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Рабочая программа практики

Вид
Тип

Производственная практика
Исполнительская практика (вторая производственная практика)

Код и наименование направления подготовки (специальности): 08.05.01
Строительство уникальных зданий и сооружений
Направленность (профиль, специализация): Строительство высотных и
большепролетных зданий и сооружений
Форма обучения: очная

Статус
Разработал
Согласовал

Должность
старший преподаватель
Зав. кафедрой «СК»
Декан СТФ
руководитель ОПОП ВО

И.О. Фамилия
Е.В. Вербицкая
И.В. Харламов
И.В. Харламов
И.В. Харламов

г. Барнаул
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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Исполнительская практика (вторая производственная 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
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ

Код
компетенции
из УП и этап
её
формирования

Содержание
компетенции

ОПК-2

ПК-4

владением технологией,
методами доводки и
освоения
технологических
процессов строительного
производства

ПК-7

ОБУЧЕНИЯ

ПРИ

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:

владением
эффективными
правилами, методами и
средствами сбора,
обмена, хранения и
обработки информации,
навыками работы с
компьютером как
средством управления
информацией

ПК-5

РЕЗУЛЬТАТОВ

способностью вести
организацию
менеджмента качества и
методов контроля
качества
технологических
процессов на
производственных
участках, владением
типовыми методами
организации рабочих
мест, осуществлением
контроля за
соблюдением
технологической
дисциплины и
экологической
безопасности
владением методами
осуществления
инновационных идей,
организации
производства и
эффективного
руководства работой

знать

уметь

владеть

правила, методы и
средства сбора,
обмена, хранения и
обработки
информации

собирать,
обмениваться,
хранить и
обрабатывать
информацию

навыками работы с
компьютером как
средством
управления
информацией

технологии, методы
доводки и освоения
технологических
процессов
строительного
производства

доводить и
осваивать
технологические
процессы
строительного
производства

технологиями,
методами доводки и
освоения
технологических
процессов
строительного
производства

основы менеджмента
качества
технологических
процессов на
производственных
участках

вести организацию
менеджмента
качества
технологических
процессов на
производственных
участках

типовыми методами
организации рабочих
мест,
осуществлением
контроля за
соблюдением
технологической
дисциплины и
экологической
безопасности

методы организации
производства и
эффективного
руководства работой
людей

формировать
документацию для
создания системы
менеджмента
качества
производственного

методами
осуществления
инновационных идей
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Код
компетенции
из УП и этап
её
формирования

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Содержание
компетенции

знать

людей, подготовки
документации для
создания системы
менеджмента качества
производственного
подразделения

ПК-10

ПК-12

ПК-13

знанием научнотехнической
информации,
отечественного и
зарубежного опыта по
профилю деятельности
способностью составлять
отчеты по выполненным
работам, участвовать во
внедрении результатов
исследований и
практических разработок
знанием правил и
технологий монтажа,
наладки, испытания и
сдачи в эксплуатацию
конструкций,
инженерных систем и
оборудования
строительных объектов

ПК-14

владением методами
опытной проверки
оборудования и средств
технологического
обеспечения

ПК-15

владением методами и
технологиями
мониторинга, оценки
технического состояния,
остаточного ресурса и
повышения ресурса
строительных объектов

ПСК-1.1

способностью вести
разработку эскизных,
технических и рабочих
проектов уникальных
объектов с
использованием
универсальных и
специализированных
программновычислительных
комплексов и систем

уметь

владеть

подразделения

базы данных научнотехнической
информации
отечественного и
зарубежного опыта
по профилю
деятельности

вести предметный
поиск научнотехнической
информации по
профилю
деятельности

методами поиска
научно-технической
информации
отечественного и
зарубежного опыта
по профилю
деятельности

состав отчетов о
выполненных работах

вести отчетную
документацию по
выполненным
строительномонтажным работам

методами внедрения
результатов
исследований и
практических
разработок

правила и технологии
монтажа и испытания
строительных
конструкций и
инженерных систем

испытывать
строительные
конструкуциии
инженерное
оборудование
строительных
объектов

технологиями
монтажа и наладки
строительных
конструкций и
инженерного
оборудования

методы поверки
оборудования и
средств технического
обеспечения процесса
производства
строительной
продукции

производить
поверку
оборудования и и
средств
технологического
обеспечения
процесса
производства

методами поверки
оборудования и
средств
технологического
обеспечения

методы и технологии
оценки технического
состояния
строительных
объектов

производить
подсчет остаточного
ресурса
строительных
объектов

методами и
технологиями
мониторинга и
оценки технического
состояния
строительных
объектов

основные
программновычислительные
комплексы и системы
автоматизированного
проектирования

вести разработку
эскизных,
технических и
рабочих проектов
уникальных
объектов с
использованием
САПР

методами работы в
основных
программновычислительных
комплексах и
системах
автоматизированного
проектирования
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Код
компетенции
из УП и этап
её
формирования

ПСК-1.6

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Содержание
компетенции
автоматизированного
проектирования
способностью
организовать процесс
возведения высотных и
большепролетных
сооружений и
конструкций с
применением новых
технологий и
современного
оборудования,
принимать
самостоятельные
технические решения

знать

уметь

владеть

методы организации
процесса возведения
высотных и
большепролётных
зданий и сооружений

внедрять в
строительное
производство новые
технологии и
современное
оборудование

навыками по
созданию проекта
организации
строительства (ПОС)

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Семестр: 10
Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой
Разделы (этапы) практики
1.Инструктаж по технике
безопасности(2ч.)
2.Ознакомление с объектом
{тренинг} (24ч.)[1,2,3,4,5,6]
3.Работа на объекте {с элементами
электронного обучения и
дистанционных образовательных
технологий} (288ч.)[1,2,3,4,5,6]
4.Оформление и защита отчета по
практике(10ч.)

Содержание этапа практики

Изучение проектной, распорядительной и документации,
относящейся к объекту строительства
Работа на объекте строительства в качестве дублера
мастера или ИТР

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ
ПРАКТИКИ,
ВКЛЮЧАЯ
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
4

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационнообразовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.
№пп
1
5
2
4
3
№пп
1
2
3

4
5

6.

Используемое программное обеспечение
LibreOffice
Microsoft Office
Windows
AutoCAD
Антивирус Kaspersky
Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные
системы
Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)
Единая база ГОСТов Российской Федерации (http://gostexpert.ru/)
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/)
Росстандарт (http://www.standard.gost.ru/wps/portal/)
Электронный
фонд
правовой
и
научно-технической
документации
(http://docs.cntd.ru/document)

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
а) основная литература

1. Вербицкая Е.В., Вербицкий И.О. Методические указания к практическим занятиям по
курсу «Обследование зданий и сооружений» [Электронный ресурс]: Методические указания.—
Электрон.
дан.—
Барнаул:
АлтГТУ,
2020.—
Режим
доступа:
http://elib.altstu.ru/eum/download/sk/Verbitskaya_OZIS_mu.pdf

б) дополнительная литература
2. Волосухин В.А. Строительные конструкции: учебник для студентов вузов.
[Электронный ресурс]/ Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н. - Изд. 4-е, перераб. и
доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 554 с.: ил. - (Высшее образование). - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271492&sr=1
3. Гумеров Т.Ю. Основы строительства и инженерное оборудование: учебное пособие/
Т.Ю. Гумеров, О.А. Решетник; Федеральное агентство по образованию, Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский
государственный технологический университет". - Казань: КГТУ, 2008. - 151 с.: ил., табл., схем.
ISBN978-5-7882-0552-6.
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258953&sr=1
4. Гурьева В. Организационно-технологические вопросы при строительстве и
реконструкции зданий и сооружений: учебное пособие/ В. Гурьева, Е.В. Кузнецова, Р.Г.
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Касимов; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Оренбург: ОГУ, 2014. 270
с.:
схем.,
табл.,
ил.;
То
же
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330535&sr=1, по паролю.

в) ресурсы сети «Интернет»
5. ГАРАНТ. Информационно-правовой портал [Электронный ресурс]: офиц. сайт Режим доступа: http://www.garant.ru/
6. Информационный строительный портал [Электронный ресурс]: офиц. сайт - Режим
доступа: http://www.stroyportal.ru/

7.

ОПИСАНИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

БАЗЫ,

Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, 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 источников
информации.
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 её элементов, особенности существующих технологий
проектирования или строительства зданий и сооружений.
В разделе "Заключение" кратко излагаются 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.
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