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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Ознакомительная практика
Способ: стационарная и (или) выездная
Форма проведения: путем чередования с реализацией иных компонентов образовательной
программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом
Форма реализации: практическая подготовка

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

ОПК-2

Способен понимать принципы
работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-2.1 Демонстрирует знание принципов
современных информационных технологий

ОПК-3

Способен принимать решения в
профессиональной деятельности,
используя теоретические основы,
нормативно-правовую базу,
практический опыт капитального
строительства, а также знания о
современном уровне его развития

ОПК-3.1

Описывает основные сведения об объектах
и процессах профессиональной
деятельности посредством использования
профессиональной терминологии, собирает
и систематизирует информацию об опыте
решения задачи профессиональной
деятельности

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 3 з.е. (2 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 4

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Сбор информации о 
производственных, 
организационных процессах  на 
предприятии прохождения 
практики(32ч.)[1,2,3,4]

Изучение информации о данном предприятии, сбор 
материалов для составления отчета.

3.Практическая работа по 
систематизации, обработке и 
анализу полученной информации 
для ее хранения  с помощью баз 
данных.(64ч.)[1,2,3,4]

Освоение профессиональной терминологии, опыта 
решения задач  на предприятии прохождения практики в 
следующих направлениях:
- использование компьютерной техники и технологий;
- разработка проектной и распорядительной 
документации; 
- организация работы и управления коллективами 
производственных подразделений по строительству;
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- изучение технологических процессов с применением 
новой техники;
- обработка информации о научно-исследовательских 
работах, выполняемых на предприятии;
- систематизация и анализ информации о 
взаимоотношениях в производственном коллективе, об 
основных должностных обязанностях рабочих 
строительных специальностей, ИТР с помощью баз 
данных.

4.Оформление отчета по 
практике(8ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]
5.Защита отчета по 
практике(2ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
1 LibreOffice
2 Windows
3 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов (как
открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог изданий,
хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

а) основная литература
1. Методы решения специальных задач с использованием информационных технологий

[Электронный ресурс]: практикум – Электрон. текстовые данные. – М.: Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 133 c. –
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Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27893. – ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Стецкий С.В. Основы архитектуры и строительных конструкций : краткий курс

лекций / Стецкий С.В., Ларионова К.О., Никонова Е.В.. — Москва : Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 135 c. —
ISBN 978-5-7264-0965-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27465.html (дата обращения: 04.03.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

3. Александрова В.Ф. Технология и организация реконструкции зданий : учебное
пособие / Александрова В.Ф., Пастухов Ю.И., Расина Т.А.. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. —
208 c. — ISBN 978-5-9227-0294-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19049.html (дата обращения:
04.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

4. Коробейников О.П. Обследование технического состояния зданий и сооружений
(основные правила) : учебное пособие / Коробейников О.П., Панин А.И., Зеленов П.Л.. —
Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2011. — 55 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16029.html (дата
обращения: 04.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература
5. Кузина О.Н. Функционально-комплементарные модели управления в строительстве и

ЖКХ на основе BIM [Электронный ресурс]: монография / О.Н. Кузина. – Электрон. текстовые
данные. – Саратов: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа,
ЭБС АСВ, 2017. – 171 c. – 978-5-7264-1795-0. – Режим до-ступа:
http://www.iprbookshop.ru/73771.html. – ЭБС «IPRbooks», по паролю.

6. Толстов Е.В. Информационные технологии в REVIT. Базовый уровень [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие / Е.В. Толстов. – Электрон. текстовые данные. – Казань:
Казанский государственный архитектурно-строительный университет, 2015. – 91 c. – 978-5-
7829-0478-4. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73306.html. – ЭБС «IPRbooks», по
паролю.

в) ресурсы сети «Интернет»
7. Сайт для проектировщиков, инженеров, конструкторов: https://dwg.ru/
8. https://www.autodesk.ru
9. Национальная информационная система по строительству: http://www.know-house.ru/
10. Информационная система КОДЕКС студенту и преподавателю: http://vuz.kodeks.ru/

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, помещения для самостоятельной
работы.

При организации практики АлтГТУ или профильные организации предоставляют
оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять
определенные виды работ, указанные в задании на практику.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
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проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Оценка по практике выставляется на основе защиты студентами отчётов по практике. При
защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики.

К промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт.

Отчет о практике должен содержать:
-	титульный лист;
-	индивидуальное задание;
-	введение;
-	анализ выполненной работы;
-	заключение;
-	список использованных источников информации;
- приложения (при необходимости).

Введение должно содержать краткое обоснование актуальности тематики, которой
посвящена учебная практика.

Раздел "Анализ выполненной работы" является основной частью отчета и составляет
примерно 90% его объема. В разделе дается описание и анализ выполненной работы с
количественными и качественными характеристиками ее элементов. Приводятся необходимые
иллюстрации.

В разделе "Заключение" студент должен кратко изложить результаты выполненной работы,
отметить перспективные аспекты темы, особенности существующих программно-технических
разработок (систем, объектов, процессов, моделей). Отчет по практике должен отражать
результаты овладения обще профессиональными компетенциями.

В приложение к отчету выносится материал, дополняющий основное содержание отчета.
Общий объем отчета должен составлять 20-30 страниц печатного текста. Текст отчета

оформляется в виде принтерных распечаток на сброшюрованных листах формата А4
(210х297мм). Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.

Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


