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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Научно-исследовательская работа
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 
реконструкции 
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-9

способностью вести 
подготовку 
документации по 
менеджменту качества и 
типовым методам 
контроля качества 
технологических 
процессов на 
производственных 
участках, организацию 
рабочих мест, 
способность 
осуществлять 
техническое оснащение, 
размещение и 
обслуживание 
технологического 
оборудования, 
осуществлять контроль 
соблюдения 
технологической 
дисциплины, требований
охраны труда и 
экологической 
безопасности

методы ведения 
подготовки 
документации по 
менеджменту 
качества и типовым 
методам контроля 
качества 
технологических 
процессов на 
производственных 
участках, 
организацию рабочих
мест, способность 
осуществлять 
техническое 
оснащение, 
размещение и 
обслуживание 
технологического 
оборудования, 
осуществление 
контроля соблюдения
технологической 
дисциплины, 
требований охраны 
труда и 

вести подготовку 
документации по 
менеджменту 
качества и типовым 
методам контроля 
качества 
технологических 
процессов на 
производственных 
участках, 
организацию 
рабочих мест, 
способность 
осуществлять 
техническое 
оснащение, 
размещение и 
обслуживание 
технологического 
оборудования, 
осуществлять 
контроль 
соблюдения 
технологической 
дисциплины, 
требований охраны 

методами ведения 
подготовки 
документации по 
менеджменту 
качества и типовым 
методам контроля 
качества 
технологических 
процессов на 
производственных 
участках, 
организацией 
рабочих мест, 
осуществлением 
технического 
оснащения, 
размещением и 
обслуживанием 
технологического 
оборудования, 
осуществлением 
контроля соблюдения
технологической 
дисциплины, 
требованиями 
охраны труда и 
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

экологической 
безопасности

труда и эко-
логической 
безопасности

экологической 
безопасности

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-13

знанием научно-
технической 
информации, 
отечественного и 
зарубежного опыта по 
профилю деятельности

основные источники 
получения научно-
технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта 
по профилю 
деятельности

грамотно 
использовать 
научно-
техническую 
информацию 
отечественного и 
зарубежного опыта 
по профилю 
деятельности

теоретическими и 
практическими 
основами научно-
технической 
информации 
отечественного и 
зарубежного опыта 
по профилю 
деятельности

ПК-14

владением методами и 
средствами физического 
и математического 
(компьютерного) 
моделирования в том 
числе с использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов, систем 
автоматизированных 
проектирования, 
стандартных пакетов 
автоматизации 
исследований, владение 
методами испытаний 
строительных 
конструкций и изделий, 
методами постановки и 
проведения 
экспериментов по 
заданным методикам

методы  и средства 
физического и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования в том 
числе с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов, систем 
автоматизированных 
проектирования, 
стандартных пакетов 
автоматизации 
исследований, 
владение методами 
испытаний 
строительных 
конструкций и 
изделий, методами 
постановки и 
проведения 
экспериментов по 
заданным методикам

выполнять 
обработку 
результатов 
методами и 
средствами 
физического и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования в 
том числе с 
использованием 
универсальных и 
специализированны
х программно-
вычислительных 
комплексов, систем 
автоматизированны
х проектирования, 
стандартных 
пакетов 
автоматизации 
исследований, 
владеть методами 
испытаний 
строительных 
конструкций и 
изделий, методами 

методами и 
средствами 
физического и 
математического 
(компьютерного) 
моделирования в том 
числе с 
использованием 
универсальных и 
специализированных 
программно-
вычислительных 
комплексов, систем 
автоматизированных 
проектирования, 
стандартных пакетов 
автоматизации 
исследований, 
владение методами 
испытаний 
строительных 
конструкций и 
изделий, методами 
постановки и 
проведения 
экспериментов по 
заданным методикам
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Код 
компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

постановки и 
проведения 
экспериментов по 
заданным 
методикам

ПК-15

способностью составлять
отчеты по выполненным 
работам, участвовать во 
внедрении результатов 
исследований и 
практических разработок

правила составления 
отчетов по 
выполненным 
работам, порядок 
участия во внедрении
результатов 
исследований и 
практических 
разработок

составлять отчеты 
по выполненным 
работам, 
участвовать во 
внедрении 
результатов 
исследований и 
практических 
разработок

методами и техникой
составления отчетов 
по выполненным 
работам, порядком 
участия во внедрении
результатов 
исследований и 
практических 
разработок

ПК-21

знанием основ 
ценообразования и 
сметного нормирования 
в строительстве и 
жилищно-коммунальном
хозяйстве, способность 
разрабатывать меры по 
повышению технической
и экономической 
эффективности работы 
строительных 
организаций и 
организаций жилищно-
коммунального 
хозяйства

основы 
ценообразования и 
сметного 
нормирования в 
строительстве и 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве, способы 
разработки мер по 
повышению 
технической и 
экономической 
эффективности 
работы строительных 
организаций и 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

разрабатывать 
основы 
ценообразования и 
сметного 
нормирования в 
строительстве и 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве, способы 
мер по повышению 
технической и 
экономической 
эффективности 
работы 
строительных 
организаций и 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

навыками разработки
основ 
ценообразования и 
сметного 
нормирования в 
строительстве и 
жилищно-
коммунальном 
хозяйстве, способами
разработки мер по 
повышению 
технической и 
экономической 
эффективности 
работы строительных
организаций и 
организаций 
жилищно-
коммунального 
хозяйства

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 8

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.1 этап - 
подготовительный(10ч.)[1,2]

Планирование научно-исследовательской работы, 
включающее ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной области, выбор темы 
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исследования по ВКР
2.2 этап - основной(90ч.)[3,4,5,6] Проведение научно-исследовательской работы с анализом

решаемой проблемы
3.3 этап - 
заключительный(8ч.)[1,2,7]

Составление и оформление отчета о научно-
исследовательской работе

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. Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-

методическое пособие / З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Северный (Арктический)
федеральный университет им. М. В. Ломоносова. – Архангельск : Северный (Арктический)
федеральный университет (САФУ), 2015. – 84 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (дата обращения: 29.03.2021). – Библиогр. в
кн. – ISBN 978-5-261-01059-3. – Текст : электронный.

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / М.Ф. Шкляр.
– 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 208 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573356 (дата
обращения: 29.03.2021). – Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-394-03375-9. – Текст :
электронный.
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б) дополнительная литература
3. Анненкова О. С. Строительные башенные краны и подъемники для возведения

многоэтажных зданий: учебно-справочное по-собие / О. С. Анненкова, Г. Е. Францен; Алт. гос.
техн. ун-т им. И. И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2008. – 206 с. [Электронный
ресурс]. - URL: http://elib.altstu.ru/eum/download/tims/AnneFran.pdf (29.03.2021)

4. Вольф А.В. Расчет беспрогревного выдерживания бетона: Методические указания к
практическим занятиями по дисци-плине «Основы технологии возведения здания в суровых
климатических условиях» для студентов, обучающихся по направлению «Строительство» / А.В.
Вольф, Я.Г. Мозговая; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И. Ползунова – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2011
– 34 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://elib.altstu.ru/eum/download/tims/volf-beton.pdf

5. Вольф А.В. Методические указания к лабораторным работам по дисциплине
«Производство бетонных работ в особых условиях» для студентов всех форм обучения по
направле-нию «Строительство» / А.В. Вольф, Я.Г. Мозговая; Алт. гос. техн. ун-т им. И.И.
Ползунова – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014 –36 с. [Электронный ресурс]. - URL:
http://elib.altstu.ru/eum/download/tims/Volf-betrab.pdf

6. Мозговая, Я.Г. Составление фрагментов локальной сметы, объектной сметы и
сводного сметного расчета: методические указания к практическим занятиям по дисциплинам
«Экономика строительства» и «Экономика отрасли» для студентов по направлению
«Строительство» всех форм обучения/ Я.Г. Мозговая, А.В. Вольф, Н.И. Мозговой; Алт. гос.
техн. ун-т им. И.И. Ползунова. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2011. – 44 с. [Электронный ресурс]. -
URL: http://elib.altstu.ru/eum/download/tims/mozgovaj-loksmet.pdf (29.03.2021)

в) ресурсы сети «Интернет»
7. Официальный сайт министерства строительства РФ. Действующие документы. Режим

доступа: https://minstroyrf.gov.ru/docs/

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.
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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.

 


