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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (в том числе технологическая 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 РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ПК-5

знанием требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
защиты окружающей 
среды при выполнении 
строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ
по реконструкции 
строительных объектов

требования охраны 
труда, безо-пасности 
жизне-деятельности и
защиты окружающей 
среды при 
выполнении 
строительно-
монтажных, ре-
монтных работ и 
работ по реконст-
рукции строи-
тельных объектов

Применять  
требований охраны 
труда, безопасности
жизнедеятельности 
и защиты окру-
жающей среды при 
выполнении строи-
тельно-монтажных, 
ремонтных работ и 
работ по 
реконструкции 
строительных 
объектов

Положениями 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
защиты окружающей 
среды при 
выполнении 
строительно-
монтажных, 
ремонтных работ и 
работ по 
реконструкции 
строительных 
объектов

ПК-7

способностью проводить
анализ технической и 
экономической 
эффективности работы 
производственного 
подразделения и 
разрабатывать меры по 
ее повышению

Правила  технической
и экономической 
эффективности 
работы 
производственного 
подразделения и раз-
рабатывать меры по 
ее повышению

проводить анализ 
технической и 
экономической 
эффек-тивности 
работы 
производственного 
подразделения и 
разрабатывать меры
по ее повышению

способностью 
проводить анализ 
технической и 
экономической 
эффективности 
работы 
производственного 
подразделения и 
разрабатывать меры 
по ее повышению

ПК-10

знанием 
организационно-
правовых основ 
управленческой и 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, основ 
планирования работы 
персонала и фондов 
оплаты труда

организационно-
правовых основs 
управленческой и 
предпринимательской
деятельности в сфере 
строительства и жи-
лищно-
коммунального 
хозяйства, основ 
планирования работы
персонала и фондов 
оплаты труда

применять 
организационно-
правовых основы 
управленческой и 
предпринимательск
ой деятельности в 
сфере строительства
и жилищно-
коммунального 
хозяйства, основ 
планирования 
работы персонала и 
фондов оплаты 
труда

организационно-
правовыми основами 
управленческой и 
предпринимательско
й деятельности в 
сфере строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства, основ 
планирования работы
персонала и фондов 
оплаты труда

ПК-11 владением методами 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

осуществления 
инновационных идей, 
организации 
производства и 
эффективного 
руководства работой 
людей, подготовки 
документации для 
создания системы 
менеджмента качества 
производственного 
подразделения

методы 
осуществления 
инноваци-онных 
идей, организации 
производства и 
эффективного 
руководства работой 
лю-дей, подготовки 
документации для 
создания системы 
менеджмента 
качества 
производственного 
подраз-деления

пользоваться 
методами 
осуществления 
инновационных 
идей, организации 
производства и 
эффективного 
руководства 
работой людей, 
подготовки до-
кументации для 
создания системы 
менеджмента 
качества 
производст-венного 
подразде-ления

методами 
осуществления 
инновационных идей,
организации 
производ-ства и 
эффективно-го 
руководства работой 
людей, подготовки 
документации для 
создания системы 
менедж-мента 
качества 
производственного 
подразделения

ПК-12

способностью 
разрабатывать 
оперативные планы 
работы первичных 
производственных 
подразделений, вести 
анализ затрат и 
результатов 
производственной 
деятельности, 
составление технической
документации, а также 
установленной 
отчетности по 
утвержденным формам

Правила разработки 
оперативных планов 
работы первичных 
произ-водственных 
под-разделений, вести
анализ затрат и 
результатов про-
изводственной 
деятельности, со-
ставление техни-
ческой документации,
а также 
установленной 
отчетности по 
утвержденным 
формам

разрабатывать 
оперативные планы 
работы первичных 
производственных 
подразделений, 
вести анализ затрат 
и результатов 
производственной 
деятельности, 
составление 
технической 
документации, а 
также установлен-
ной отчетности по 
утвержденным 
формам

способностью 
разрабатывать 
оперативные планы 
работы первичных 
производственных 
подразделений, вести
анализ затрат и 
результатов 
производственной 
деятельности, 
составление 
технической 
документации, а 
также установленной
отчетности по 
утвержденным 
формам

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель)
Форма промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 6

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности {лекция с разбором 
конкретных ситуаций} (6ч.)

Инструктаж по мерам безопасности при прохождении 
практики, получение путёвок на практику.

2.Практическая часть {беседа} - изучение организационно-правовых основ 
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(198ч.)[1,3,4,5,6] управленческой деятельности на объекте практике, 
организации производства и эффективного руководства 
людей;
- анализ технической и экономической эффективности 
работы производственного подразделения на объекте 
практике, анализ затрат и результатов производственной 
деятельности объекта практики;
- изучение требований охраны труда и безопасности 
жизнедеятельности при выполнении строительно-
монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
на объекте практике.

3.Оформление и защита отчета по 
практике(12ч.)

Подготовка и оформление отчёта по практике, защита 
отчета по практике.

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. Авдюнин, Е. Г. Источники и системы теплоснабжения. Тепловые сети и тепловые

пункты : учебник / Е. Г. Авдюнин. — Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 300 c. —
ISBN 978-5-9729-0296-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
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BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86595.html (дата обращения: 24.02.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

б) дополнительная литература
3. Малявина, Е. Г. Строительная теплофизика : учебное пособие / Е. Г. Малявина. —

Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 151 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19265.html (дата обращения: 24.02.2021). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей

в) ресурсы сети «Интернет»
4. Постановление Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 870 "Об утверждении

технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления". С
изменениями и дополнениями от: 23 июня 2011 г., 20 января 2017 г., 14 декабря 2018 г
https://base.garant.ru/12180024/

5. СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002.
Газораспределительные системы: взамен СНиП 2.04.08-87*: введ. в действ. 2003-07-01 //
Стройэкс-перт-Кодекс. Нормативы и стандарты
https://base.garant.ru/12180024/

6. Информационно-справочная система СтройКонсультант [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.stroykonsultant.ru/templates/index.php – Загл. с экрана

7. ТЕХЭКСПЕРТ – справочные системы Техэксперт и Кодекс [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:http://www.kodeksoft.ru/ – Загл. с экрана.

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

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. 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.
В отчете должен быть задание на практику и дневник преддипломной практики
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