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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рыночные отношения и наличие различных форм собственности в стране 

привели к существенному изменению содержания понятий организации строи-

тельных работ, планирования и управления производством, отношения к качеству 

выпускаемой продукции, подготовки квалификационных кадров, обладающих со-

временными знаниями в области строительства и способных использовать их в 

практической деятельности. 

Выпускник инженерного колледжа при ГАОУ ВО «Дагестанский государ-

ственный университет народного хозяйства» (далее ДГУНХ), наряду с необходи-

мой теоретической подготовкой, должен иметь и достаточную практическую под-

готовку, позволяющую ему обоснованно принимать рациональные технические 

решения в реальных условиях современного строительного производства. 

Учебный план, разработанный на основе ФГОС (Приказ Министерства обра-

зования и науки РФ от 11 августа 2014 г. № 965 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-

зования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений»», предусматривает производственную практику (преддипломную) как 

заключительную часть обучения студентов.  

Производственная (преддипломная) практика студентов проводится после 

освоения программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами 

всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных государственными тре-

бованиями к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников. 

Производственная (преддипломная) практика проводится для овладения сту-

дентами первоначального профессионального опыта, проверки профессиональной 

готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и 

сбору материала к выпускной квалификационной работе. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы: 

 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в со-

ответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуата-

ция зданий и сооружений» базовой подготовки, входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 08.00.00 «Техника и технологии строительства», в части 

освоения квалификации – техник.  

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики направле-

на:  

– на углубленное формирование у обучающихся первоначального практиче-

ского опыта, профессиональных умений и навыков по основным видам професси-

ональной деятельности (ВПД);  

– на обобщение и совершенствование освоенных ими в процессе обучения 

общих и профессиональных компетенций в рамках соответствующих модулей 

ППССЗ по специальности (см. табл. 1.1);  

– на проверку готовности обучающихся к самостоятельной трудовой дея-

тельности по специальности в организациях различных организационно–

правовых форм;  

– на сбор и подготовку материала к выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1.1 

Вид деятельности осваиваемый на практике для последующего  

формирования компетенций 

Виды деятельности 

ФГОС СПО 

(ППССЗ СПО) 

Профессиональные компетенции 

1 2 

ВД 4.3.1 (ПМ.01). Участие 

в проектировании зданий 

и сооружений 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и 

разрабатывать несложные узлы и детали конструк-

тивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные 

чертежи с использованием информационных тех-

нологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и констру-

ирование строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта произ-

водства работ с применением информационных 

технологий. 
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ВД 4.3.2 (ПМ.02). Выпол-

нение технологических 

процессов при строитель-

стве, эксплуатации и ре-

конструкции строитель-

ных объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготови-

тельные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-

монтажные, ремонтные и работы по реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов вы-

полняемых работ и расхода материальных ресур-

сов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ. 

ВД 4.3.3 (ПМ.03). Орга-

низация деятельности 

структурных подразделе-

ний при выполнении 

строительно-монтажных 

работ, эксплуатации и ре-

конструкции зданий и со-

оружений. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование 

деятельности структурных подразделений при про-

ведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объек-

тов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подраз-

делений при выполнении производственных задач. 

ВД 4.3.3 (ПМ.03).  

(продолжение) 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность 

структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных и ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов. 

ВД 4.3.4 (ПМ.04). Орга-

низация видов работ при 

эксплуатации и рекон-

струкции строительных 

объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике техниче-

ского состояния конструктивных элементов экс-

плуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической 

эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической 

эксплуатации конструкций и инженерного обору-

дования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке тех-

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

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.                                                              

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.                                                                  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

 

Цель производственной (преддипломной) практики: более глубокое овладе-

ние указанными в таблице 1.1 видами профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными и общими компетенциями. 

Задачами производственной (преддипломной) практики являются:  

• обобщение и совершенствование знаний, умений и практических навыков, 

полученных учащимися в процессе обучения;  

• углубление первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности, развитие у будущих специалистов профессио-

нального мышления; 

• ознакомление непосредственно на предприятиях с передовой технологией 

строительного производства; 

• подготовка к самостоятельной трудовой деятельности и приобретение 

трудовых навыков управления производством и общественными работами в тру-

довых коллективах по избранной специализации; 

• сбор и подготовка материалов для выпускной квалификационной работы; 
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• значительно более быстрая адаптация в трудовом коллективе при после-

дующем трудоустройстве на производство по окончанию Инженерного колледжа. 

 

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики  

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

– подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и дета-

лей конструктивных элементов зданий; 

– разработки архитектурно-строительных чертежей; 

– выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, осно-

ваний; 

– разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 

– организации и выполнения подготовительных работ на строительной пло-

щадке; 

– организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов; 

– определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материаль-

ных ресурсов; 

– осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

– осуществления планирования деятельности структурных подразделений 

при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

– обеспечения деятельности структурных подразделений; 

– контроля деятельности структурных подразделений; 

– обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнеде-

ятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 

– участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

– организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами; 

– выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и ин-

женерного оборудования зданий и сооружений; 

– осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструк-

ций и элементов зданий; 

– осуществления мероприятий по реконструкции зданий и сооружений; 

– выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих. 

уметь: 

– определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строитель-

ных материалов и изделий; 
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– производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 

– определять глубину заложения фундамента; 

– выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

– подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно - стро-

ительных чертежей; 

– читать строительные и рабочие чертежи; 

– читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

– выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информа-

ционных технологий; 

– читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объек-

тов; 

– выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

– выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории; 

– выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания 

в натуру; 

– применять информационные системы для проектирования генеральных 

планов; 

– выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

– по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 

– выполнять статический расчет; 

– проверять несущую способность конструкций; 

– подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

– определять размеры подошвы фундамента; 

– выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

– рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество 

свай в ростверке; 

– использовать информационные технологии при проектировании строитель-

ных конструкций; 

– читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования; 

– подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации 

для выполнения работ; 

– разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

– оформлять чертежи технологического проектирования с применением ин-

формационных технологий; 

– использовать в организации производства работ передовой отечественный 

и зарубежный опыт; 

– читать генеральный план; 

– читать геологическую карту и разрезы; 

– читать разбивочные чертежи; 

– осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 
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– осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проек-

том организации строительства и проектом производства работ; 

– осуществлять производство строительно - монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно - техниче-

ской документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом 

производства работ; 

– вести исполнительную документацию на объекте; 

– составлять отчётно - техническую документацию на выполненные работы; 

– осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических 

операций; 

– обеспечивать эффективную приёмку и хранение материалов, изделий, кон-

струкций в соответствии с нормативно - технической документацией; 

– разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 

видам выполняемых работ; 

– использовать ресурсно - сберегающие технологии при организации строи-

тельного производства; 

– проводить обмерные работы; 

– определять объёмы выполняемых работ; 

– вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

– обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных произ-

водственных процессов; 

– осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных ма-

териалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов кон-

троля; 

– вести операционный контроль технологической последовательности произ-

водства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строи-

тельно - монтажных работ в соответствии с нормативно - технической документа-

цией; 

– вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических опера-

ций; 

– оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию 

(исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием инфор-

мационных технологий; 

– планировать последовательность выполнения производственных процессов 

с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 

– оформлять заявку обеспечения производства строительно - монтажных ра-

бот материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ре-

сурсами; 

– определять содержание учредительных функций на каждом этапе произ-

водства; 

– составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплекто-

ванию количественного профессионально - квалификационного состава бригад; 
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– производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных ра-

ботников на участке; 

– устанавливать производственные задания; 

– проводить производственный инструктаж; 

– выдавать и распределять производственные задания между исполнителями 

работ (бригадами и звеньями); 

– делить фронт работ на захватки и делянки; 

– закреплять объемы работ за бригадами; 

– организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 

– обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами 

малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

– обеспечить условия для освоения и выполнения рабочими установленных 

норм выработки; 

– обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

– защитить свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и 

нормативными документами; 

– организовать оперативный учет выполнения производственных заданий; 

– оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; 

– пользоваться основными нормативными документами по охране труда и 

охране окружающей среды; 

– проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

– использовать экобиозащитную технику; 

– обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочем месте; 

– проводить аттестацию рабочих мест; 

– разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производ-

ственного травматизма; 

– вести надзор за правильным и безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке; 

– проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объ-

еме инструкций с записью в журнале инструктажа; 

– выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;  

– устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

– вести журналы наблюдений; 

– работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;  

– определять сроки службы элементов здания; 

– применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств 

конструкций; 

– заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 
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– заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних услови-

ях; 

– устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности техниче-

ского состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

– составлять графики проведения ремонтных работ; 

– проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;  

– проводить работы текущего и капитального ремонта; 

– выполнять обмерные работы; 

– оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 

–  оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, ин-

женерного и электросилового оборудования зданий; 

– выполнять чертежи усиления различных элементов здания;  

– читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

– выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих; 

знать: 

– основные свойства и область применения строительных материалов и изде-

лий; 

– основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

– основные строительные конструкции зданий; 

– современные конструктивные решения подземной и надземной части зда-

ний; 

– принцип назначения глубины заложения фундамента; 

– конструктивные решения фундаментов; 

– конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций; 

– основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

– основные методы усиления конструкций; 

– нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство 

и реконструкцию зданий конструкций; 

– особенности выполнения строительных чертежей; 

– графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

– требования нормативно-технической документации на оформление строи-

тельных чертежей; 

– понятия о проектировании зданий и сооружений; 

– правила привязки основных конструктивных элементов зданий к координа-

ционным осям; 

– порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем; 

– профессиональные системы автоматизированного проектирования работ 

для выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

– задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснова-

ния проектирования градостроительства; 
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– способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных 

геодезических пунктов; 

– ориентацию зданий на местности; 

– условные обозначения на генеральных планах; 

– градостроительный регламент; 

– технико-экономические показатели генеральных планов; 

– нормативно-техническую документацию на проектирование строительных 

конструкций из различных материалов и оснований; 

– методику подсчета нагрузок; 

– правила построения расчетных схем; 

– методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок; 

– работу конструкций под нагрузкой; 

– прочностные и деформационные характеристики строительных материалов; 

– основы расчета строительных конструкций; 

– виды соединений для конструкций из различных материалов; 

– строительную классификацию грунтов; 

– физические и механические свойства грунтов; 

– классификацию свай, работу свай в грунте; 

– правила конструирования строительных конструкций; 

– профессиональные системы автоматизированного проектирования работ 

для проектирования строительных конструкций; 

– основные методы организации строительного производства (последова-

тельный, параллельный, поточный); 

– основные технико-экономические характеристики строительных машин и 

механизмов; 

– методику вариантного проектирования; 

– сетевое и календарное планирование; 

– основные понятия проекта организации строительства; 

– принципы и методику разработки проекта производства работ; 

– профессиональные информационные системы для выполнения проекта 

производства работ; 

– порядок отвода земельного участка под строительство и правила земле-

пользования; 

– основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;  

– основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их 

назначение; 

– основные принципы организации и подготовки территории; 

– технические возможности и использование строительных машин и обору-

дования; 

– особенности сметного нормирования подготовительного периода строи-

тельства;  
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– схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженер-

ным сетям; 

– основы электроснабжения строительной площадки; 

– последовательность и методы выполнения организационно-технической 

подготовки строительной площадки; 

– методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

– действующую нормативно-техническую документацию на производство и 

приемку выполняемых работ; 

– технологию строительных процессов; 

– основные конструктивные решения строительных объектов; 

– особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных 

условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; 

– способы и методы выполнения геодезических работ при производстве 

строительно-монтажных работ; 

– свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и 

изделий; 

– основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе 

работы; 

– рациональное применение строительных машин и средств малой механиза-

ции; 

– правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

– современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования 

в строительстве; 

– особенности работы конструкций; 

– правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;  

– правила исчисления объемов выполняемых работ; 

– нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по вы-

полняемым работам; 

– правила составления смет и единичные нормативы; 

– энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 

– допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответ-

ствии с нормативной базой; 

– нормативно-техническую документацию на производство и приемку строи-

тельно-монтажных работ; 

– требования органов внешнего надзора;  

– перечень актов на скрытые работы; 

– перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в 

эксплуатацию; 

– метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин 

при контроле качества технологических процессов производства строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве; 
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– научно-технические достижения и опыт организации строительного произ-

водства; 

– научную организацию рабочих мест; 

– принципы и методы планирования работ на участке; 

– приемы и методы управления структурными подразделениями при выпол-

нении ими производственных задач; 

– нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам 

организации деятельности строительных участков; 

– формы организации труда рабочих; 

– общие принципы оперативного планирования производства строительно-

монтажных работ; 

– гражданское, трудовое, административное законодательство; 

– права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

– действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы); 

– нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответствен-

ность руководителей и работников; 

– формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников; 

– основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и 

окружающей среды; 

– инженерные решения по технике безопасности при использовании строи-

тельных машин и оборудования; 

– требования по аттестации рабочих мест; 

– основы пожарной безопасности; 

– методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

– технику безопасности при производстве работ; 

– организацию производственной санитарии и гигиены; 

– аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооруже-

ний;  

– конструктивные элементы зданий; 

– группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

– инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

– методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных 

конструкций; 

– требования нормативной документации; 

– систему технического осмотра жилых зданий;  

– техническое обслуживание жилых домов; 

– организацию и планирование текущего ремонта; 

– организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капи-

тальный ремонт; 

– методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;  
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– порядок приемки здания в эксплуатацию; 

– комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных воз-

можностей конструкций; 

– виды инженерных сетей и оборудования зданий; 

– электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозо-

защиту зданий; 

– методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

– средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных 

систем; 

– параметры испытаний различных систем; 

– методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;  

– основные методы оценки технического состояния зданий; 

– основные способы усиления конструкций зданий; 

– объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых 

зданий;  

– проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий; 

– методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических 

сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий; 

– выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД): «Производственная (преддипломная) 

практика (ПДП)», в том числе более глубокое овладение профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями (см. табл. 2.1).  

Таблица 2.1 

Результаты освоения программы производственной практики 

Код Наименование результата обучения 

1 2 

ПК 1.1 
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы 

и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2 
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3 
Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных кон-

струкций. 

ПК 1.4 
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.1 
Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2 
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные рабо-

ты и работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3 
Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.1. 

Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. 
Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении про-

изводственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

ПК 4.1 
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и соору-
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жений. 

ПК 4.3 
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК 4.4 
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность. 

ОКЗ. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

ОК6. 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 

Таблица 3.1 

Коды  

профессиональных 

компетенций 

Наименование видов профессиональной деятельности  

(профессиональных модулей) 

Всего  

часов 

Распределение 

часов  

по семестрам 

1 2 3 4 

ПК 1.1 - 1.4; 

ПК 2.1 - 2.4; 

ПК 3.1 - 3.4; 

ПК 4.1 - 4.4. 

ПДП. Производственная (преддипломная) практика. 144 
20.04–17.05. 

(8 семестр) 

 Всего: 144 8 

 

3.2. Содержание обучения по производственной практике 

Таблица 3.2 

Структура (темы) 

производственной  

практики 

Виды образовательной деятельности на практике по разделам (этапам),  

включая самостоятельную работу студентов 

Объем часов  

(с указанием их 

распределения 

по семестрам) 

1 2 3 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) ПРАКТИКА ПО МОДУЛЯМ ПМ.01–ПМ.05 

Раздел 1. Организационная структура профильного предприятия и направления работы его отделов 

Тема 1.1. Знаком-

ство с организацией 

Виды работ 

Ознакомление с предприятием. Инструктаж по технике безопасности. Распреде-

ление по местам практики. 

2 
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3накомство со специалистами предприятия. Изучение должностных обязанностей 

руководителей подразделений и специалистов. 
2 

Тема 1.2. Функцио-

нальные обязанности 

ведущих отделов 

Виды работ  

Изучение производственно-хозяйственной и экономической деятельности пред-

приятия. 
6 

Изучение организации работы производственно-технической службы предприя-

тия (плановый, экономический, технический отделы, отдел по работе с персоналом). 
6 

Изучение работ по техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений. 6 

Изучение организации проведения всех этапов производственного контроля 

(входной, пооперационный, приемочный). 
6 

Изучение организации работы техотдела 6 

Изучение основных принципов документооборота 6 

Изучение работы отдела планирования 6 

Тема 1.3. Сопро-

вождение работ под-

готовительного пе-

риода 

Виды работ  

Организационно-технические мероприятия по подготовке необходимых матери-

ально-технических ресурсов, документации о приемке материалов и конструкций, 

складирования, транспортировки материалов и конструкций, их хранения. 

2 

Подготовка строительной площадки к началу строительства. 2 

Участие в геодезических разбивках нулевого цикла (для строительно-монтажных 

работ). 
2 

 Знакомство с ведущими машинами и механизмами, применяемых на объектах. 2 

 Итого по разделу: 54 

Раздел 2. Работа предприятия по организации и технологии строительства 



 

21 

Тема 2.1. Организа-

ция видов професси-

ональной деятельно-

сти по специальности 

Виды работ  

Дублирование работы бригадира. 6 

Дублирование работы строительного мастера. 6 

Дублирование работы прораба. 6 

Дублирование работы инженерно-технических работников. 6 

Планирование, организация и контроль качественного выполнения строительно-

монтажных работ. 
6 

Планирование работы и загрузки производственных участков. 6 

Тема 2.2. Контроль 

качества, охрана тру-

да и техника без-

опасности при под-

готовке и производ-

стве строительных 

работ 

Виды работ  

Осуществление контроля качества строительной продукции. 4 

Осуществление операционного контроля качества и приемки строительных работ. 4 

Осуществление контроля за техникой безопасности при производстве строитель-

ных работ. 
4 

Контроль за обслуживанием средств малой механизации (штукатурная станция, 

растворный узел). 
4 

 Итого по разделу 2: 60 

Раздел 3. Обобщение материалов производственной (преддипломной) практики 

Тема 3.1. Обработка 

и анализ полученной  

информации для 

выпускной квалифика-

ционной работы 

Виды работ  

Систематизация фактического материала, замеров, наблюдений, собранных для 

выпускной квалификационной работы. 
6 

Составление технологических карт на определенные виды работ. 6 

Составление структурной схемы предприятия. 6 

Тема 3.2. Подготов- Виды работ  
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ка отчета по практи-

ке 

Оформление технической документации по собранным материалам. 4 

Составление отчетных документов. 4 

 Итого по разделу 3: 26 

 Оформление отчёта. 2 

 Защита практики. 2 

 Всего: 144 
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3.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

При предъявлении видов заданий на самостоятельную работу рекомендуется 

использовать дифференцированный подход к обучающимся.  

Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель 

проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, 

его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 

требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа пре-

подаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, встреча-

ющихся при выполнении задания. Инструктаж проводится преподавателем за 

счет объема времени, отведенного на производственную (преддипломную) прак-

тику. 

Во время выполнения обучающихся самостоятельной работы и при необхо-

димости преподаватель может проводить консультации за счет общего бюджета 

времени, отведенного на практику. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятель-

ной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов самостоятельной работы студентов может осуществ-

ляться в пределах времени, отведенного на производственную (преддипломную) 

практику и во время отчета по практике, может проходить в письменной, устной 

или смешанной форме, с представлением изделия или продукта творческой дея-

тельности обучающихся. 

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся 

могут быть использованы зачеты, тестирование, самоотчеты, контрольные рабо-

ты, защита творческих работ, презентации, представление индивидуальных про-

ектов и др. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающихся яв-

ляются: 

– уровень освоения обучающимся учебного материала; 

– уровень освоения обучающимся материала практики; 

– умение обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

– сформированность общих и профессиональных компетенций; 

– обоснованность и четкость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практи-

ки предполагает наличие организаций, направление деятельности которых соот-

ветствует профилю подготовки обучающихся. 

Базами производственной (преддипломной) практики студентов  являются 

следующие организации города Махачкалы и районов Республики Дагестан: 

– 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–ТЕК». 

Во время производственной (преддипломной) практики студенты выполняют 

обязанности в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

При наличии вакантных мест студенты могут зачисляться на штатные долж-

ности в порядке, определенном трудовым законодательством, если работа соот-

ветствует требованиям программы практики. 

Итогом производственной (преддипломной) практики является оценка, кото-

рая выставляется руководителем практики от Инженерного колледжа «ДГУНХ». 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требований про-

граммы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учеб-

ного заведения как имеющие академическую задолженность. В случае уважи-

тельной причины студенты направляются на практику вторично. 

 

4.2. Учебное, учебно-методическое и информационное обеспечение  

производственной практики  

 

На преддипломную практику студенту выдается задание на практику, форма 

отчета по преддипломной практике, дневник преддипломной практики, методиче-

ские рекомендации по выполнению ряда работ. 

Таблица 4.1 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой  

для освоения производственной практики 
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№ 

п/п 
Автор(ы) 

Название основной и дополни-

тельной учебной литературы, 

необходимой для освоения 

междисциплинарного курса 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 

ДГУНХ 

1 2 3 4 5 

I. ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. 
Соколов 

Г.К. 

Технология и организация 

строительства 

М.: Акаде-

мия, 2013.-

528 с. 

15 

2. 

Дружинина 

О.Э. 

Муштаева 

Н.Е. 

Возведение зданий и сооруже-

ний с применением монолитно-

го бетона и железобетона: Тех-

нология устойчивого развития. 

Учебное пособие 

М.: Курс: 

Инфра-М. 

2014. 

10 

3. 
Краковский 

П.С. 

Строительные материалы. 

Строительное пособие. 

М.: Форум, 

2013.–250 с. 
10 

4. Г.М. Бадьин 

Справочник технолога-

строителя. Справочное изда-

ние. 

М.: АСВ, 

2013.–413 с. 
10 

5. 
Федоров 

В.В. 

Реконструкция и реставрация 

зданий: учебник для учрежде-

ний СПО 

М.: Инфра-

М. 2014. 
10 

6. 
Иванов 

Ю.В. 

Реконструкция зданий и со-

оружений: усиление, восста-

новление, ремонт: Учебное по-

собие 

М.: Акаде-

мия, 2013. 
15 

7. 
Сборщиков 

С.Б. 

Технология строительных про-

цессов (конспект лекций). 

Учебное пособие. 

М.: АСВ 

2012.–184 с. 
10 

8. 
Рогожкин 

В.М. 

Эксплуатация машин в строи-

тельстве. Учебник. 

М: Издат. 

АСВ, 2011.–

648 с. 

25 

II. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

А) Дополнительная учебная литература 

6. 

Стаценко А. 

С. 

http://biblioc

lub 

Технология каменных работ в 

строительстве: учебное пособие 

Минск: 

Вышэйшая 

школа, 2010. 

-256 с.  

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

услуг  от 1 ок-

тября 2018г 

8. 

Абрамян С. 

Г., Черед-

ниченко Т. 

Ф., Бурла-

ченко О.В. 

Технология и организа-

ция монтажа железобетонных 

конструкций зданий и соору-

жений: учебное пособие 

Волгоград-

ский госу-

дарственный 

архитектур-

но-

15000 в соот-

ветствии с до-

говором № 149-

09/2018 об ока-

зании инфор-

мационных 

http://biblioclub/
http://biblioclub/
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http://biblioc

lub 

строитель-

ный универ-

ситет 2011 г. 

услуг  от 1 ок-

тября 2018г 

9. Хамзин С.К. 
Технология строительного 

производства 

М.: ООО 

«Бастет» 

2009.-216 с. 

10 

10. Тарануха Н.  
Технология и организация 

строительства 

М.: 2008.-352 

с. 
3 

11. Зайцев В.Е. 

Электротехника. Электроснаб-

жение, электротехнология и 

электрооборудование строи-

тельных площадок: Учебник 

Москва, Ака-

демия, 2008. 
5 

Б) Периодические издания 

12. Научно-практический журнал «Строительство» 

13. 
Научно-технический и производственный журнал «Жилищное строитель-

ство»  

14. 
Научно-практический и культурно-просветительский журнал «Архитектура 

и строительство России» 

15. Научно-технический и производственный журнал «Бетон и железобетон» 

16. 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промыш-

ленное и гражданское строительство» 

В) Справочная библиографическая литература 

17. Бадьин Г.М.  Справочник строителя М.: 2013 г. 15 

Г) Нормативно-техническая литература 

18. 

ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения 

ГОСТ 12.1.035-81 ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. 

Допустимые уровни шума и методы измерения. 

ГОСТ 21.508 - 93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных 

планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов. 

ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характе-

ристик. 

ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация 

ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных 

зданий и сооружений. Госстрой России. - М.: 2001. 

ГСН 81-05-02-2001. Сборник. Дополнительные затраты при производстве строи-

тельно- монтажных работ в зимнее время. 

ГЭСН - 2001. Государственные элементные сметные нормы на общестроитель-

ные работы. 
ГЭСН-2001-46. Работы при реконструкции зданий и сооружений. Госстрой России. 

МДС 12-19.2004 Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в 

стесненных условиях. 

МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительства продукции на 

территории Российской Федерации. Госстроя России. 

МДС 81-3.99. Методические указания по разработке сметных норм и расценок на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств. 

МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины сметной при-

были в строительстве. 

http://biblioclub/
http://biblioclub/
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МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве. 

МДС 83-1.99. Методические рекомендации по определению размера средств на 

оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работ-

ников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций. 

МИ 1317-86. ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы 

представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и 

контроле их параметров. 

СНиП 3.01.03 - 84 Геодезические работы в строительстве. 

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции. 

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 

СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети. 

СНиП 11.02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

СНиП 12-01-2004 Организация строительства. 

СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения». 

СНиП 12.04.2002 Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное про-

изводство. 

СП 11.105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

 Д) Монографии 

19. 

Алексеев 

М.И. 

http://www.

knigafund.r

u 

Конструктивное усиление осно-

ваний при реконструкции зданий. 

УМЦ ЖДТ: 

2013 г.-84 с. 

15000 в соот-
ветствии с   до-
говором об ока-

зании инфор-
мационных 
услуг № 57-

09/17 от 18 сен-
тября 2017г 

 Е) Интернет-ресурсы: 

20. 

Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

Ресурс Электронно-библиотечная система Книга Фонд 

http://www.knigafund.ru.  

Ресурс Электронно-библиотечная система Унив. библ. онлайн 

http://biblioclub.ru.  

Ресурс Научная электронная библиотека (НЭБ): www.elibrary.ru.  

Ресурс Информационно-аналитическое агентство «ИНТЕГРУМ»: 

aclient.integrum.ru  

Ресурс Электронная библиотека образовательных и просветительских изда-

ний IQ. 
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4.3. Общие требования к организации производственной практики 

 

Производственная (преддипломная) практика  

– является завершающим этапом обучения по ППССЗ СПО;  

– проводится образовательным учреждением при освоении студентами всех 

общекультурных и профессиональных компетенций согласно требованиям ФГОС 

СПО по специальности в рамках профессиональных модулей;  

– реализуется концентрированно в 8 семестре. 

Производственная (преддипломная) практика проводится в организациях и 

на предприятиях строительного профиля на основе договоров, заключенных с об-

разовательным учреждением. 

В организации и проведении практики участвуют: 

– Строительный колледж ГАОУ ВО «ДГУНХ»; 

– профильные организации (базы производственной (преддипломной) прак-

тики. 

Образовательные учреждения: 

– планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в со-

ответствии с ППССЗ СПО с учетом договоров с организациями; 

– заключают договоры на организацию и проведение практики; 

– разрабатывают и согласовывают с организациями программу, содержание и 

планируемые результаты практики; 

– осуществляют руководство практикой; 

– контролируют реализацию программы и условия проведения практики ор-

ганизациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 

числе отраслевыми; 

– формируют группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

– совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компе-

тенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

– разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оце-

ночный материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 

– заключают договоры на организацию и проведение практики; 

– согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

– предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

– участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профес-

сиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 
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– обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, от-

вечающие санитарным правилам и требования охраны труда; 

– проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности в организации. 

Организацию и руководство производственной (преддипломной) практикой 

осуществляют руководители практики от образовательного учреждения и от ор-

ганизации. 

Обязанности руководителя практики – от образовательного учрежде-

ния: 

– обеспечивать проведение в колледже подготовительных мероприятий, свя-

занных с отбытием студентов на практику; 

– обеспечивать контроль над организацией и проведением практики, соблю-

дением сроков и содержания работ; 

– при необходимости оказывать методическую помощь руководству прини-

мающей организации или руководителям практики от производства; 

– контролировать обеспечение предприятием нормальных условий труда 

студентов, проводить инструктажи по охране труда и технике безопасности; 

– осуществлять свою работу в тесном контакте с руководством принимаю-

щей организации или руководителями практики от производства; 

– принимать отчеты и оценивать результаты практики студентов. 

Обязанности руководителя практики – от организации –базы практики: 

– провести инструктаж и проверку знаний по технике безопасности обучаю-

щихся; 

– ознакомить обучающихся с назначением, организационной структурой, 

производственно–хозяйственной деятельностью, технической оснащенностью, 

организацией материально - технического снабжения, транспортным хозяйством 

организации и с организацией системы оценки и контроля качества строительно-

монтажных работ; 

– руководить и контролировать работу обучающихся в организации в каче-

стве дублеров бригадира, мастера, прораба и технического работника строитель-

ного производства; 

– оказать необходимые консультации при сборе материала для выпускной 

квалификационной работы. 

Обязанности обучающихся, осваивающих ППССЗ СПО в период про-

хождения практики в организациях: 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

– соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

– строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– регулярно вести отчет, внося в него сведения об организации и экономике 

выполняемых работ, а также записывать свои наблюдения замечания и предложе-
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ния по улучшению производственно-хозяйственной деятельности строительной 

организации. 

Таблица 4.2 

Организация производственной (преддипломной) практики 

Мероприятия, подлежащие выполнению Ответственный за выполнение 

1 2 

Заключение с предприятиями договоров на 

организацию и проведение практики обуча-

ющихся Инженерного колледжа «ДГУНХ» 

Заведующий кафедрой, руководи-

тель практики от учебного заве-

дения 

Издание приказа по Строительному колледжу 

о закреплении руководителей практики и за-

креплении за ними конкретных обучающихся 

Заведующий кафедрой 

Составление и утверждение:  

– графика контроля над ходом практики;  

– рабочих планов проведения практики;  

– календарных графиков прохождения прак-

тики. 

Заведующий кафедрой, руководи-

тель практики от учебного заве-

дения 

Проведение собрания со студентами очеред-

ного выпуска по вопросам:  

– цели и задачи практики;  

– рекомендации по сбору материалов для вы-

пускной квалификационной работы на период 

практики;  

– ознакомления обучающихся с их обязанно-

стями на период практики. 

Директор Инженерного колледжа, 

заведующий кафедрой, руководи-

тель практики от учебного заве-

дения 

 

Таблица 4.3 

Порядок проведения производственной (преддипломной) практики 

Мероприятия, подлежащие выполнению Ответственный за выполнение 

1 2 

Организация проверки хода практики 
Руководитель практики  

от учебного заведения 

Организация обучения студентов правилам 

техники безопасности 

Руководитель практики  

от учебного заведения 

Организация проверки по сбору материалов 

для выпускной квалификационной работы 

Руководитель практики  

от учебного заведения 

Составление графика сдачи дневников и от-

четов по практике, приема зачетов по прак-

тике 

Руководитель практики  

от учебного заведения 

Составление отзывов о работе практикантов 
Руководитель практики  

от базы практики 

Прием зачетов по практике и оформление за-

четной ведомости 

Руководитель практики  

от учебного заведения 
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Заведующему кафедрой дневников обучаю-

щихся 

Руководитель практики  

от учебного заведения 

Организация и проведение совещания с пре-

подавателями – руководителями практик по 

итогам практики и выполнению студентами 

задания по сбору материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы 

Директор Инженерного колледжа, 

заведующий кафедрой 

Сдача на хранение в архив дневников и отче-

тов по практике 

Руководитель практики  

от учебного заведения 

 

Продолжительность производственной (преддипломной) практики для обу-

чающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в 

возрасте 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии:  

– положительного аттестационного листа по практике руководителей прак-

тики от филиала и от организации об уровне освоения профессиональных компе-

тенций;  

– наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общекультурных компетенций в период прохождения практики;  

– полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на практику. 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики 

 

Реализация производственной (преддипломной) практики обеспечивается 

преподавателями дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее обра-

зование, соответствующее профилю специальности, с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в ор-

ганизациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

4.5. Обобщение материалов практики 

 

По окончании производственной (преддипломной) практики обучающийся 

должен оформить отчет по практике. Отчет студента по практике должен макси-

мально отражать его индивидуальную работу в период прохождения предди-

пломной практики. Каждый обучающийся должен самостоятельно отразить в от-

чете требования программы производственной (преддипломной) практики и свое-

го индивидуального задания.  

Обучающийся должен собрать достаточно полную информацию и документы 

(чертежи, материалы) необходимые для выполнения выпускной квалификацион-

ной работы (ВКР). Сбор материалов должен вестись целенаправленно, примени-

тельно к индивидуальной теме ВКР. 
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Отчет по производственной (преддипломной) практике должен быть оформ-

лен в соответствии с планом ее проведения, с включением необходимых схем, эс-

кизов, графиков и других материалов. 

Обязательным, при сдаче отчета, является наличие приказа на производ-

ственную (преддипломную) практику с печатями предприятия, отзыв руководите-

ля практики от предприятия и заключение самого студента по итогам прохожде-

ния практики с его предложениями и пожеланиями. 

Отчет должен содержать следующие документы: 

1. Титульный лист (см. приложение1). 

2. Содержание. 

3. Характеристика предприятия. Специализация предприятия по видам работ. 

Структура предприятия. 

4. Основные функции отделов. Должностные инструкции работников орга-

низации. 

5. Производственные функции, права и обязанности бригадира, мастера, 

производителя работ. Примерный распорядок дня мастера. 

6. Правила приёмки и хранения строительных материалов и конструкции. 

7. Организация строительной площадки с учетом правил техники безопасно-

сти и противопожарных мероприятий. 

8. Состав и организация труда рабочих в бригадах и на участке, их оснаще-

ние и обеспечение материалами и инструментом. 

9. Нормы выработки и их выполнение. Формы оплаты труда материального и 

морального стимулирования рабочих. 

10. Характеристика оперативного планирования и управления производ-

ством. 

11. Организация системы контроля качества работ. Схемы операционного 

контроля качества работ. 

12. Техника безопасности на объекте, охрана труда и окружающей среды на 

строительной площадке. 

13. Права и обязанности заказчика перед генподрядчиком. 

14. Экономическое обоснование выбора средств механизации. 

15. Перечень исполнительной документации на объект строительства (копии, 

см. приложение №2). 

16. Примеры оформления технологической документации мастера. 

Кроме того, в отчет должен быть приложен еще ряд документов, перечис-

ленных в методических рекомендациях обучающимся по составлению отчета по 

производственной (преддипломной) практике, приведённые в приложении 2. 

Производственная (преддипломная) практика завершается оценкой обучаю-

щегося за успешно освоенные общие и профессиональные компетенции. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

5.1. Контроль и оценка сформированности профессиональных 

компетенций обучающихся 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осу-

ществляются руководителем практики в процессе ее прохождения в организациях 

и на предприятиях строительного профиля, самостоятельного выполнения обуча-

ющимися заданий по практике, составления отчета о проделанной работы.  

Отчет представляется руководителю практики от организации, который по-

сле проверки заверяет его, а также табель учета рабочего времени, характеристи-

ку, выписку из приказа и листы дневника с ежедневным описанием работ, своей 

подписью и печатью строительной организации. 

По окончании практики руководитель практики от организации составляет 

характеристику на каждого учащегося с указанием его отношения к работе, сте-

пени полученной подготовки по специальности и оценкой участия в обществен-

ной жизни строительного объекта. Характеристика также заверяется печатью 

строительной организации. 

Отчет сдается в течение 5 дней после окончания практики руководителю 

практики от Инженерного колледжа. 

В результате освоения производственной (преддипломной) практики в рам-

ках профессиональных модулей ПМ.01-ПМ.05, обучающиеся обобщают и совер-

шенствуют сформированные в процессе обучения профессиональные умения и 

навыки по основным видам профессиональной деятельности (ВПД) и освоенные 

ими в процессе обучения общие и профессиональные компетенции (см. табл. 5.1). 

Оценку освоенности производственной (преддипломной) практики по специ-

альности дает промежуточная аттестация обучающихся в виде дифференцирован-

ного зачета. 

Зачет по практике выставляет на титульный лист отчета и в зачетную книжку 

обучающегося руководитель практики от Инженерного колледжа, осуществляю-

щий методическое руководство и общий контроль за работой практикантов, на 

основании заключения руководителя практики от организации, где проводилась 

практика, и содержания отчета по практике. А также он дает письменную рецен-

зию на отчет. 
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Таблица 5.1 

Проверка сформированности профессиональных  

компетенций обучающихся после прохождения практики 

Результаты 

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения в рамках 

ВПД (освоенные умения при вы-

полнении видов работ на прак-

тике) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

Вид деятельности ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) 4 нед/144 часа 

ПК 1.1. 

Подбирать строи-

тельные кон-

струкции и разра-

батывать неслож-

ные узлы и детали 

конструктивных 

элементов зданий. 

– верно определяет по внешним призна-

кам и маркировке вид и качество строи-

тельных материалов и изделий; 

– правильно классифицирует и применя-

ет строительные материалы в зависимо-

сти от их назначения; 

– верно определяет основные свойства 

строительных материалов и изделий; 

– грамотно производит выбор строи-

тельных материалов для строительных 

конструкций и конструктивны х элемен-

тов зданий; 

– грамотно разрабатывает архитектурно-

строительные чертежи; 

– грамотно читает строительные и рабо-

чие чертежи; 

– грамотно выполняет чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем; 

– грамотно выполняет чертежи строи-

тельных конструкций; 

– грамотно применяет графические обо-

значения материалов и элементов 

конструкций; 

– верно использует требования норма-

тивно-технической документации при 

оформлении строительных чертежей; 

– верно учитывает различные факторы 

при определении глубины заложения 

фундамента; 

– правильно выполняет теплотехниче-

ский расчет ограждающих конструкций 

с использованием современных тепло-

изоляционных материалов; 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференциро-

ванный зачет  

по практике. 

ПК 1.1. 

(продолжение) 

– обоснованно подбирает строительные 

конструкции для разработки архитек-

Оценка отчета 

производственной 
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турно-строительных чертежей. (преддипломной) 

практики.  

 

Дифференциро-

ванный зачет  

по практике. 

ПК 1.2. 

Разрабатывать ар-

хитектурно-строи-

тельные чертежи с 

использованием 

информационных 

технологий 

– уверенно ориентируется в задачах и 

стадиях инженерно-геологических изыс-

каний для обоснования проектирования 

градостроительства; 

– грамотно определяет виды и состав 

грунтов в соответствии со строительной 

классификацией; 

– верно определяет физические и меха-

нические свойства грунтов; 

– верно определяет формы и типы рель-

ефа, рельефообразующие процессы; 

– грамотно ориентируется в видах геоло-

гических карт и читает их; 

– правильно описывает виды подземных 

вод по условиям залегания в земной ко-

ре; 

– правильно оценивает влияние геологи-

ческих процессов на устойчивость зда-

ний и сооружений; 

– грамотно читает строительные и рабо-

чие чертежи; 

– грамотно читает и применяет типовые 

узлы при разработке рабочих чертежей - 

правильно выполняет чертежи планов, 

фасадов, разрезов, схем с помощью ин-

формационных технологий; 

– грамотно читает генеральные планы 

участков, отводимых для строительных 

объектов; 

– правильно выполняет горизонтальную 

привязку от существующих объектов; 

– уверенно выполняет транспортную 

инфраструктуру и благоустройство при-

легаю щ ей территории; 

– правильно выполняет по генеральному 

плану разбивочный чертеж для выноса 

здания в натуру; 

– уверенно применяет информационные 

системы для проектирования генераль-

ных планов. 

ПК 1.3. 

Выполнять не-

сложные расчеты 

и конструирова-

ние строительных 

– грамотно объясняет физический смысл 

и приводит примеры предельных состо-

яний строительных конструкций; 

– уверенно объясняет цели и условия 

расчетов по предельным состояниям 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики.  
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конструкций первой и второй групп; 

– дает оценку характеру работы матери-

алов под нагрузкой; 

– правильно использует нормативно-

техническую документацию на проекти-

рование строительных конструкций из 

различных материалов и оснований; 

– правильно определяет прочностные и 

деформационные характеристики строи-

тельных материалов; 

– правильно подсчитывает нагрузки, 

действующие на конструкции; 

– умело строит расчетную схему кон-

струкции по конструктивной схеме; 

– грамотно выполняет статический рас-

чет; 

– уверенно проверяет несущую способ-

ность конструкций; 

– обоснованно подбирает сечение эле-

мента от приложенных нагрузок; 

– обоснованно применяет правила кон-

струирования строительных конструк-

ций; 

– грамотно выполняет расчеты соедине-

ний элементов конструкции; 

– обоснованно определяет расчетное со-

противление грунта; 

– обоснованно определяет размеры по-

дошвы фундамента; 

– правильно рассчитывает несущую спо-

собность свай по грунту, шаг свай и ко-

личество свай в ростверке; 

– грамотно читает и выполняет чертежи 

несложных строительных конструкций; 

– уверенно использует информационные 

технологии при проектировании строи-

тельных конструкций. 

Дифференциро-

ванный зачет  

по практике. 

ПК 1.4. 

Участвовать в 

разработке проек-

та производства 

работ с примене-

нием информаци-

онных технологий 

– правильно читает схемы инженерных 

сетей и оборудования; 

– читает строительные чертежи и схемы 

инженерных сетей и оборудования; 

– рационально подбирает комплекты 

строительных машин, транспортных 

средств и средств малой механизации 

для выполнения работ; 

– умело использует в проектировании 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференциро-

ванный зачет  

по практике. 
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организации производства работ передо-

вой отечественны й и зарубежный опыт; 

– правильно демонстрирует основные 

методы организации строительного про-

изводства (последовательный, парал-

лельный, поточный); 

– уверенно излагает принципы и мето-

дику разработки проекта производства 

работ; 

– правильно определяет по чертежам 

объемы работ; 

– обоснованно выбирает методы произ-

водства работ; 

– определяет, в соответствии с норма-

тивными документами, затраты труда и 

потребность в машинах; 

– правильно определяет потребность в 

материальных ресурсах; 

– обоснованно применяет методику ва-

риантного проектирования; 

– правильно выполняет сетевое и кален-

дарное планирование; 

– аргументировано излагает цели и зада-

чи СГП; 

– уверенно демонстрирует методики 

определения потребности строительства 

в складских площадках, временных зда-

ниях, в водо-энерго-теплоресурсах; 

– разрабатывает, в соответствии с нор-

мативными требованиями, документы 

проекта производства работ: календар-

ный или сетевой график, строительный 

генеральный план, технологическую 

карту; 

ПК 1.4. 

(продолжение) 

– умело использует профессиональны е 

информационные системы для выполне-

ния проекта производства работ и 

оформления чертежей технологического 

проектирования; 

– уверенно применяет нормативные до-

кументы по охране труда, технике без-

опасности, экологической и пожарной 

безопасности. 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференциро-

ванный зачет  

по практике. 
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Вид деятельности ПМ.02. Выполнение технологических процессов при  

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) 4 нед/144 часа 

ПК 2.1. 

Организовывать и 

выполнять подго-

товительные ра-

боты на строи-

тельной площад-

ке. 

– грамотно читает геологическую карту 

и геологические разрезы; 

– владеет основными параметрами со-

става грунтов; определяет состояние 

грунтов, их свойства, применение; 

– правильно выбирает типовые методы 

искусственного понижения уровня грун-

товых вод; 

– грамотно учитывает особенности воз-

ведения зданий и сооружений в зимних 

и экстремальных условиях, в районах с 

особыми геофизическими условиями; 

– определяет свойства основных кон-

структивны х материалов и изделий; 

– грамотно оценивает качество строи-

тельных материалов и изделий; 

– правильно подбирает состав строи-

тельных растворов в соответствии с их 

назначением; 

– рационально выбирает источники 

электроснабжения строительной пло-

щадки; 

– выбирает в соответствии с местными 

условиями схемы подключения времен-

ных коммуникаций к существующим 

инженерным сетям; 

– читает генеральные топографические 

планы участков, отведенных для строи-

тельных объектов; 

– уверенно выполняет расчеты для пере-

несения осей зданий и сооружений на  

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференциро-

ванный зачет  

по практике. 

ПК 2.1. 

(продолжение) 

местность; 

– в соответствии с назначением выбира-

ет геодезические приборы и инструмен-

ты для перенесения на местность гори-

зонтального угла, проектной отметки, 

линии с проектным уклоном; 

– рационально выбирает методику и 

производит расчеты по проектированию 

горизонтальной площадки для составле-

ния картограммы земляных работ; 

– правильно классифицирует машины и 

средства малой механизации по типам, 
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назначению, видам выполняемых работ; 

– грамотно излагает основные сведения 

о деталях строительных машин, об об-

щем устройстве и процессе работы ма-

шин; 

– уверенно излагает значение подготов-

ки строительной площадки в соответ-

ствии с проектом организации строи-

тельства (ПОС) и проектом производ-

ства работ (ППР); 

– излагает порядок отвода земельного 

участка под строительство и правила 

землепользования в соответствии с дей-

ствую щ ими нормативны ми докумен-

тами; 

– излагает основы организации инвести-

ционно-строительной деятельности; 

– читает проектно- сметную документа-

цию; 

– демонстрирует точность и грамотность 

оформления технологической докумен-

тации. 

ПК 2.2. 

– рационально использует технические 

средства строительных процессов; 

– в соответствии с технико-

экономическими характеристиками про-

изводит подбор комплектов строитель-

ных машин и средств малой механиза-

ции для выполнения различны х видов 

строительных работ; 

ПК 2.2. 

Организовывать и 

выполнять строи-

тельно-

монтажные, ре-

монтные работы и 

работы по рекон-

струкции строи-

тельных объектов. 

– правильно определяет технические 

возможности использования строитель-

ных машин и оборудования; 

– рационально выбирает машины для 

выполнения строительных работ в кон-

кретных производственных условиях; 

– правильно определяет техническую и 

эксплуатационную производительность 

строительных машин; 

– демонстрирует рациональное приме-

нение средств малой механизации; 

– грамотно излагает правила эксплуата-

ции строительных машин и оборудова-

ния; 

– аргументировано излагает порядок 

производства строительно-монтажных, 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференциро-

ванный зачет  

по практике. 
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ремонтных работ и работ по рекон-

струкции в соответствии с рабочими 

чертежами, проектом производства ра-

бот (ППР), требованиями нормативных 

документов; 

– уверенно выбирает методы искус-

ственного понижения уровня грунтовых 

вод; 

– в соответствии нормативным требова-

ниям организует работы по приемке и 

складированию материалов, изделий, 

конструкций; 

– объясняет технологии строительных 

процессов и их особенности при осу-

ществлении строительства, ремонта и 

реконструкции; 

– обоснованно использует нормативно-

техническую документацию (СНиП, 

ГОСТ, регламенты и т.д.) на производ-

ство и приемку выполняемых работ; 

– правильно излагает порядок ведения 

исполнительной документации на объ-

екте; 

– грамотно планирует организацию ра-

бочих мест и ведение различны х строи-

тельных процессов на объекте; 

ПК 2.2. 

(продолжение) 

– умело осуществляет геодезическое со-

провождение выполняемых технологи-

ческих операций; 

– правильно объясняет организацию ра-

бочих мест при выполнении различных 

строительных процессов; 

– рационально выбирает технические 

средства строительных процессов; 

– используя вариантное проектирование, 

рационально выбирает методы произ-

водства СМ Р в зависимости от условий 

и вида строительства; 

– излагает методы производства работ в 

условиях низких и высоких температур; 

– демонстрирует точность и скорость 

чтения чертежей; 

– использует информационные техноло-

гии при разработке технологических до-

кументов; 

– обеспечивает безопасное ведение ра-

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики.  

 

Дифференциро-

ванный зачет  

по практике. 
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бот на объекте; 

– работает с современной методической 

и сметно-нормативной базой ценообра-

зования в строительстве; 

– излагает особенности ценообразования 

в строительной отрасли; 

– различает виды цен; 

– выполняет расчеты на основании ин-

дексов изменения стоимости строитель-

ства; 

– правильно определяет сметную стои-

мость СМ Р по элементам затрат; 

– уверенно делает анализ структуры 

сметной стоимости строительно-

монтажных работ; 

– грамотно формирует единичны е рас-

ценки по видам работ на основании эле-

ментных сметных норм; 

– умело управляет стоимостью матери-

альных и трудовых ресурсов. 

ПК 2.3. 

Проводить опера-

тивный учёт объ-

ёмов выполняе-

мых работ и рас-

хода материаль-

ных ресурсов 

– с необходимой степенью точности 

производит обмерные работы; 

– быстро и точно определяет объемы 

выполняемых работ в соответствии с 

правилами исчисления объемов выпол-

няемых работ; 

– правильно определяет расход строи-

тельных материалов, изделий и кон-

струкций по выполняемы м работам; 

– правильно осуществляет списание ма-

териалов в соответствии с нормами рас-

хода; 

– уверенно излагает порядок подготовки 

документов по расчетам за выполнен-

ные 

работы; 

– грамотно составляет локальны е сметы 

на строительные, ремонтно-

строительные работы различными мето-

дами, ручным и автоматизированными 

способами; 

– качественно составляет исполнитель-

ные сметы на выполненные объемы ра-

бот (акт выполненных работ по форме 

КС-2). 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

по практике. 
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ПК 2.4. 

Осуществлять ме-

роприятия по кон-

тролю качества 

выполняемых ра-

бот. 

– точно обозначает основные оси на об-

носке и закрепляет на обноске нулевой 

горизонт; 

– читает детальны е разбивочные черте-

жи при производстве земляных, свайных 

работ и устройстве фундаментов; 

– качественно выполняет исполнитель-

ные съемки подземной и надземной ча-

сти зданий и сооружений; 

– выявляет отклонения строительных 

конструкций от проектного положения и 

сравнивает их с допусками, указанными 

в нормативно-технической документа-

ции; 

– производит геодезический контроль в 

ходе выполнения технологических опе-

раций; 

ПК 2.4. 

(продолжение) 

– уверенно использует строительные 

нормы и правила (СНиПы) на производ-

ство и приемку строительно-монтажных 

работ при контроле соответствую щ их 

работ; 

– демонстрирует знание требований, 

прав и обязанностей органов внешнего 

надзора (ГАСН, РГТИ и т.д.); 

– умеет выполнять производственный 

контроль качества строительно-

монтажных работ; 

– используя нормативную базу допу-

стимы х отклонений на строительные 

изделия и конструкции, 

осуществляет входной контроль посту-

паю щ их на объект материалов, изделий 

и конструкций; 

– определяет порядок ведения операци-

онного контроля качества работ, в соот-

ветствии с проектной документацией и 

требованиями СНиП; 

– называет перечень актов на скрытые 

работы для различных видов СМР; 

– излагает перечень и содержание доку-

ментов необходимых для приемки объ-

екта в эксплуатацию; 

– демонстрирует умение оформлять 

журналы работ и вести исполнительную 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

по практике. 
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документацию; 

– демонстрирует на примерах оформле-

ние документов на приемку работ и ис-

полнительной документации (исполни-

тельные схемы, акты и т.п.). 

Вид деятельности ПМ.03. Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) 4 нед/144 часа 

ПК 3.1. 

Осуществлять 

оперативное пла-

нирование дея-

тельности струк-

турных подразде-

лений при прове-

дении строитель-

но-монтажных 

работ, текущего 

содержания и ре-

конструкции 

строительных 

объектов 

– грамотно планирует последователь-

ность выполнения производственных 

процессов с целью эффективного ис-

пользования имеющихся в распоряже-

нии ресурсов; 

– правильно использует научно-

технические достижения и опыт органи-

зации 

строительного производства; 

– обосновано применяет принципы и 

методы планирования работ на участке; 

– составляет предложения по повыше-

нию разрядов работникам, комплекто-

ванию количественного профессиональ-

но-квалификационного состава бригад; 

– производит расстановку бригад и не 

входящих в их состав отдельны х работ-

ников на участке; 

– устанавливает производственные за-

дания; 

– грамотно проводит производственный 

инструктаж; 

– рационально выдаёт и распределяет 

производственные задания между ис-

полнителями работ (бригадам и звенья-

ми); 

– целесообразно делит фронт работ на 

захватки и делянки; 

– правильно закрепляет объемы работ за 

бригадами; 

– организовывает выполнение работ в 

соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 

– грамотно использует нормативно-

техническую и распорядительную доку-

ментацию по вопросам организации де-

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

по практике. 
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ятельности строительных участков; 

– обосновано применяет формы органи-

зации труда рабочих; 

– соблюдает общие принципы составле-

ния недельно-суточного планирования 

производства СМР; 

ПК 3.1. 

(продолжение) 

– правильно определяет содержание 

учредительных функций на каждом эта-

пе производства; 

– обеспечивает соблюдение законности 

на производстве; 

– обосновано защищает свои граждан-

ские, трудовые права в соответствии с 

правовыми и нормативными докумен-

тами; 

– грамотно пользуется основными нор-

мативными документами по охране тру-

да и охране окружающей среды; 

– обосновано применяет приёмы и ме-

тоды управления целями структурных 

подразделений, при выполнении ими 

производственных задач; 

– грамотно использует гражданское, 

трудовое, административное законода-

тельство; 

– обосновано использует права и обя-

занности работников в сфере професси-

ональной деятельности; 

– грамотно применяет действующее по-

ложение по оплате труда работников 

организации (нормы и расценки на вы-

полненные работы); 

– владеет нормативны ми документами, 

определяющими права, обязанности и 

ответственность руководителей и ра-

ботников; 

– обосновано применяет формы и мето-

ды стимулирования коллективов и от-

дельных работников. 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

по практике. 

ПК 3.2. 

Обеспечивать ра-

боту структурных 

подразделений 

при выполнении 

производственных 

задач. 

– правильно оформляет заявку обеспе-

чения производства строительно-

монтажных работ: материалами, кон-

струкциями, механизмами, автотранс-

портом, трудовыми ресурсами; 

– своевременно обеспечивает работни-

ков инструментами, приспособлениями, 
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средствами малой механизации, транс-

портом, спецодеждой, защитными сред-

ствами; 

ПК 3.2. 

(продолжение) 

– своевременно обеспечивает условия 

для освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки; 

– грамотно применяет научную органи-

зацию рабочих мест. 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

по практике. 

ПК 3.3. 

Контролировать и 

оценивать дея-

тельность струк-

турных подразде-

лений. 

– своевременно и грамотно организовы-

вает оперативный учёт выполнения 

производственных заданий; 

– своевременно и верно оформляет до-

кументы по учёту рабочего времени, вы 

работки, простоев. 

ПК 3.4. 

Обеспечивать со-

блюдение требо-

ваний охраны 

труда, безопасно-

сти жизнедея-

тельности и защи-

ты окружающей 

среды при выпол-

нении строитель-

но-монтажных 

работ, ремонтных 

и работ по рекон-

струкции строи-

тельных объектов 

– грамотно использует основные норма-

тивные документы по охране труда и 

охране окружаю щ ей среды; 

– грамотно проводит анализ травмо-

опасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

– использует экобиозащитную технику; 

– обеспечивает соблюдения рабочими 

требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

– проводит аттестацию рабочих мест; 

– разрабатывает и осуществляет меро-

приятия по предотвращению производ-

ственного травматизма; 

– постоянно ведёт надзор за правиль-

ным и безопасным использованием тех-

нических средств на строительной пло-

щадке; 

– своевременно проводит инструктаж по 

охране труда работников на рабочем 

месте в объеме, установленным ин-

струкций, с записью в журнале инструк-

тажа; 

– применяет инженерные решения по 

технике безопасности при использова-

нии строительных машин и оборудова-

ния; 

– применяет основы пожарной безопас-

ности; 

– своевременно применяет методы ока-

зания первой помощи пострадавшим 

при несчастных случая; 
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ПК 3.4.  

(продолжение) 

– грамотно применяет технику безопас-

ности при производстве работ; 

– организует мероприятия по производ-

ственной санитарии и гигиене на участ-

ке. 

 

Вид деятельности ПМ.04. Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

Объем практики (в неделях/часах и (или) зачетных единицах) 4 нед/144 часа 

ПК 4.1. 

Принимать уча-

стие в диагности-

ке технического 

состояния кон-

структивных эле-

ментов 

эксплуатируемых 

зданий 

– выявляет дефекты, возникающие в 

конструктивны х элементах здания; 

– устанавливает маяк и проводит 

наблюдения за деформациями; 

– ведет журналы наблюдений; 

– работает с геодезическими приборами 

и механическими инструментами; 

– применяет инструментальны е методы 

контроля эксплуатационных качеств 

конструкций; 

– оценивает техническое состояние кон-

струкций зданий и их конструктивны х 

элементов; 

– применяет аппаратуру и приборы при 

обследовании зданий и сооружений; 

– использует методику оценки техниче-

ского состояния элементов зданий и фа-

садных конструкций; 

– выполняет комплекс мероприятий по 

защите и увеличению эксплуатационных 

возможностей конструкций. 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

. 

ПК 4.2. 

Организовывать 

работу по техни-

ческой эксплуа-

тации зданий и 

сооружений в со-

ответствии с нор-

мативно-

технической до-

кументацией 

– применяет требования нормативной 

документации по технической эксплуа-

тации зданий и сооружений; 

– составляет акты и заполняет журналы 

по результатам осмотров; 

– заполняет паспорта готовности к экс-

плуатации в зимних условиях; 

– определяет сроки службы элементов 

здания; 

– составляет графики проверки ремонт-

ных работ; 

– руководит проведением работ текуще-

го и капитального ремонта; 
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ПК 4.2. 

(продолжение) 

– выполняет обмерные работы; 

– определяет группы капитальности зда-

ний, сроки службы элементов здания; 

– проводит технический осмотр здания; 

– осуществляет техническое обслужива-

ние жилых домов; 

– организует и планирует текущий ре-

монт; 

– организует техническое обслуживание 

зданий, планируемы х на капитальный 

ремонт; 

– осуществляет подготовку зданий к се-

зонной эксплуатации; 

– учувствует в приёмке здания в эксплу-

атацию. 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

по практике. 
ПК 4.3. 

Выполнять меро-

приятия по тех-

нической эксплу-

атации конструк-

ций и инженерно-

го оборудования 

зданий 

– устанавливает и устраняет причины, 

вызывающие неисправности техниче-

ского состояния конструктивных эле-

ментов и инженерного оборудования; 

– проводит гидравлические испытания 

систем инженерного оборудования; 

– читает схемы инженерных сетей и 

оборудований зданий; 

– оценивает техническое состояние ин-

женерных и электрических сетей, инже-

нерного и электросилового оборудова-

ния зданий; 

– различает виды инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

– определяет электрические и слаботоч-

ные сети, электросиловое оборудование 

и грозозащиту зданий; 

– использует методику оценки состоя-

ния инженерного оборудования зданий; 

– знает средства автоматического регу-

лирования и диспетчеризацию инженер-

ных систем; 

– знает параметры испытаний различных 

систем. 

ПК 4.4. 

Осуществлять 

мероприятия по 

оценке техниче-

ского состояния и 

– выполняет оценку технического состо-

яния зданий в соответствии с принятой 

методикой; 

– использует проектную, информатив-

ную документацию по реконструкции 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 
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реконструкции 

зданий 

зданий; 

производит обьемно-планировочные и 

конструктивные решения 

реконструируем ы х зданий; 

– выполняет чертеж и усиления различ-

ных элементов здания; 

– выполняет основные способы усиле-

ния конструктивны х элементов; 

– владеет методикой восстановления и 

реконструкции инженерных сетей, 

инженерного оборудования зданий; 

– пользуется основными нормативными 

документами по охране труда и охране 

окружающей среды. 

Дифференциро-

ванный зачет 

по практике. 

 

 

 

5.2. Контроль и оценка результатов развития общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

 

Формы, методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных ком-

петенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

Таблица 5.2 

Проверка результатов развития общих компетенций и 

обеспечивающих их умений 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Результаты обучения в рамках 

ВПД (освоенные умения при 

выполнении видов работ на 

практике) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

1 2 3 

OK 1. Понимать сущ-

ность и социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый 

интерес. 

– демонстрация интереса к своей 

будущей профессии; 

– получение практических навы-

ков в проведении технических из-

мерений соответствующим ин-

струментом и приборами. 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференцирован-

ный зачет 

по практике. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типо-

вые методы и способы 

выполнения профессио-

нальных задач, оцени-

вать их эффективность 

и качество. 

– рациональность планирования и 

организации деятельности; 

– своевременная сдача заданий и 

отчётов; 

– самоконтроль и самоанализ при 

выполнении практических зада-

ний. 
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ОК 3. Принимать реше-

ния в стандартных и не-

стандартных ситуациях 

и нести за них ответ-

ственность. 

– обоснованность выбора способа 

действия в производственной си-

туации. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходи-

мой для эффективного 

выполнения профессио-

нальных задач, профес-

сионального и личност-

ного развития. 

– отбор и использование информа-

ции для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профес-

сионального и личностного разви-

тия. 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в професси-

ональной деятельности. 

– соблюдение этических норм при 

работе в вычислительных сетях; 

– оформление документации с ис-

пользованием ИКТ; 

– выбор необходимого программ-

ного обеспечения. 

Оценка отчета 

производственной 

(преддипломной) 

практики. 

 

Дифференцирован-

ный зачет 

по практике. 

ОК 6. Работать в кол-

лективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

– соблюдение этических норм в 

процессе общения с преподавате-

лями и обучающимися; 

– быстрота адаптации в новом 

коллективе; 

– активность принятия участия в 

различных мероприятиях, круж-

ках, секциях; 

– соблюдение требований корпо-

ративной или деловой культуры. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за ра-

боту членов команды 

(подчиненных), за ре-

зультат выполнения 

заданий. 

– проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, за-

ниматься самообразова-

нием, осознано плани-

ровать повышения ква-

лификации. 

– планирование обучающимися 

повышения личностного и квали-

фикационного уровня. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой сме-

ны технологий в про-

– анализ инноваций в области раз-

работки технологических процес-

сов строительного производства. 
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фессиональной 

деятельности. 

 

5.3. Оценка индивидуальных практических достижений по итогам 

выполнения программы производственной практики 

 

Таблица 5.3 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам  

выполнения программы производственной практики 

№ 

п/п 
Критерий оценки 

Качественная оценка 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

вербальный 

аналог 

балл 

(отметка) 

1 2 3 4 

1. 

Глубокое и полное овладение практическими 

навыками, предусмотренными программой 

преддипломной практики; владение понятий-

ным аппаратом; умение связывать теорию с 

практикой; решать профессиональные задачи; 

высказывать и обосновывать свои суждения. 

«Отлично» 5 

2. 

Полное овладение практическими навыками, 

предусмотренными программой преддипломной 

практики; владение понятийным аппаратом; 

умение связывать теорию с практикой; осознан-

ное применение знаний для решения професси-

ональных задач; грамотное изложение ответов, 

но содержание их и форма имеют отдельные не-

точности. 

«Хорошо» 4 

3. 

Студент владеет основными практическими 

навыками, предусмотренными программой 

преддипломной практики, но выполняет их не-

точно, непоследовательно, допускает ошибки 

при выполнении профессиональных задач, 

определении понятий, не умеет доказательно 

обосновать свои суждения. 

«Удовлетвори-

тельно» 
3 
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4. 

Студент имеет недостаточные практические 

навыки, предусмотренные программой предди-

пломной практики, не умеет выполнять постав-

ленные профессиональные задачи, допускает 

ошибки в определении понятий, не умеет дока-

зательно обосновать свои суждения. 

«Неудовлетво-

рительно» 
2 

Приложение №1 
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6. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

 

 

 

 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

Кафедра «Сейсмостойкое строительство» 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Е Т   

 
 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПОЛНИЛ _____________________________________ 
                                                                     ФИО студента, № курса, № группы 

ПРОВЕРИЛ   _____________________________________ 
                                                              ФИО преподавателя, степень, должность 
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Приложение №2 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО 

СОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Отчет – основной документ, отражающий порядок и сроки прохождения 

практики. Отчет должен быть заверен подписью руководителя практики от произ-

водства и печатью данной организации.  

Отчет составляется по разделам в следующей последовательности: 

1.Введение. Указываются общие положения о производственной (предди-

пломной) практике, дается краткая характеристика профильной организации. Ис-

тория развития организации. Работы, услуги, оказываемые организацией. Струк-

тура управления организацией. Краткие сведения об основных подразделениях, 

службах организации. Структура управления подразделением, где проходила 

практика. Перечень и состав групп персонала в подразделении. Должностные ин-

струкции работников ведущих профессий в подразделении. 

2. Описание работ, выполняемых во время практики, образцы запол-

ненных документов, используемых во время работы. Информация о работах, вы-

полняемых в отделах. Порядок разработки и утверждение документации в отде-

лах. Методы и средства выполнения работ. Средства и методы автоматизации и 

механизации работ.  

3. Охрана труда и техника безопасности в профильной организации. 

4. Список необходимой документации, прилагаемой к отчету по прак-

тике, помимо материалов, указанных в подразделе 4.5. настоящей рабочей про-

граммы должен дополнительно содержать следующие документы: 

Копии исполнительной документация по каждому отделу: 

1. ОК - характеристика (с печатью, подписью руководителя практики), та-

бель учета рабочего времени (печать, подпись), копия приказа о зачислении на 

практику, краткая история развития предприятия, структура предприятия. 

2. ПТО - акт выполненных работ и др. акты. 

3. Бухгалтерия - акты на списание, на малооценку и другие акты.  

4. Плановый отдел - перспективный план, план на месяц и др. 

5. Охрана труда - должностные обязанности, инструкции по технике без-

опасности и др. 

4. Подведение итогов практики. Выводы и предложения. В заключи-

тельном разделе отчета студент высказывает мнение о результатах практики, при-

обретенных знаниях и навыках, необходимых для будущей работы. На основе 

наблюдений в процессе практики, критического анализа и сопоставления факти-

ческого положения дела с современными требованиями, студент вносит предло-

жения в вопросы технологии и организации производства работ, технике безопас-

ности, охраны труда и производственной санитарии. 
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Предложения разрабатываются практикантами на основе наблюдений в 

процессе практики по следующим вопросам: 

– совершенствование организации производства работ на строительном 

участке (объекте практики); 

– повышение качества работ; 

– повышение производительности труда рабочих; 

– совершенствование системы планирования и хозяйственного расчета 

участка; 

– экономичное расходование материалов; 

– улучшение учета и отчетности на участке; 

– снижение стоимости работ. 

В конце отчёта должны находиться:  

– табель учёта рабочего времени и характеристика на студента, заверенные 

подписью и печатью организации; 

– список используемой литературы. 

Завершающим этапом производственной (преддипломной) практики явля-

ется защита отчета в комиссии специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений» с выставлением оценки, которая проводится не 

позднее 3 дней после окончания практики. 

На защиту представляется отчет по практике со всеми материалами о вы-

полнении индивидуальных заданий. 

Все документы, характеризующие работу студента в период практики, заве-

ряются подписями и печатями руководства профильной организации. 

Отчет должен быть оформлен с применением печатающих и графических 

устройств вывода ЭВМ на одной стороне листа белой писчей бумаги формата А4 

(210х297мм), обрамленных рамкой и основной надписью.  

Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования про-

граммы практики или получившие неудовлетворительную оценку (характеристи-

ку), отчисляются из учебного заведения, как имеющие академическую задолжен-

ность с выдачей справки установленного образца. В случае уважительной причи-

ны, студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

  



 

55 

 


