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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее 

ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» базовой подготовки, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строитель-

ства», в части освоения квалификации – техник.  

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках модулей ПМ.01–ПМ.04 ППССЗ СПО по каждому из осваи-

ваемых на практике видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по специальности. Производственная практика (по профилю специ-

альности) проводится в соответствии с ФГОС СПО согласно учебному плану (см. 

табл. 1.1). 

 

Таблица 1.1 

Вид деятельности осваиваемый на практике для последующего  

формирования компетенций 

Виды деятельности 

ФГОС СПО 

 

Профессиональные компетенции 

1 2 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения 

из строительных конструкций и материалов, разра-

батывать узлы и детали конструктивных элементов 

зданий и сооружений в соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование 

строительных конструкций; 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные 

чертежи с использованием средств автоматизиро-

ванного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта произ-

водства работ с применением информационных 

технологий. 

Выполнение технологиче-

ских процессов на объекте 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке; 
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капитального строитель-

ства 
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том 

числе отделочные работы на объекте капитального 

строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов вы-

полняемых работ и расходов материальных ресур-

сов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ и расходуемых мате-

риалов; 

Организация деятельности 

структурных подразделе-

ний при выполнении 

строительно-монтажных, 

в том числе  отделочных 

работ, эксплуатации, ре-

монте и реконструкции 

зданий и сооружений. 

 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование 

деятельности структурных подразделений при про-

ведении строительно-монтажных работ, в том чис-

ле отделочных работ , текущего ремонта и рекон-

струкции строительных объектов, 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подраз-

делений при выполнении производственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполни-

тельной документации по выполняемым видам 

строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность 

структурных подразделений; 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

ремонтных работ и работ по реконструкции и экс-

плуатации строительных объектов 

Организация видов работ 

при эксплуатации и ре-

конструкции строитель-

ных объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической 

эксплуатации зданий и сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической 

эксплуатации конструкций и инженерного обору-

дования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике техниче-

ского состояния конструктивных элементов экс-

плуатируемых зданий, в том числе отделки внут-

ренних и наружных поверхностей конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке тех-

нического состояния и реконструкции зданий. 
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Общие компетенции (ОК):  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личност-

ное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-

димого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-

ности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной среде. 

 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики 

 

Цель производственной практики (по профилю специальности):  

– обучение трудовым приемам, операциям, способам выполнения трудовых 

процессов, необходимых для последующего освоения ими общих (ОК) и профес-

сиональных компетенций (ПК) по специальности. 

Задача производственной практики (по профилю специальности): 

– овладение обучающимися профессиональной деятельностью по специаль-

ности в соответствии с видами деятельности указанными в ФГОС СПО по специ-

альности (см. табл. 1.1); 

– закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, получен-

ных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности 

конкретной организации; 

– приобретение практического опыта, развитие профессионального мышле-

ния; 

– формирование у студента общих и профессиональных компетенций.  
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1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики (по профилю специ-

альности) по видам профессиональной деятельности ПМ.01-ПМ.04 обучающийся 

должен:  

иметь практический опыт: 

Практический опыт:  

 подбора  строительных конструкций и материалов, разработки узлов и дета-

лей конструктивных элементов зданий; 

 выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, осно-

ваний; 

 разработки  архитектурно-строительных чертежей;  

 составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков производства 

работ;  

 разработке и согласовании календарных планов производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; разработке карт технологиче-

ских и трудовых процессов; 

 подготовки строительной площадки, участков производств строительных ра-

бот и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процес-

са, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;  

определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной пло-

щадки;  

 определения  перечня работ по организации и выполнении производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитально-

го строительства; 

 определения потребности производства строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в матери-

ально-технических ресурсах; оформлении заявки, приемке, распределении, 

учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства строи-

тельных работ; контроле качества и объема количества материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 

 контроля  качества и объема количества материально-технических ресурсов 

для производства строительных работ; 

 сбора, обработки и накопления научно-технической информации в области 

строительства, оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, и производственных заданий на 

объекте капитального строительства; 

 обеспечения деятельности структурных подразделений; 

 согласования календарных планов производства однотипных строительных 

работ; 
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 контроля деятельности структурных подразделений; 

 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиты окружающей среды при выполнении строительных работ 

на объекте капитального строительства; проведении инструктажа работникам 

по правилам охраны труда и требованиям пожарной безопасности; планиро-

вании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной без-

опасности; подготовке участков производства работ и рабочих мест для про-

ведения специальной оценки условий труда; контроле соблюдения на объекте 

капитального строительства требований охраны труда, пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды; 

 проведения работ по санитарному содержанию общего имущества и придо-

мовой территории; 

 разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту; проведения текуще-

го ремонта; участия в проведении капитального ремонта; контроля качества 

ремонтных работ; 

 проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и инже-

нерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; 

 контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой террито-

рии; оценки физического износа и контроле технического состояния кон-

структивных элементов и систем инженерного оборудования. 

уметь: 

 определять глубину заложения фундамента; выполнять теплотехнический расчет огражда-

ющих конструкций; подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей;  

 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; строить расчет-

ную схему конструкции по конструктивной схеме; выполнять статический 

расчет; проверять несущую способность конструкций; подбирать сечение эле-

мента от приложенных нагрузок; выполнять расчеты соединений элементов 

конструкции; 

 читать проектно-технологическую документацию; пользоваться компьютером 

с применением специализированного программного обеспечения 

 определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и гра-

фика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования 

и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производ-

ственными заданиями и календарными планами производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; разрабатывать графики эксплуа-

тации (движения) - строительной техники, машин и механизмов в соответствии 

с производственными заданиями и календарными планами производства стро-

ительных работ на объекте капитального строительства; определять состав и 

расчёт показателей использования трудовых и материально-технических ре-

сурсов; заполнять унифицированные формы плановой документации распре-

деления ресурсов при производстве строительных работ; определять перечень 
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необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями.   

 читать проектно-технологическую документацию; осуществлять планировку и 

разметку участка производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

 читать проектно-технологическую документацию осуществлять производство 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с тре-

бованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, 

рабочими чертежами и проектом производства работ; осуществлять докумен-

тальное сопровождение производства строительных работ (журналы производ-

ства работ, акты выполненных работ); распределять машины и средства малой 

механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ; проводить об-

мерные работы; определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в 

том числе и отделочных работ; определять перечень работ по обеспечению 

безопасности участка производства строительных работ; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соот-

ветствии с нормативно-технической документацией; формировать и поддер-

живать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расхо-

ду) материально-технических ресурсов на складе; осуществлять документаль-

ное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материаль-

но-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных 

ценностей); калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержденной документации; определять вели-

чину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической 

себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использова-

ния сметных лимитов 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль по-

ложений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капи-

тального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; распозна-

вать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покры-

тий по результатам измерительного и инструментального контроля; вести опе-

рационный контроль технологической последовательности производства стро-

ительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения тех-

нологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с норма-

тивно-технической документацией; осуществлять документальное сопровож-

дение результатов операционного контроля качества работ (журнал операци-

онного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 

приемки ответственных конструкций) 

 осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделоч-

ных работ на объекте капитального строительства; разрабатывать и планиро-

вать мероприятия по повышению эффективности производственно-

хозяйственной деятельности 
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 применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по от-

дельным статьям расходов; применять группы плановых показателей для учета 

и контроля использования материально-технических и финансовых ресурсов;  

разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических 

ресурсов и оказания услуг по их использованию 

 подготавливать документы для оформления разрешений и допусков для произ-

водства строительных работ на объекте капитального строительств; составлять 

заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; разрабатывать исполнительно-техническую докумен-

тацию по выполненным этапам и комплексам строительных работ 

 осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и от-

дельных работ; вести табели учета рабочего времени; устанавливать соответ-

ствие фактически выполненных видов и комплексов работ работам, заявлен-

ным в договоре подряда и сметной документации; обосновывать претензии к 

подрядчику или поставщику в случае необходимости; осуществлять анализ 

профессиональной квалификации работников и определять недостающие ком-

петенции; осуществлять оценку результативности и качества выполнения ра-

ботниками производственных заданий, эффективности выполнения работни-

ками должностных (функциональных) обязанностей; вносить предложения о 

мерах поощрения и взыскания работников 

 определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства стро-

ительных работ, использования строительной техники и складирования мате-

риалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду; опреде-

лять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников; определять перечень работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки; оформлять документацию по исполнению правил по 

охране труда, требований пожарной безопасности и охраны окружающей сре-

ды 

 оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; организовывать 

внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды 

и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов 

внешнего благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к органи-

зации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству 

 проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов 

и систем инженерного оборудования; составлять дефектную ведомость на ре-

монт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неис-

правностей элементов здания; составлять планы-графики проведения различ-

ных видов работ текущего ремонта; организовывать взаимодействие между 

всеми субъектами капитального ремонта; проверять и оценивать проектно-

сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; со-

ставлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планиро-

вать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные ме-

роприятия; осуществлять контроль качества проведения строительных работ 
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на всех этапах; определять необходимые виды и объемы ремонтно-

строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов 

объектов; оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремон-

та; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и при-

емки работ по ремонту. 

 проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов 

и систем инженерного оборудования; проверять техническое состояние кон-

структивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхно-

стей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; 

пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления 

скрытых дефектов; 

 владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и си-

стем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их ко-

личественной оценки; владеть методами инструментального обследования 

технического состояния жилых зданий; использовать инструментальный кон-

троль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для 

выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объ-

емов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния зда-

ния;. 

знать: 

 виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, 

в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнеза-

щите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандаль-

ной защиты; конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений 

конструкций зданий; требования к элементам конструкций здания, помещения 

и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необхо-

димостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов. 

 международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в 

том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии) 

 принципы проектирования схемы планировочной организации земельного 

участка; особенности выполнения строительных чертежей; графические обо-

значения материалов и элементов конструкций; требования нормативно-

технической документации на оформление строительных чертежей  

 способы и методы планирования строительных работ (календарные планы, 

графики производства работ); виды и характеристики строительных машин, 

энергетических установок, транспортных средств и другой техники; требова-

ния нормативных правовых актов и нормативных технических документов к 

составу, содержанию и оформлению проектной документации в составе проек-

та организации строительства ведомости потребности в строительных кон-

струкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных 

и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; гра-

фики потребности в основных строительных машинах, транспортных сред-

ствах и в кадрах строителей по основным категориям. 

 требования нормативных технических документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной площадки; правила транспортировки, 
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складирования и хранения различных видов материально-технических ресур-

сов 

 требования нормативных технических документов к производству строитель-

но-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строи-

тельства; технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антиван-

дальной защите; технологии, виды и способы устройства систем электрохими-

ческой защиты; технологии катодной защиты объектов; правила транспорти-

ровки, складирования и хранения различных видов материально-технических 

ресурсов; требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального 

строительства методы определения видов, сложности и объемов строительных 

работ и производственных заданий; требования законодательства Российской 

Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального 

строительства и этапов комплексов работ; требования нормативных техниче-

ских документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструк-

ций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства, техниче-

ские условия и национальные стандарты на принимаемые работы; особенности 

производства строительных работ на опасных, технически сложных и уни-

кальных объектах капитального строительства; нормы по защите от коррозии 

опасных производственных объектов, а также межгосударственные и отрасле-

вые стандарты; правила и порядок наладки и регулирования оборудования 

электрохимической защиты; порядок оформления заявок на строительные ма-

териалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные 

приспособления), строительную технику (машины и механизмы); рациональ-

ное применение строительных машин и средств малой механизации; правила 

содержания и эксплуатации техники и оборудования; правила ведения испол-

нительной и учетной документации при производстве строительных работ ме-

тоды и средства устранения дефектов результатов производства строительных 

работ; методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; перспек-

тивные организационные, технологические и технические решения в области 

производства строительных работ; основания и порядок принятия решений о 

консервации незавершенного объекта капитального строительства; состав ра-

бот по консервации незавершенного объекта капитального строительства и по-

рядок их документального оформления. 

 требования нормативной технической и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ на объекте капитального строи-

тельства; современную методическую и сметно-нормативную базу ценообра-

зования в строительстве 

 содержание и основные этапы выполнения геодезических разбивочных работ; 

методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (коли-

чества) поставляемых материально-технических ресурсов; требования норма-

тивной технической и проектной документации к составу и качеству производ-

ства строительных работ на объекте капитального строительства; требования 

нормативной технической и технологической документации к составу и со-

держанию операционного контроля строительных процессов и (или) производ-
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ственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе от-

делочных работ; методы и средства инструментального контроля качества ре-

зультатов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-

бот; правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов, схемы операционного контроля качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; порядок составления внутренней 

отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе отде-

лочных работ 

 методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной дея-

тельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; методы и средства организационной и технологической оптимизации 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; методы 

оперативного планирования производства однотипных строительных работ; 

методы среднесрочного и оперативного планирования производства строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ 

 инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации 

и кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистиче-

ской и аналитической информации; методы расчета показателей использова-

ния ресурсов в строительстве; приемы и методы управления структурными 

подразделениями при выполнении производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; основания и меры ответственности за нарушение 

трудового законодательства; основные требования трудового законодательства 

Российской Федерации; определять оптимальную структуру распределения 

работников для выполнения календарных планов строительных работ и произ-

водственных заданий 

 основы документоведения, современные стандартные требования к отчетно-

сти; состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-

сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации 

 права и обязанности работников; нормативные требования к количеству и 

профессиональной квалификации работников участка производства однотип-

ных строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; методы проведе-

ния нормоконтроля выполнения производственных заданий и отдельных ра-

бот; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 

основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации 

профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; виды 

документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ 

 требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной без-

опасности и охраны окружающей среды при производстве строительных ра-

бот; основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве 

строительных работ; основные вредные и (или) опасные производственные 

факторы, виды негативного воздействия на окружающую среду при проведе-

нии различных видов строительных работ и методы их минимизации и предот-

вращения; требования к рабочим местам и порядок организации и проведения 

специальной оценки условий труда; правила ведения документации по контро-

лю исполнения требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны 
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окружающей среды; методы оказания первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях; меры административной и уголовной ответственности, 

применяемые при нарушении требований охраны труда, пожарной безопасно-

сти и охране окружающей среды 

 правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные 

для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг; основной порядок производственно-хозяйственной дея-

тельности при осуществлении технической эксплуатации 

 основные методы усиления конструкций; организацию и планирование теку-

щего ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продол-

жительности текущего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ре-

монту; периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-

строительных работ; методы и технологию проведения ремонтных работ 

 методы визуального и инструментального обследования; правила техники без-

опасности при проведении обследований технического состояния элементов 

зданий; положение по техническому обследованию жилых зданий. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы  

производственной практики 

 

Всего 432 часа, в том числе в рамках освоения: 

ПМ.01 – 72 часа; 

ПМ.02 – 144 часа; 

ПМ.03 – 144 часа; 

ПМ.04 – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Результатом освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) является овладение обучающимися видами профессиональной де-

ятельности (ВПД, см. табл. 2.1):  

– ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений 

– ПМ 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

– ПМ 03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений. 

– ПМ 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объ-

ектов 

Таблица 2.1. 

Результаты освоения программы производственной практики  

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 1.1 

Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструк-

ций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элемен-

тов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями; 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК 1.3 
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4 
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2 
Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства; 

ПК 2.3 
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; 

ПК 2.4 
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 

ПК 3.1. 

Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строитель-

ных объектов, 

ПК 3.2. 
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполне-

нии производственных задач; 
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ПК 3.3. 
Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по вы-

полняемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

ПК 3.5. 

Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

ПК 4. 1 
Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооруже-

ний; 

ПК 4.2 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.3 

Принимать участие в диагностике технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутрен-

них и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатиру-

емых зданий; 

ПК 4.4 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий. 

ОК 01. 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности при-

менительно к различным контекстам; 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 0З. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие; 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами; 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста; 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей; 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. 
Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности; 

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. 
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри-

нимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

Наименование видов профессиональной деятельности  

(профессиональных модулей) 

Всего  

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

1 2 3 4 

ПК 1.1 - 1.4 ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений. 72 8 

ПК 2.1 - 2.4 
ПМ.02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 
144 8 

ПК 3.1 - 3.5 

ПМ.О3. Организация деятельности структурных подразделений при выпол-

нении строительно-монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуата-

ции, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

144 6 

ПК 4.1 - 4.4 
ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов. 
72 8 

 Всего часов: 432 6,8 

 

 

 

3.2. Содержание обучения по производственной практике  

 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений  

 

 

№  Виды работ на практике Объем часов  

1.  Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности   
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2.  Знакомство со структурой строительной  организации, с подразделениями организации  

3.  
    Разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капи-

тального строительства  
 

4.     Разработка карт технологических и трудовых процессов  

       Итого за 8 сем. 72 

 

 

 

 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ.02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

 

№  Виды работ на практике  Объем часов  

1.  Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности   

2.  Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее производственной базой. 
 

 

3.  Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии 

с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изуче-

ние и анализ стройгенплана. 

 

4.  Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звуко-

изоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства. Выполнение строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительства под руководством наставника. Изучение  и анализ проекта производства работ. 
 

 

5.  Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объ-

екте капитального строительства в материально- технических ресурсах 
 

6.  Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством наставника. Участие в прием-

ке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических ресурсов для производства строительных ра-

бот. Составление, ведение, оформление учетно-отчетной документации. 

 

7.  Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для производства строительных 

работ. Ведение журнала входного учета  и контроля качества получаемых материалов. 
 



19 

8.  Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, выявленных в результате производства  

однотипных строительных работ. 
 

9.  Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным рабо-

там в подразделении строительной организации под руководством наставника. 
 

10.  Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации 

по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам. 
 

11.  Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ тре-

бованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда. 
 

12.  Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение 

причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной техниче-

ской, технологической и проектной документации. 
 

Итого  144 
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 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ О3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

монтажных, в том числе  отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений. 

 

 

№  Виды работ на практике  Объем часов  

1.  Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности  2 

2.  Ознакомление со строительной организацией, ее производственной базой 6 

3.  Ознакомление с организацией и управлением охраной труда на предприятии, с должностными обязан-

ностями инженера по техники безопасности и охране труда в строительной организации.  
16 

4.  Ознакомление с управленческой деятельностью строительной организации. Планирование, организация, 

мотивация и контроль. Проведение анализа управленческой деятельности строительной организации 
16 

5.  Определение внешней (трудовые ресурсы, материалы, капитал, потребители, конкуренты, профсоюзы, 

законы и государственные органы) и внутренней среды строительной организации. 
24 

6.  Работа с документацией Условия изменения и прекращения трудового договора. Условия трудового до-

говора: Заработная плата. Рабочее время и время отдыха. Дисциплинарная и материальная ответствен-

ность работника и работодателя. Социальное обеспечение граждан. Трудовые споры. 

24 

7.  Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов 

24 

8.  Ознакомление с технической документацией объекта 24 

9.  Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 8 

Итого  144 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ О4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 
 

№

  
Виды работ на практике  Объем часов  

1.  Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности Ознакомление со строительной организа-

цией, ее производственной базой 
2 

2.  Выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах здания 12 

3.  Установка маяков и проведение наблюдений за деформациями 12 

4.  Применение  инструментальных методов контроля эксплуатационных качеств конструкций 12 

5.  Составление технического заключения о состоянии здания. Определения физического износа здания в 

целом. 
12 

6.  Установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструк-

тивных элементов   и инженерного оборудования зданий 
12 

7.  Проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации. 6 

8.  Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 4 

9.  Итого  72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Производственная практика (по профилю специальности) организуется на 

предприятиях, в организациях и учреждениях строительного комплекса Респуб-

лики Дагестан.  

Перечень базовых предприятий, учреждений и организаций, с которыми за-

ключены договора на прохождения производственных практик 

– ООО «ГЕОГРУП»;  

– ГУ «СУОР –3» М3 РД;  

– ООО СМП «Дагстрой»;  

– ООО «МиЛдом»;  

– ООО «Строй-Дизайн»;  

– ООО «Дагводсервис»;  

– ООО «Капитал»;  

– ООО «ЭнергоПрогресс»; 

– ООО «БСК»;  

– ООО «Транспроект»;  

– ООО «Рос–ТЭК»; 

– ЖСК «Чайка». 

Во время производственной практики студенты выполняют обязанности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Оснащение предприятий и организаций: 

Строительное оборудование, механизмы, приспособления, проектно-сметная 

документация, рабочие чертежи, программные комплексы для конструирования и 

расчета строительных конструкций, зданий и сооружений. 

Руководство практикой со стороны Инженерного колледжа осуществляется 

преподавателями междисциплинарных курсов кафедры «Сейсмостойкие соору-

жения». 

 

 

 

4.2. Учебное, учебно-методическое и информационное обеспечение  

производственной практики 

 

На производственную практику студенту выдается задание на практику, 

форма отчета по производственной практике, дневник производственной практи-

ки, методические рекомендации по выполнению ряда работ. 

Таблица 4.1. 
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Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  

для освоения производственной практики 

№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и дополни-

тельной учебной литературы, 

необходимой для освоения 

междисциплинарного курса 

Выходные данные  

Количество эк-

земпляров в биб-

лиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

1 2 3 4 5 

Основная учебная литература 

 Рыбьев И. А. 

Строительное материаловеде-

ние в 2 ч. Часть 1 : учебник 

для среднего профессиональ-

ного образования 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 

275 с.  

www.biblio-

online.ru/book/s

troitelnoe-

materialovedeni

e-v-2-ch-chast-

1-441958  

 Рыбьев И. А. 

Строительное материаловеде-

ние в 2 ч. Часть 2 : учебник 

для среднего профессиональ-

ного образования 

М.: — Москва : Из-

дательство Юрайт, 

2019. — 429 с.  

www.biblio-

online.ru/book/s

troitelnoe-

materialovedeni

e-v-2-ch-chast-

2-441959  

 К. О. Ларионова 

Архитектура зданий и строи-

тельные конструкции : учеб-

ник для среднего профессио-

нального образования 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 

490 с. 

www.biblio-

online.ru/book/a

rhitektura-

zdaniy-i-

stroitelnye-

konstrukcii-

442505 

 
Кривошапко  С. 

Н. 

Конструкции зданий и соору-

жений: учебник для среднего 

профессионального образова-

ния 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 

476 с. 

www.biblio-

online.ru/book/k

onstrukcii-

zdaniy-i-

sooruzheniy-

433396 

 Ананьин  М. Ю. 

Архитектура зданий и строи-

тельные конструкции: терми-

ны и определения : учебное 

пособие для среднего профес-

сионального образования 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019. — 

130 с. 

www.biblio-

online.ru/book/a

rhitektura-

zdaniy-i-

stroitelnye-

konstrukcii-

terminy-i-

opredeleniya-

442501 

 Ананьин М. Ю. Архитектурно-строительное 

проектирование производ-

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2019; 

www.biblio-

online.ru/book/a

http://www.biblio-online.ru/book/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-1-441958
http://www.biblio-online.ru/book/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-1-441958
http://www.biblio-online.ru/book/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-1-441958
http://www.biblio-online.ru/book/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-1-441958
http://www.biblio-online.ru/book/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-1-441958
http://www.biblio-online.ru/book/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-1-441958
http://www.biblio-online.ru/book/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-2-441959
http://www.biblio-online.ru/book/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-2-441959
http://www.biblio-online.ru/book/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-2-441959
http://www.biblio-online.ru/book/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-2-441959
http://www.biblio-online.ru/book/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-2-441959
http://www.biblio-online.ru/book/stroitelnoe-materialovedenie-v-2-ch-chast-2-441959
http://www.biblio-online.ru/book/arhitektura-zdaniy-i-stroitelnye-konstrukcii-442505
http://www.biblio-online.ru/book/arhitektura-zdaniy-i-stroitelnye-konstrukcii-442505
http://www.biblio-online.ru/book/arhitektura-zdaniy-i-stroitelnye-konstrukcii-442505
http://www.biblio-online.ru/book/arhitektura-zdaniy-i-stroitelnye-konstrukcii-442505
http://www.biblio-online.ru/book/arhitektura-zdaniy-i-stroitelnye-konstrukcii-442505
http://www.biblio-online.ru/book/arhitektura-zdaniy-i-stroitelnye-konstrukcii-442505
http://www.biblio-online.ru/book/arhitektura-zdaniy-i-stroitelnye-konstrukcii-442505
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ственного здания : учебное 

пособие для среднего профес-

сионального образования 

Екатеринбург : Изд-

во Урал. ун-та. — 

216 с. 

rhitekturno-

stroitelnoe-

proektirovanie-

proizvodstvenno

go-zdaniya-

441398 

     

 

А.В. Лещинский, 

Г.М. Вербицкий, 

Е. А. Шишкин 

 

Организация технологических 

процессов на объекте капи-

тального строительства: ком-

плексная механизация: учеб-

ное пособие для среднего 

профессионального образова-

ния 

Москва: Издатель-

ство Юрайт, 2018. — 

231 с. 

https://biblio-

online.ru/book/o

rganizaciya-

tehnolog-

icheskih-

processov-na-

obekte-

kapitalnogo-

stroitelstva-

kompleksnaya-

mehanizaciya-

429689 

 Юдина А.Ф. 

Строительные конструкции. 

Монтаж 2-е изд., испр. И доп. 

Учебник для спо  

 

Издательство 

Юрайт, Москва, 

2019г.-302с. 

Гриф УМО СПО 

 

https://urait.ru/b

ook/stroitelnye-

konstrukcii-

montazh-455499  

 
Сапков  А.Ю. 

 

Технология каменных работ: 

учебное пособие 

Москва; Вологда: 

Инфра-Инженерия, 

2019. – 265 с. 

ISBN 978-5-9729-

0293-4. 

https://biblioc

lub.ru/index.p

hp?page=boo

k_red&id=56

5034 

 
Прейс П.В. 

 

Земляные  работы: учебное 

пособие для среднего профес-

сионального образования 

Издательство 

Юрайт, Москва, 

2019г.-165с. 

ISBN: 978-5-534-

10800-2  

https://biblio-

online.ru/boo

k/zemlyanye-

raboty-

444466 

 

Стаценко А. С.  

 

 

Технология бетонных работ: 

учебник 

Минск : РИПО, 2018. 

– 276 с 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=497524  

 Сумцова Т.К. 

 

Технология столярных работ: 

учебное пособие  

Минск: РИПО, 2015. 

– 304 с 

ISBN 978-985-503-

471-2. 

http://biblioclub.

ru/index.php?pa

ge=book&id=46

3689 

 
Дылевская Т.И.  

 

Технология укладки наполь-

ных покрытий: учебное посо-

бие 

Минск: РИПО, 2018. 

– 440 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

https://biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-429689
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-429689
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-429689
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-429689
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-429689
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-429689
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-429689
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-429689
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-429689
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-429689
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-429689
https://biblio-online.ru/book/organizaciya-tehnologicheskih-processov-na-obekte-kapitalnogo-stroitelstva-kompleksnaya-mehanizaciya-429689
https://biblio-online.ru/book/stroitelnye-konstrukcii-montazh-442133
https://biblio-online.ru/book/stroitelnye-konstrukcii-montazh-442133
https://biblio-online.ru/book/stroitelnye-konstrukcii-montazh-442133
https://urait.ru/book/stroitelnye-konstrukcii-montazh-455499
https://urait.ru/book/stroitelnye-konstrukcii-montazh-455499
https://urait.ru/book/stroitelnye-konstrukcii-montazh-455499
https://urait.ru/book/stroitelnye-konstrukcii-montazh-455499
https://biblio-online.ru/book/zemlyanye-raboty-444466
https://biblio-online.ru/book/zemlyanye-raboty-444466
https://biblio-online.ru/book/zemlyanye-raboty-444466
https://biblio-online.ru/book/zemlyanye-raboty-444466
https://biblio-online.ru/book/zemlyanye-raboty-444466
http://www.knigafund.ru/authors/38499
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497524&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497524&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497524
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497524
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497524
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497524
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463689
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497465
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497465
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id=497465  

 
Красновский 

Б.М. 

 

Выполнение бетонных работ: 

зимнее бетонирование. В 2 ч. 

Часть 1 3-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО 

Издательство 

Юрайт, Москва, 

2019г.-286с. 

ISBN: 978-5-534-

10339-7, 978-5-534-

10340-3 

https://biblio-

online.ru/book/v

ypolnenie-

betonnyh-rabot-

zimnee-

betonirovanie-v-

2-ch-chast-1-

442513   

 

Красновский 

Б.М. 

 

Выполнение бетонных работ: 

зимнее бетонирование. в 2 ч. 

Часть 2 3-е изд., испр. и доп. 

Учебное пособие для СПО 

Издательство 

Юрайт, Москва, 

2019г.-231с. 

ISBN: 978-5-534-

10339-7, 978-5-534-

10340-3 

https://biblio-

online.ru/book/v

ypolnenie-

betonnyh-rabot-

zimnee-

betonirovanie-v-

2-ch-chast-2-

442514   

 

Рыжевская, 

М.П. 

 

Технология и организация 

строительного производства: 

курсовое и дипломное проек-

тирование 

Минск: РИПО, 2016. 

– 292 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=463669&sr=

1     

 

Рыжевская, 

М.П. 

 

Организация строительного 

производства: учебник 

Минск: РИПО, 2016 

Объем: 308 стр. 

 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=463668  

 

В.П. Подшивал

ов, 

В.Ф. Нестерено

к, 

М.С. Нестерено

к, А.С. Позняк 

Геодезия в строительстве: 

учебник 

Минск : РИПО, 2015. 

– 396 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=463285  

Дополнительная учебная литература 

 
Самойлов В. 

С., Левадный 

В. С. 

Справочник строителя 
Москва: Аделант, 

2008. - 480 с. 

https://biblioclu

b.ru/index.php?p

age=book_red&

id=463285 

Официальные издания: сборники законодательных актов, 

нормативно-правовых документов и кодексов 

1. ГОСТ 21.508-93 СПДС Правила выполнения рабочей документации генеральных пла-

нов предприятий, сооружений и гражданских объектов.  

2. ГОСТ 25100-11. Грунты. Классификация.  

3. ГОСТ 5180-2015. Грунты. Методы лабораторного определения физических характери-

стик.  

4. ГОСТ Р 51248-99 Наземные рельсовые крановые пути. Общие технические требования.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=497465
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-1-442513
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-1-442513
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-1-442513
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-1-442513
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-1-442513
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-1-442513
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-1-442513
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-1-442513
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-2-442514
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-2-442514
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-2-442514
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-2-442514
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-2-442514
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-2-442514
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-2-442514
https://biblio-online.ru/book/vypolnenie-betonnyh-rabot-zimnee-betonirovanie-v-2-ch-chast-2-442514
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463669&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463669&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463669&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463669&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463669&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463668
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463668
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463668
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463668
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463285
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463285
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5. МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стес-

ненных условиях». 

6. СП 22.13330.2016. Основания зданий и сооружений.  

7. СП 24.13330.2011. Свайные фундаменты. 

8.  СП 128.13330.2012. Алюминиевые конструкции.  

9. СП 28. 13330. 2012. Защита строительных конструкций от коррозии.  

10. СП 126.13330.2012. Геодезические работы в строительстве.  

11. СП 45.13330.2012. Земляные сооружения, основания и фундаменты.  

12. СП 70.13330.2012. Несущие и ограждающие конструкции.  

13. СП 71.13330.2017. Изоляционные и отделочные покрытия.  

14.  СП 47.13330.2012. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  

15. СП 48.13330.2011. Организация строительства.  

16. СП 12-135-2003. Безопасность труда в строительстве. 

17. СП.50.13330.2012. Тепловая защита зданий.  

18. СП.51.13330.2011. Защита от шума.  

19. СП.54.13330.2011. Жилые здания многоквартирные.  

20. СП.55.13330.2011.Дома жилые одноквартирные.  

21. СП.56.13330.2011.Производственные здания.  

22. СП.57.13330.2011.Складские здания.  

23. СП 63.13330.2012. Бетонные и железобетонные конструкции  

24. СП 16.13330.2016. Стальные конструкции.  

25. СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.  

26. СП.64.13330.2011. Деревянные конструкции.  

27. СП 12-136-2002 Решение по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организации строительства и проектах производства работ.  

28. СП 14.13330.2018. Строительство в сейсмических районах 

Периодические издания 

 

12 Журнал «Архитектура и строительство России» 

14 Журнал «Сейсмостойкое строительство. Безопасность сооружений» 

15 Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и граж-

данское строительство» 

Справочная библиографическая литература 

16 Г.М. Бадьин Справочник строителя М.: 2013 15 

 

 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

 

Производственная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ных модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика проводится в учебно-производственных мастер-

ских, лабораториях, полигонах и других вспомогательных объектах образова-

тельного учреждения. 
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Производственная практика также проводится в организациях и на предприя-

тиях строительного профиля на основе договоров, заключенных с образователь-

ным учреждением. 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики 

 

Реализация производственной практики по специальности обеспечивается 

мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю специальности, с обязательной стажировкой в профильных организаци-

ях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствую-

щей профессиональной сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осу-

ществляется руководителями производственной практики от предприятия и от 

учебного заведения.  

Руководитель производственной практики от предприятия производит еже-

дневный контроль качества выполнения производственного задания с выставле-

нием оценки в дневнике-отчете. В конце практики уровень овладения производ-

ственными навыками оценивается по 4-х бальной системе с оформлением атте-

стационного листа.  

Руководитель производственной практики от учебного заведения оценивает 

качество отработки вопросов производственной практики по профилю специаль-

ности на основании представленных отчетных документов и результатах выпол-

нения контрольных мероприятий в ходе посещения предприятий. 

 

5.1.Оценка индивидуальных практических достижений по итогам  

выполнения программы производственной практики  

 

 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Качественная оценка  

индивидуальных  

образовательных  

достижений 

вербальный  

аналог 

балл 

(отметка) 

1 2 3 4 
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1. 

Глубокое и полное овладение практическими 

навыками, предусмотренными программой 

производственной практики; владение поня-

тийным аппаратом; умение связывать теорию с 

практикой; решать профессиональные задачи; 

высказывать и обосновывать свои суждения. 

«Отлично» 5 

2. 

Полное овладение практическими навыками, 

предусмотренными программой производ-

ственной практики; владение понятийным ап-

паратом; умение связывать теорию с практи-

кой; осознанное применение знаний для реше-

ния профессиональных задач; грамотное изло-

жение ответов, но содержание их и форма 

имеют отдельные неточности. 

«Хорошо» 4 

3. 

Студент владеет основными практическими 

навыками, предусмотренными программой 

производственной практики, но выполняет их 

неточно, непоследовательно, допускает ошибки 

при выполнении профессиональных задач, 

определении понятий, не умеет доказательно 

обосновать свои суждения. 

«Удовлетвори-

тельно» 
3 

4. 

Студент имеет недостаточные практические 

навыки, предусмотренные программой произ-

водственной практики, не умеет выполнять по-

ставленные профессиональные задачи, допус-

кает ошибки в определении понятий, не умеет 

доказательно обосновать свои суждения. 

«Неудовлетво-

рительно» 
2 
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