражданского строительства

ПК-4.1 Выбор исходной информации и
нормативно-технических
документов для выполнения
расчётного обоснования проектных
решений объектов промышленного
и гражданского строительства

Выбор исходной информации и
нормативно-технических
документов для выполнения
расчётного обоснования проектных
решений объектов промышленного
и гражданского строительства

Собеседование

ПК-4.2 Выбор метода и методики
выполнения расчётного
обоснования проектного решения
объекта промышленного и
гражданского строительства,
составление расчётной схемы

Выбор метода и методики
выполнения расчётного
обоснования проектного решения
объекта промышленного и
гражданского строительства,
составление расчётной схемы

Собеседование

ПК-4.3 Выполнение расчетного
обоснования проектного решения
объекта промышленного и
гражданского строительства и
документирование его результатов

Выполнение расчетного
обоснования проектного решения
объекта промышленного и
гражданского строительства и
документирование его результатов

Собеседование

ПК-4.4 Оценка соответствия результатов
расчетного обоснования объекта
строительства требованиям
нормативно-технических
документов, оценка достоверности
результатов расчётного
обоснования

Оценка соответствия результатов
расчетного обоснования объекта
строительства требованиям
нормативно-технических
документов, оценка достоверности
результатов расчётного
обоснования

Собеседование

ПК-4.5 Составление аналитического
отчета о результатах расчетного
обоснования объектов
промышленного и гражданского
строительства

Составление аналитического
отчета о результатах расчетного
обоснования объектов
промышленного и гражданского
строительства

Собеседование

ПК5 Способность осуществлять строительный контроль и технический надзор в сфере
промышленного и гражданского строительства

ПК-5.1 Составление плана по контролю
производственных процессов, по
контролю их результатов на
объекте промышленного и
гражданского строительства

Составление плана по контролю
производственных процессов, по
контролю их результатов на
объекте промышленного и
гражданского строительства

Собеседование



ПК-5.2 Проверка комплектности
документов в проекте
производства работ при
выполнении строительного
контроля

Проверка комплектности
документов в проекте
производства работ при
выполнении строительного
контроля

Собеседование

ПК-5.3 Контроль технического состояния
возводимых объектов
промышленного и гражданского
строительства, технологий
выполнения строительно-
монтажных и технический осмотр
результатов проведения работ

Контроль технического состояния
возводимых объектов
промышленного и гражданского
строительства, технологий
выполнения строительно-
монтажных и технический осмотр
результатов проведения работ

Собеседование

ПК-5.4 Оценка состава и объёма
выполненных строительно-
монтажных работ на объекте
промышленного и гражданского
строительства

Оценка состава и объёма
выполненных строительно-
монтажных работ на объекте
промышленного и гражданского
строительства

Собеседование

ПК-5.5 Документирование результатов
освидетельствования строительно-
монтажных работ на объекте
промышленного и гражданского
строительства

Документирование результатов
освидетельствования строительно-
монтажных работ на объекте
промышленного и гражданского
строительства

Собеседование

ПК-5.6 Оценка соответствия технологии и
результатов строительно-
монтажных работ проектной
документации, требованиям
технических регламентов,
результатам инженерных
изысканий

Оценка соответствия технологии и
результатов строительно-
монтажных работ проектной
документации, требованиям
технических регламентов,
результатам инженерных
изысканий

Собеседование

ПК-5.7 Подготовка предложений по
корректировке проектной
документации по результатам
освидетельствования строительно-
монтажных работ

Подготовка предложений по
корректировке проектной
документации по результатам
освидетельствования строительно-
монтажных работ

Собеседование

ПК-5.8 Составление отчётной
документации по результатом
проверки объектов
промышленного и гражданского
строительства

Составление отчётной
документации по результатом
проверки объектов
промышленного и гражданского
строительства

Собеседование

5. Структура и содержание практики

№
п.п.

Разделы (этапы)
практики

Содержание практической
деятельности, включая

самостоятельную работу
студентов

Трудо-
ёмкость

(в
часах)

Литера-
тура

Форми-
руемые
компе-
тенции

Форма текущего
контроля

заочная: 3 семестр



1. Подготовительный
этап Инструктаж
по охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам
внутреннего
трудового
распорядка (ВТР)

Практическая
деятельность:

Прослушивание
инструктажа по охране
труда. Ознакомление с
инструкциями по
технике безопасности,
пожарной безопасности,
правилами внутреннего
трудового распорядка.
Составление плана
работы, сбор материалов
в соответствии с
индивидуальным
заданием. Ознакомление
с программой практики,
обзор литературных
источников.
Ознакомление со
структурой, основными
направлениями
деятельности
организации,
выступающей базой
практики.

Самостоятельная работа:
Изучение инструкций.
Подготовка и
оформление документов
по практике. Изучение
основных литературных
источников.

4 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.9,
9.1.8,
9.1.9,
9.1.10,
9.2.10,
9.1.11,
9.1.12

УК1
ПК1
ПК3
ПК4
ПК5

Ведомости по
охране труда,
технике
безопасности,
пожарной
безопасности,
правилам ВТР



2. Основной этап Практическая
деятельность:

Сбор информации о
методологии и методике
научных исследований.
Патентные и
литературные источники
по разрабатываемой теме
с целью их
использования при
выполнении ВКР.
Исследование и
проведение
экспериментальной
работы. Правила
эксплуатации приборов
и установок.
Математические модели
процессов и явлений
относящиеся к
исследуемому объекту.
Информационные
технологии в научных
исследованиях;
программные продукты,
относящиеся к
профессиональной
сфере.

Самостоятельная работа:
Подготовка к
проведению прикладных
работ, изучение
соответствующих
источников информации.
Подробный обзор
литературы по практике.

300 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.9,
9.1.8,
9.1.9,
9.1.10,
9.2.10,
9.1.11,
9.1.12

УК1
ПК1
ПК3
ПК4
ПК5

Непосредственное
присутствие
руководителя
(руководителей)
на мероприятиях,
реализуемых
практикантами
Дневник практики
и отчетная
документация



3. Заключительный
этап

Практическая
деятельность:

Выполнение расчетов по
теме ВКР на ЭВМ с
использованием
программно-
вычислительных
комплексов. Участие в
научных конкурсах,
инновационных
проектах; апробация
результатов
исследования на
научных конференциях,
семинарах и т.п.;
подготовка научных
публикаций (статья или
доклад с тезисами).

Самостоятельная работа:
Оформление отчётной
документации.
Подготовка и
оформление отчета по
практике.

20 9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.1.3,
9.2.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.1.4,
9.1.5,
9.2.5,
9.2.6,
9.2.7,
9.2.8,
9.1.6,
9.1.7,
9.2.9,
9.1.8,
9.1.9,
9.1.10,
9.2.10,
9.1.11,
9.1.12

УК1
ПК1
ПК3
ПК4
ПК5

Контроль
выполнения и
проверка
отчетности по
практике,
публичная защита
Отчета по
практике

6. Базы проведения практики
АНО ВО "Московский информационно-технологический университет - Московский архитектурно-
строительный институт".
Иные базы практик, с которыми заключены договоры о практике

7. Формы отчетности и аттестации по итогам практики, фонды оценочных
средств

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Перечень тем индивидуальных заданий
Физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи)
Инфраструктурные объекты в проектах массовой жилой застройки (энергетические, коммунальные,
управление жилым фондом)
Третейские суды как альтернатива традиционному судебному порядку разбирательства споров
участников инвестиционно-строительного проекта
Малоэтажное строительство
Государственно-частное партнерство (ГЧП) как средство повышения эффективности
инвестиционно-строительных проектов
Инновации, удешевляющие и ускоряющие реализацию инвестицион-но-строительных проектов
Укрепление склонов одновременно с защитой от эрозии
Применение материалов и изделий из пенополистирола в строительстве
Специальные области огнезащиты. Тоннели



Облачные технологии для строительного бизнеса
Особенности демонтажа зданий и сооружений в условиях городской застройки
Многоэтажное деревянное строительство
Современная опалубка в монолитном строительстве
Особенности возведения кесонных перекрытий
BIM на практике
Перечень контрольных вопросов для оценки достижений результатов прохождения практики

заочная: 3 семестр
Этап 1. Подготовительный этап Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной
безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка (ВТР)

1. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: общие требования охраны
труда.
2. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда
перед началом работы.
3. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда во
время работы.
4. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда по
окончании работы.
5. Функциональные обязанности обучающихся, проходящих практику: требования охраны труда в
аварийных случаях.

Этап 2. Основной этап
6. Обоснование актуальности выбранной проблемы исследования.
7. Предмет и объект исследования.
8. Применяемые методы исследования, и в чем заключается их значимость.
9. Проблемы нормативно-правового регулирования темы исследования.
10. Сущность научной периодизации.
11. Методология исследования.
12. Теоретическая значимость исследования.

Этап 3. Заключительный этап
13. Практическую значимость исследования.
14. Применение информационных технологий в исследовании.
15. Приведите аргументы в обоснование поставленных задач исследования.
16. Охарактеризуйте состояние изученности проблемы исследования.
17. Какие рекомендации практического характера разработаны по результатам исследования.
18. Охарактеризуйте концепцию выполняемого исследования.
19. Какие технологии научного познания использовались при разработке плана исследования.
20. Какие смежные области знаний использовались при выполнении исследования.

Формы отчетности
Отчет по практикам в соответствии с Положением об организации практики обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО в МИТУ - МАСИ

Уровни и критерии итоговой оценки результатов прохождения практики

Уровень
освоения
практики

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень 1.
Недостаточный

Не достигнута цель, не выполнены задачи, поставленные
перед обучающимся в ходе практики. Индивидуальное
задание и отчет по практике выполнены с грубыми
ошибками. Обучающийся владеет фрагментарными
знаниями и не умеет применять их на практике. Результаты
промежуточной аттестации свидетельствуют о
несформированности у обучающегося предусмотренных
программой практики компетенций. На итоговом
собеседовании по вопросам промежуточной аттестации
обучающийся не смог продемонстрировать знания
значительной части программного материала.

Неудовлетворительно

Уровень 2.
Базовый

Достигнута цель практики, но не выполнены все задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены не
в полном объеме и имеются значительные недоработки и
замечания по их выполнению. Обучающийся не показал
глубоких теоретических знаний и умения применять их на
практике. На итоговом собеседовании по вопросам
промежуточной аттестации обучающийся показал знания
только основного материала, допустил неточности при
ответах на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного материала.

Удовлетворительно

Уровень 3.
Повышенный

Достигнута цель и выполнены основные задачи,
поставленные перед обучающимся в ходе практики.
Индивидуальное задание и отчет по практике выполнены в
полном объеме, на хорошем профессиональном уровне, но
имеются небольшие недоработки и замечания по их
выполнению. Обучающийся продемонстрировал достаточно
полные знания теоретических вопросов и умение правильно
применить их при решении практических задач. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал твердые знания
программного материала, но допустил неточности при
ответе на вопросы.

Хорошо

Уровень 4.
Продвинутый

Достигнута цель и выполнены задачи, поставленные перед
обучающимся в ходе практики. Индивидуальное задание на
практику выполнено в полном объеме, отчет составлен на
высоком профессиональном уровне. Обучающийся
продемонстрировал глубокие теоретические знания, умение
правильно применить их при решении практических задач,
проявил самостоятельность и творческий подход. На
итоговом собеседовании по вопросам промежуточной
аттестации обучающийся показал глубокие знания
программного материала.

Отлично

8. Ресурсное обеспечение практики



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. Спутник
6. Adobe Acrobat
7. Adobe Illustrator
8. Adobe InDesign
9. Adobe Photoshop

10. Adobe Premiere Pro
11. 3ds Max
12. Archicad
13. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Учебная аудитория Лаборатория информатики Компьютерный класс ,

включая оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное
оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия,
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

2. Учебная аудитория Лаборатория строительных материалов и технической
механики, включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – телевизор и компьютер, обеспечивающие
тематические иллюстрации, учебно-наглядные пособия,
доска,экспериментальная установка «Определение напряжений при чистом
изгибе», экспериментальная установка «Устойчивость продольно – сжатого
стержня», набор образцов светопрозрачных конструкций, коллекция
метаморфических горных пород, коллекция магматических горных пород,
коллекция осадочных горных пород, Шкала твердости минералов (Шкала
МООСА), фасадная теплоизоляционная система, образцы утеплителей
(натуральный не горючий утеплитель, сыпучий энергоэффективный
утеплитель и др.), композитная сетка

3. Учебная аудитория Лаборатория тепелогазоснабжения и вентиляции,
включая оборудование: комплекты учебной мебели; демонстрационное
оборудование – телевизор и компьютер; учебно-наглядные пособия;
обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, система теплого пола,
система отопления, система водоснабжения,система вентиляции и
кондиционирования, теплообменное оборудование Alfa Laval¶

9. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Солопова В.А. Охрана труда на
предприятии

Оренбургский
государственный
университет, ЭБС
АСВ

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71306.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Петрова А.В.
Корощенко
А.Д.
Айзман Р.И.

Охрана труда на
производстве и в учебном
процессе

Сибирское
университетское
издательство

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/65285.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Варфоломеев
В.А.
Лецкий Э.К.
Шамров М.И.
Яковлев В.В.

Архитектура и
технологии IBM eServer
zSeries

Интернет-
Университет
Информационных
Технологий
(ИНТУИТ),
Вузовское
образование

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67399.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/71306.html
http://www.iprbookshop.ru/65285.html
http://www.iprbookshop.ru/67399.html


9.1.4 Синенко С.А.
Гинзбург В.М.
Сапожников
В.Н.
Каган П.Б.
Гинзбург А.В.

Автоматизация
организационно-
технологического
проектирования в
строительстве

Вузовское
образование

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/79746.html

по
логину
и
паролю

9.1.5 Пупавцев Р.Н.
Семенова Н.В.
Султанова Н.П.

Высотные здания.
История: опыт
проектирования и
строительства.
Классификация и
типология

Воронежский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93254.html

по
логину
и
паролю

9.1.6 Зайченко Н.М.
Лахтарина С.В.

Инновационные
технологии
железобетонных изделий
и конструкций

Вузовское
образование

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/80310.html

по
логину
и
паролю

9.1.7 Нехаев Г.А. Легкие металлические
конструкции

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79642.html

по
логину
и
паролю

9.1.8 Ануфриев Д.П.
Абуова Г.Б.
Страхова Н.А.
Кортовенко
Л.П.
Филин В.А.
Дербасова Е.М.
Евсеева С.С.
Цамаева П.С.

Новые строительные
материалы и изделия.
Региональные
особенности
производства

Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93097.html

по
логину
и
паролю

9.1.9 Олейник П.П.
Олейник С.П.

Организация системы
переработки
строительных отходов и
получение вторичных
ресурсов

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79657.html

по
логину
и
паролю

9.1.10 Завьялова О.Б. Основы динамики
сооружений

Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93083.html

по
логину
и
паролю

9.1.11 Нездойминов
В.И.
Григоренко
Н.И.
Рожков В.С.

Вакуумное
водоотведение малых
населенных пунктов и
курортных районов

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/92328.html

по
логину
и
паролю

9.1.12 Кожевникова
Ю.Г.
Алыков Н.М.

Математическое
моделирование диффузии
солей в грунтах и
строительных
конструкциях

Астраханский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС
АСВ

2019 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/93095.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Симакова Н.Н. Организация охраны

труда
Сибирский
государственный
университет
телекоммуникаций
и информатики

2017 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/78158.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Кузина О.Н. Функционально-
комплементарные модели
управления в
строительстве и ЖКХ на
основе BIM

Московский
государственный
строительный
университет, Ай
Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ

2017 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/73771.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/79746.html
http://www.iprbookshop.ru/93254.html
http://www.iprbookshop.ru/80310.html
http://www.iprbookshop.ru/79642.html
http://www.iprbookshop.ru/93097.html
http://www.iprbookshop.ru/79657.html
http://www.iprbookshop.ru/93083.html
http://www.iprbookshop.ru/92328.html
http://www.iprbookshop.ru/93095.html
http://www.iprbookshop.ru/78158.html
http://www.iprbookshop.ru/73771.html


9.2.3 сост.
Дмитренко Е.А.
Недорезов А.В.
Машталер С.Н.
Крысько А.А.
Чернышева
О.А.
Бумага А.И.

Информационное
моделирование в
строительстве и
архитектуре (с
использованием ПК
Autodesk Revit)

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2019 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92360.html

по
логину
и
паролю

9.2.4 Уськов В.В. Инновации в
строительстве

Инфра-Инженерия 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51725.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Соловей П.И.
Переварюха
А.Н.

Геодезические работы
при изысканиях,
проектировании,
строительстве и
эксплуатации
автомобильных дорог и
аэродромов

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92329.html

по
логину
и
паролю

9.2.6 Круглов Г.Г.
Медведева
Ю.А.

Гидротехнические
сооружения.
Лабораторный практикум

Вышэйшая школа 2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90765.html

по
логину
и
паролю

9.2.7 Крашенинников
А.В.

Градостроительное
развитие
урбанизированных
территорий

Вузовское
образование

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/79620.html

по
логину
и
паролю

9.2.8 Андреев Ю.А.
Батуро А.Н.
Едимичев Д.А.
Карелин Е.Н.
Минкин А.Н.
Ширинкин П.В.

Здания, сооружения и их
устойчивость при пожаре

Сибирская
пожарно-
спасательная
академия ГПС
МЧС России

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/90179.html

по
логину
и
паролю

9.2.9 Пенчук В.А.
Белицкий Д.Г.

Модернизация наземных
транспортно-
технологических машин

Донбасская
национальная
академия
строительства и
архитектуры, ЭБС
АСВ

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/93865.html

по
логину
и
паролю

9.2.10 Мущанов В.Ф.
Корсун В.И.
Ватин Н.И.

Основы расчета и
проектирования
конструкций
большепролетных
покрытий спортивных
сооружений (на примерах
покрытий над трибунами
стадионов)

Санкт-
Петербургский
политехнический
университет Петра
Великого

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/92363.html

по
логину
и
паролю

10. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий

http://www.iprbookshop.ru/92360.html
http://www.iprbookshop.ru/51725.html
http://www.iprbookshop.ru/92329.html
http://www.iprbookshop.ru/90765.html
http://www.iprbookshop.ru/79620.html
http://www.iprbookshop.ru/90179.html
http://www.iprbookshop.ru/93865.html
http://www.iprbookshop.ru/92363.html


обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2019

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/

