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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Исполнительская 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

УК-1

Способен осуществлять
критический анализ проблемных
ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию
действий

УК-1.1
Анализирует проблемную ситуацию как
систему, выявляя ее составляющие и связи
между ними

УК-1.2 Осуществляет поиск вариантов решения
поставленной проблемной ситуации

УК-1.3
Разрабатывает стратегию действий,
принимает конкретные решения для ее
реализации

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

УК-2.1
Формулирует цель и задачи, связанные с
подготовкой и реализацией проекта в
профессиональной сфере

УК-2.2 Участвует в управлении проектом на всех
этапах его жизненного цикла

УК-2.4

Представляет публично результаты
проекта (или отдельных его этапов) в
форме отчетов, статей, выступлений на
научно-практических конференциях,
семинарах

УК-4

Способен применять современные
коммуникативные технологии, в
том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и
профессионального
взаимодействия

УК-4.1
Осуществляет академическое и
профессиональное взаимодействие, в том
числе на иностранном языке

УК-4.2
Использует коммуникативные технологии
как средство делового общения, в том
числе на иностранном языке

ОПК-5

Способен вести и организовывать
проектно-изыскательские работы в
области строительства и жилищно-
коммунального хозяйства,
осуществлять техническую
экспертизу проектов и авторский
надзор за их соблюдением

ОПК-5.3

Выполняет постановку и распределение
задач исполнителям работ по инженерно-
техническому проектированию,
осуществляет контроль выполнения
заданий

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 10 з.е. (6 2/3 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 2

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой
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Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте

2.Подготовительный этап {с 
элементами электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий} 
(43ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]

Анализ практической деятельности организации по месту 
прохождения практики. Изучение особенностей 
организации проектно-изыскательских работ 
подразделениями, занимающимися внедрением и 
развитием технологий информационного моделирования. 
Использование критического анализа выявленных 
проблемных ситуаций при формировании задания на 
практику. Определение перечня и последовательности 
работ для реализации задания. Вероятный конечный 
продукт.

3.Выполнение задания на 
практику {тренинг} 
(300ч.)[1,2,3,4,5,6,7,8]

Изучение особенностей использования технологии 
информационного моделирования при управлении 
проектом на всех этапах жизненного цикла строительного
объекта. Изучение основных требований к специалистам, 
работающим с технологией информационного 
моделирования. 
Сбор исходных данных, поиск информации, включая 
использование современных коммуникативных 
технологий, в том числе на иностранном языке, обработка
и систематизация данных по информационной модели 
выбранного строительного объекта. Выбор программного 
средства для информационного моделирования. Описание
архитектурно-конструктивной части выбранного объекта 
строительства. 
Осуществление информационного моделирования 
архитектурной части выбранного объекта строительства, 
настройка архитектурной модели для моделирования 
конструкций, инженерных сетей, организационно-
технологической части, разработки проектно-сметной 
документации.  Анализ результатов выполнения работы. 
Участие в производственной деятельности организации.

4.Оформление и защита отчета по 
практике(15ч.)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
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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
7 Revit
9 SMath Studio
12 Лира 10
1 Acrobat Reader
4 Mathcad 15
3 LibreOffice
8 SCAD Office 21
5 Microsoft Office
10 Windows
2 AutoCAD
13 "РиК" версии "ПРОФ"
11 Антивирус Kaspersky
6 Mozilla Firefox

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

1 «Базовые нормативные документы» ООО «Группа компаний Кодекс», программные
продукты «Кодекс» и «Техэксперт» (https://kodeks.ru)

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

3 Библиотека строительства (http://www.zodchii.ws/)
4 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/)

5 Сайт инженера-проектировщика (https://stroit-prosto.ru)
6 Федеральная государственная информационная система ценообразования в

строительстве (https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/)

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

а) основная литература
1. Информационное моделирование в строительстве и архитектуре (с использованием

ПК Autodesk Revit) : учебно-методическое пособие / составители Е. А. Дмитренко [и др.]. —
Макеевка : Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019.
— 152 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92360.html (дата обращения: 04.03.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

2. Игнатова, Е. В. Технологии информационного моделирования зданий : учебно-
методическое пособие / Е. В. Игнатова, Л. А. Шилова, А. Е. Давыдов. — Москва : МИСИ-
МГСУ, ЭБС АСВ, 2019. — 55 c. — ISBN 978-5-7264-2017-2. — Текст : электронный //
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/101841.html (дата обращения: 04.03.2021). — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

3. Бессонова, Н. В. Создание семейств в среде Autodesk Revit Architecture. Работа с ЗD-
геометрией : учебное пособие / Н. В. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 101
c. — ISBN 978-5-7795-0771-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68842.html (дата обращения: 05.03.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/68842

б) дополнительная литература
4. Практическое руководство по проектированию каркасных зданий в программном

комплексе «Autodesk Revit» : учебно-методическое пособие по дисциплине «Информационные
технологии в строительстве» / составители Ж. Н. Войтова, Т. П. Малютина. — Макеевка :
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2016. — 60 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92344.html (дата обращения: 05.03.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

5. Бессонова, Н. В. Архитектурное параметрическое моделирование в среде Autodesk
Revit Architecture 2014 : учебное пособие / Н. В. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский
государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 117
c. — ISBN 978-5-7795-0806-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68748.html (дата обращения: 05.03.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/68748

в) ресурсы сети «Интернет»
6. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. - URL:

https://docs.cntd.ru/
7. Национальная информационная система по строительству. - URL: http://www.know-

house.ru/pro_product/
8. AUTODESK KNOWLEDGE NETWORK. Поддержка и обучение. - URL:

https://knowledge.autodesk.com/ru/support

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
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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.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики. Для преддипломной
практики – не позднее дня, предшествующего началу государственной итоговой аттестации.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


