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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-8

Способен создавать и
поддерживать в повседневной
жизни и в профессиональной
деятельности безопасные условия
жизнедеятельности для сохранения
природной среды, обеспечения
устойчивого развития общества, в
том числе при угрозе и
возникновении чрезвычайных
ситуаций и военных конфликтов

УК-8.1
Идентифицирует угрозы (опасности)
природного и техногенного происхождения
для жизнедеятельности человека

УК-8.2

Выбирает правила поведения при
возникновении чрезвычайной ситуации
природного или техногенного
происхождения

УК-9

Способен принимать
обоснованные экономические
решения в различных областях
жизнедеятельности

УК-9.1

Демонстрирует знание базовых принципов
функционирования экономики и
механизмов основных видов
государственной социально-
экономической политики

УК-10
Способен формировать
нетерпимое отношение к
коррупционному поведению

УК-10.1
Способен анализировать факты
коррупционного поведения и формировать
гражданскую позицию

ОПК-2

Способен понимать принципы
работы современных
информационных технологий и
использовать их для решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-2.2
Использует современные информационные
технологии для решения задач
профессиональной деятельности

ОПК-4

Способен использовать в
профессиональной деятельности
распорядительную и проектную
документацию, а также
нормативные правовые акты в
области строительства,
строительной индустрии и
жилищно-коммунального
хозяйства

ОПК-4.1

Выбирает нормативно-правовые и
нормативно-технические документы,
регулирующие деятельность в области
строительства, строительной индустрии и
жилищно-коммунального хозяйства для
решения задачи профессиональной
деятельности

ОПК-4.2

Выявляет основные требования
нормативно-правовых и нормативно-
технических документов, предъявляемых к
зданиям, сооружениям, инженерным
системам жизнеобеспечения, к
выполнению инженерных изысканий в
строительстве

ОПК-4.3

Применяет нормативно-правовую,
распорядительную и проектную
документацию в области строительства,
строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства

ОПК-9

Способен организовывать работу и
управлять коллективом
производственного подразделения
организаций, осуществляющих
деятельность в области

ОПК-9.1
Составляет перечень и последовательность
выполнения работ производственным
подразделением

ОПК-9.2 Определяет потребности
производственного подразделения в
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Компетенция Содержание компетенции Индикатор Содержание индикатора

строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и/или
строительной индустрии

материально - технических и трудовых
ресурсах

ОПК-9.3

Способен контролировать выполнение
производственных заданий в области
строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и/или строительной индустрии

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 9 з.е. (6 недель)

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 6

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)

Изучение методов создания и поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности в профессиональной 
деятельности.

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

Прохождение вводного инструктажа, получение 
индивидуального задания, анализ индивидуального 
задания и его уточнения.
Изучение факторов, влияющих на экономические 
решения в сфере профессиональной деятельности.
Ознакомление с антикоррупционной политикой на 
предприятии.

3.Производственный этап. {работа
в малых группах} (90ч.)[1,3,4,6]

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.

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

Семестр: 7

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)

Изучение методов создания и поддержания безопасных 
условий жизнедеятельности в профессиональной 
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деятельности.
2.Подготовительный этап {с 
элементами электронного 
обучения и дистанционных 
образовательных технологий} 
(2ч.)[1,3,4,5]

Прохождение вводного инструктажа, получение 
индивидуального задания, анализ индивидуального 
задания и его уточнения. Изучение факторов, влияющих 
на экономические решения в сфере профессиональной 
деятельности.
Ознакомление с антикоррупционной политикой на 
предприятии.

3.Производственный этап {работа 
в малых группах} 
(200ч.)[1,2,3,4,5,6]

Вводный и первичные инструктажи. Практическая работа
на рабочих местах. Сбор, обработка, анализ полученной 
информации. Способен использовать в профессиональной
деятельности распорядительную и проектную 
документацию, а также нормативные правовые акты, 
организовывать работу и управлять коллективом 
производственного подразделения организации, 
осуществляющих деятельность в области строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и строительной 
индустрии.

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

Обобщение полученного опыта работы, подготовка, 
оформление отчёта практики.

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 База данных Росреестра – сведения о ЕГРН (единый государственный реестр
недвижимости) (https://rosreestr.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 Федеральная государственная информационная система ценообразования в

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

б) дополнительная литература
2. 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

3. 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»
4. Свод правил СП 48.13330.2011 Организация строительства, актуализация СНиП 12-01-

2004 [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://nostroy.ru/nostroy_archive/nostroy/445870605-SP%2048.13330.pdf

5. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования".
Дата введения 2201-09-01. - Режим доступа : https://docs.cntd.ru/document/901794520

6. СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное
производство". Дата введения 01.01.2003. - Режим доступа:
https://files.stroyinf.ru/Data1/10/10690/

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. Структура отчёта: 1.Титульный лист; 2. Введение.
3.Организация и управление строительного производства. 4. Общая характеристика
строительной площадки. 5. Характеристика строительной организации, структура строительной
организации. 6. Организация и технология строительного производства. 7. Материально-
техническое обеспечение строительного производства. 8. Индивидуальное задание. 9.
Заключение. 10. Список литературы. 11. Приложение (корешёк путевки, производственная
характеристика, реферат по индивидуальному заданию, производственная документация).
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


