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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Проектная 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-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-3.2

Выбирает нормативно-правовые,
нормативно-технические или нормативно-
методические документы для решения
задач профессиональной деятельности

ОПК-9

Способен организовывать работу и
управлять коллективом
производственных подразделений
по строительству, обслуживанию,
эксплуатации, ремонту,
реконструкции, демонтажу зданий
и сооружений, осуществлять
организацию и управление
производственной деятельностью
строительной организации

ОПК-9.1
Составляет перечень и последовательность
выполнения работ производственным
подразделением

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 9 з.е. (6 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 12

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Разработка фрагмента проекта 
(на конкретном примере) 
{разработка проекта} 
(302ч.)[1,2,3,4,5,6,7]

1. Архитектурный раздел.
Исходные данные для проектирования. Функциональное 
назначение объекта. Схема планировочной организации 
земельного участка.  Проработка объемно-планировочных
и конструктивных решений здания. Возможное 
инженерное оборудование. Внутренняя и  наружная 
отделка.  Мероприятию по обеспечению пожарной 
безопасности, по доступу маломобильных групп 
населения (если предусмотрено проектом)
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2. Расчетно-конструктивный раздел.
Выбор основных строительных материалов, изделий и 
конструкций.  Сбор нагрузок. Составление расчётной 
схемы здания (сооружения), определение условий работы 
элемента строительных конструкций при восприятии 
внешних нагрузок. Вариантное проектирование по 
результатом расчетов.
3. Оценка и контроль принятых проектных решений.
Оценка соответствия проектной документации и/или 
результатов инженерных
изысканий нормативным требованиям нормативно-
правовых и нормативно-технических документов. Оценка
соответствия проектной документации экологическим 
требованиям, установленным техническими 
регламентами и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Контроль соблюдения проектных 
решений в процессе строительного /авторского надзора.

3.Оформление и защита отчета по 
практике(20ч.)

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
2 Chrome
4 Revit
8 ЛИРА-САПР 2013 PRO (РИИ)
3 LibreOffice
5 SCAD Office 21
6 Windows
1 AutoCAD
7 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
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№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

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. Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и

сооружений : учебное пособие / А. А. Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман ; под редакцией
С. Б. Сборщиков. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС
АСВ, 2015. — 492 c. — ISBN 978-5-7264-0995-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30437.html (дата
обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Организация, планирование и управление в строительстве : учебное пособие /
составители Е. П. Горбанева. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 120 c. — ISBN 978-5-89040-593-7. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/59122.html (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

3. Плешивцев, А. А. Основы архитектуры и строительные конструкции : учебное
пособие / А. А. Плешивцев. — Москва : Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 105 c. — ISBN 978-5-7264-1030-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/30765.html (дата обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

б) дополнительная литература
4. Краснощёков, Ю. В. Основы проектирования конструкций зданий и сооружений :

учебное пособие / Ю. В. Краснощёков, М. Ю. Заполева. — 2-е изд. — Москва : Инфра-
Инженерия, 2019. — 316 c. — ISBN 978-5-9729-0301-6. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86571.html (дата
обращения: 11.03.2021). — Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Цветков, К. А. Фундаментальные основы расчета строительных конструкций : учебно-
методическое пособие / К. А. Цветков. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 71 c. —
ISBN 978-5-7264-2147-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101847.html (дата обращения: 11.03.2021).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

в) ресурсы сети «Интернет»
6. Портал проектирования зданий // [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://you-

engineer.ru/ (заголовок с экрана)
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации Техэксперт //

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://docs.cntd.ru/ (заголовок с экрана)



5

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
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. Отчет по
практике должен содержать: титульный лист, индивидуальное задание, содержание, введение,
анализ выполненной работы, заключение, список использованных источник информации.
Введение должно содержать краткое обоснование актуальности тематики, которой посвящена
ознакомительная 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 приводятся результаты
выполненной работы, отмечаются перспективные аспекты темы. При защите используется
фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К промежуточной
аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу практики и
представившие отчёт. Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


