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1. ВИД, ТИП, СПОСОБ и ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид: Производственная
Тип: Технологическая практикa
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-1

Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез
информации, применять
системный подход для решения
поставленных задач

УК-1.4
Рассматривает возможные варианты
решения поставленной задачи, критически
оценивая их достоинства и недостатки

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

ОПК-8

Способен осуществлять и
контролировать технологические
процессы строительного
производства и строительной
индустрии с учетом требований
производственной и экологической
безопасности, применяя известные
и новые технологии в области
строительства и строительной
индустрии

ОПК-8.1
Применяет различные технологии в
области строительства и строительной
индустрии

ОПК-8.2

Способен контролировать соблюдение
требований производственной и
экологической безопасности при
осуществлении технологических процессов
строительного производства и
строительной индустрии

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ

Общий объем практики – 6 з.е. (4 недель)

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Семестр: 6

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(4ч.)[1,2,3,4,5]

Ознакомление с предприятием, его организационной 
структурой.Поиск возможных вариантов решения 
решения поставленных задач
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3.Работа в составе комплексной 
или специализированной бригады 
.(90ч.)[1,2,3,4,5]

Изучение и анализ технологических процессов по 
монтажу и наладке инженерных систем 
жизнеобеспечения в строительстве с учетом требований 
производственной и экологической безопасности.

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

Обобщение полученного опыта работы, подготовка, 
оформление и защита отчета о практике

Семестр: 8

Форма промежуточной аттестации: Зачет с оценкой

Разделы (этапы) практики Содержание этапа практики

1.Инструктаж по технике 
безопасности(2ч.)
2.Ознакомление с 
предприятием.Структура 
предприятия.(4ч.)[1,2,3,4,5]

Ознакомление с предприятием, его организационной 
структурой. Поиск возможных вариантов решения 
решения поставленных задач.

3.Работа в составе комплексной 
или специализированной 
бригады.(90ч.)[1,2,3,4,5]

Работа в составе комплексной или специализированной 
бригады.	Осуществление технологических процессов по 
монтажу и наладке инженерных систем 
жизнеобеспечения в строительстве с учетом требований 
производственной и экологической безопасности. 
Проверка работоспособности типовых узлов и устройств 
Поддерживание безопасных условий жизнедеятельности. 
Применение системного подхода для решения 
поставленных задач.

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

Обобщение полученного опыта работы, подготовка, 
оформление  и защита отчета о 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 
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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. Шукуров И.С. Инженерные сети [Электронный ресурс]: учебник/ Шукуров И.С.,

Дьяков И.Г., Микири К.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 278 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49871.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Подпоринов, Б. Ф. Теплоснабжение : учебное пособие / Б. Ф. Подпоринов. —
Белгород : Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС
АСВ, 2011. — 267 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28404.html (дата обращения:
03.11.2020).

б) дополнительная литература
3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального

строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети.
Теплоснабжение, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха : сборник нормативных
актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 379 c.
— ISBN 978-5-905916-34-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30242.html (дата обращения: 23.11.2020). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

4. Соколов, Л. И. Безопасность жизнедеятельности при эксплуатации систем и
сооружений водоснабжения и водоотведения : учебное пособие / Л. И. Соколов. — Москва :
Инфра-Инженерия, 2018. — 136 c. — ISBN 978-5-9729-0247-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/78252.html (дата обращения: 31.10.2020). — Режим доступа: для
авторизир. Пользователей

5. Новопашина, Н. А. Газопотребление и газораспределение. Часть 2. Надежность систем
газоснабжения : учебное пособие для вузов / Н. А. Новопашина, Е. Б. Филатова. — Самара :
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 152
c. — ISBN 978-5-9585-0409-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20620.html (дата обращения: 30.01.2021). —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

в) ресурсы сети «Интернет»
6. ТЕХЭКСПЕРТ – справочные системы Техэксперт и Кодекс [Электронный ресурс]. –

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

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. Сдача отчета по практике осуществляется на последней
неделе практики. Формой промежуточной аттестации по практике является зачёт с оценкой.
Содержание отчёта по технологической практике: титульный лист, индивидуальное задание,
содержание, введение, анализ выполненной работы, список использованной литературы.
Введение должно содержать обоснование актуальности тематики, которой посвящена
технологическая практика. Раздел "Анализ выполненной работы" является основной частью
отчета. В разделе приводится: 1. Характеристика организации; 2. Описание объекта:
строительной площадки , технологии и организации строительного производства или
эксплуатационной площадки, состав и содержание эксплуатационных работ по объекту; 3.
Безопасность труда на строительной или эксплуатационной площадке; В разделе "Заключение"
кратко излагаются результаты выполненной работы. При защите используется фонд оценочных
материалов, содержащийся в программе практики.

 


