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

оценивать и 
планировать 
требования охраны 
труда, безопасности
жизнедеятельности 
и защиты 
окружающей среды 
при выполнении 
строительно-
монтажных, 
ремонтных работ и 
работ по рекон-
струкции 
строительных 
объектов

методами 
выполнения 
требований 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

методы проведения 
анализа технической 
и экономической 
эффективности 
работы производ-
ственного 
подразделения и 
разработку мер по ее 
повышению

разрабатывать меры
по проведению 
анализа 
технической и 
экономии-ческой 
эффективности 
работы 
производственного 
подразделения и 
разрабатывать меры
по её повышению

методикой анализа 
технической и 
экономической 
эффективности 
работы 
производственного 
подраз-деления и 
разработки мер по её 
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-
правовые основы 
управленческой и 
предпринимательской
деятельности в сфере 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, основы 
планирования работы
персонала и фондов 
оплаты труда

планировать 
организационно-
правовые основы 
управленческой и 
предпринимательск
ой деятельности в 
сфере строительства
и жилищно-
коммунального 
хозяйства, основы 
планирования 
работы персонала и 
фондов оплаты 

навыками 
использования 
организационно-
правовых основ 
управленческой и 
предпринимательско
й деятельности в 
сфере строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяй-ства, основ 
планирования работы
персонала и фондов 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

труда оплаты труда

ПК-11

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

методы 
осуществления 
инновационных идей,
организацию 
производства и 
эффективное 
руководство работой 
людей, основы 
формирования 
трудовых 
коллективов 
специалистов в 
зависимости от 
поставленных задач

осуществлять 
инновационные 
идеи, организацию 
производства и 
эффективного 
руководства 
работой людей, 
подготовку 
документации для 
создания системы 
менеджмента 
качества 
производственного 
подразделения

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

основы разработки 
оперативных планов 
работы первичных 
производственных 
подразделений, 
ведение анализа 
затрат и результатов 
производственной 
деятельности, 
составление техни-
ческой документации,
а также 
установленной 
отчетности по 
утверждённым 
формам

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

навыками разработки
оперативных планов, 
анализа затрат и 
результатов 
производственной 
деятельности, 
приемами 
составления 
технической 
документации, а 
также установленной
отчетности по 
утверждённым 
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(2ч.)
2.Подготовительный этап {с 
элементами электронного 

Прохождение вводного инструктажа, получение 
индивидуального задания, анализ индивидуального 



4

обучения и дистанционных 
образовательных технологий} 
(2ч.)[1,3,4,7]

задания и его уточнение.

3.Производственный этап. 
Производственный этап (работа в 
строительной, проектной 
организации в 
качестве мастер – практикант, 
нормировщик – практикант, 
проектировщик–практикант и т.д.)
{работа в малых группах} 
(198ч.)[1,4,5,6]

1. Вводный и первичный инструктажи --2 часа. 2. 
Практическая работа на рабочих местах. Сбор, обработка,
анализ информации. Способен использовать в 
профессиональной деятельности распорядительную, 
проектную документацию, а также нормативные 
правовые акты, организовывать работу и управлять 
коллективом производственного подразделения 
организации, осуществляющей деятельность в области 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
строительной индустрии, создавать и поддерживать 
безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций.  Сбор, 
обработка, анализ полученной информации.

4.Оформление и защита отчета по 
практике(14ч.)

Заключительный этап. Написание отчёта, систематизация 
материала. 
Текущий контроль за написанием отчета по практике 
(текст, фото, чертежи, бланки)

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

а) основная литература
1. Анненкова О.С., Ремезова Т.И. Сборник программ производственных практик для

бакалавров (профиль ПГС) по кафедре "Технология и механизация строительства"
[Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие.— Электрон. дан.— Барнаул: АлтГТУ,
2017.— Режим доступа: http://elib.altstu.ru/eum/download/tims/Annenkova_sbpr.pdf,
авторизованный

2. Демура Н.А. Организация производства и менеджмент [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Демура Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018.— 257 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/92278.html.— ЭБС «IPRbooks»

б) дополнительная литература
3. Александрова, В. Ф. Проектирование календарных планов и строительных

генеральных планов строительства объектов [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. Ф.
Александрова, Ч. О. Бахтинова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. —
159 c. — 978-5-9227-0309-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19341.html

4. Олейник, П. П. Организация строительной площадки : учебное пособие / П. П.
Олейник, В. И. Бродский. — 3-е изд. — Москва : МИСИ-МГСУ, ЭБС АСВ, 2020. — 80 c. —
ISBN 978-5-7264-2121-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101779.html

в) ресурсы сети «Интернет»
5. www.edu.ru/
6. www. window.edu.ru
7. www.edulib.ru/

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
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защите используется фонд оценочных материалов, содержащийся в программе практики. К
промежуточной аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие программу
практики и представившие отчёт. Содержание отчёта: 1. Титульный лист; 2. Введение; 3.
Организация и управление строительного производства, структура строительной организации;
4. Материально-техническое обеспечение строительной организации, доставка, складирование
и хранение материалов и конструкций; основные правила техники безопасности; 5.
Индивидуальное задание; 6. Заключение; 7. Список использованной литературы; 8.
Приложения к отчёту (производственная документация).
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


