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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Учебная
Тип: Ознакомительная 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

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

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

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

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 4

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Начальный этап практики
Вводное занятие, ознакомление со 
структурой предприятия. {работа 
в малых группах} (3ч.)[1,2,3]

-ознакомление с предприятием, его организационной 
структурой. Использование в процессе прохождения 
практики распорядительной и проектной документации, а 
также нормативные правовые акты в области 
строительства, строительной индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства.

3.Основной этап. анализ нормативно-правовых документов, регулирующих 
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Нормативно-правовые основы
организации и деятельности 
предприятия. Ознакомление с
технологиями выполнения 
общестроительных работ. {работа 
в малых группах} (81ч.)[1,2,4,5,6]

строительное производство; распорядительной и 
проектной документации, а также нормативные правовые 
акты в области строительства,
- изучение и анализ технологии выполнения земляных 
работ, опалубочных работ,
арматурных работ, бетонных работ, кирпичной кладки, 
отделочных работ, штукатурных
и малярных работ;
- изучение объемно-планировочных и конструктивных 
решений объектов строительства

4.Итоговый этап.
Подведение итогов практики. 
{работа в малых группах} 
(12ч.)[4,5,6]

-обработка и систематизация фактического материала.

5.Оформление и защита отчета по 
практике(10ч.)

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
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а) основная литература
1. Рязанова Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений [Электронный

ресурс] : учебное пособие / Г.Н. Рязанова, А.Ю. Давиденко. — Электрон. текстовые данные. —
Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2016. — 230 c. — 978-5-9585-0669-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html

2. Зорина, М. А. Разработка технологических карт : учебно-методическое пособие / М. А.
Зорина. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2013. — 48 c. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20508.html

б) дополнительная литература
3. Луценко О.В. Технологические процессы, производства и оборудование

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Луценко О.В.— Электрон. текстовые данные.—
Белгород: Белго-родский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2012.— 90 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28408.— из ЭБС «IPRbooks».

в) ресурсы сети «Интернет»
4. СП 48.13330.2019 «Организация строительства»

https://docs.cntd.ru/document/564542209
5. СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

https://docs.cntd.ru/document/1200097510
6. СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве.

https://docs.cntd.ru/document/901794520

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

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.
Отчет составляется в соответствии с программой ознакомительной практики и содержит: 1.
Титульный лист. 2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим кафедрой
и согласованное с руководителем практики. 3. Пояснительную записку, которая включает: I.
Введение. II. Цели и задачи практики. III. Краткая характеристика организации, ее структурных
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подразделений. IV. Описание объемно-планировочного решения и конструктивных элементов
возводимого здания или сооружения. V. Описание рабочих мест в соответствии с видами
строительных работ, на которых студент проходил практику. VI. Описание первичных
профессиональных умений и навыков, полученных студентом в соответствии с
индивидуальным заданием. VII. Заключение. VIII. Список использованных источников и
литературы.
Сдача отчета по практике осуществляется на последней неделе практики.
Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.

 


