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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ  

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения видов деятельности (ВД): 

- Участие в проектировании зданий и сооружений.  
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Участие в проектировании зданий и сооружений:  
ПК 1.1. Подбирать оптимальные решения из строительных конструкций и материа-

лов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соот-
ветствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 
ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин-

формационных технологий. 
           Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: 

ПК.5.1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски; 
ПК.5.2. Протравливание и обработка поверхностей. 

 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения учебной 

практики 
Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной практики 
должен: 
Участие в проектировании зданий и сооружений 
  знать  

- виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том 
числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании 
решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; конструктивные си-
стемы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования 
схемы планировочной организации земельного участка; 

- международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе 
информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и методы планирова-
ния строительных работ (календарные планы, графики производства работ); 

- виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных 
средств и другой техники; 

- требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к 
составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных 
конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых 
графиков, проектирования строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 
кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных черте-
жей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
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- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чер-
тежей; 

- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества много-
квартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия 
особым потребностям инвалидов. 
 уметь  

- читать проектно-технологическую документацию; 
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обес-

печения; 
- определять глубину заложения фундамента;  
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чер-

тежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  
- выполнять статический расчет;  
- проверять несущую способность конструкций;  
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
- читать проектно-технологическую документацию; 
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обес-

печения; 
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика по-

ставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов ма-
териально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и кален-
дарными планами производства строительных работ на объекте капитального строитель-
ства;  

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и ме-
ханизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами произ-
водства строительных работ на объекте капитального строительства;  

- методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных гене-
ральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 
кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных черте-
жей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чер-

тежей; 
- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества много-

квартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия 
особым потребностям инвалидов. 

- читать проектно-технологическую документацию; 
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обес-

печения;  
- определять глубину заложения фундамента; 
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чер-

тежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 
строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 
- выполнять статический расчет; 
- проверять несущую способность конструкций; 
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- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика по-

ставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов ма-
териально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и кален-
дарными планами производства строительных работ на объекте капитального строитель-
ства; 

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и ме-
ханизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами произ-
водства строительных работ на объекте капитального строительства; 

- определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-техни-
ческих ресурсов; 

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов 
при производстве строительных работ; 

- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-
гигиеническими помещениями. 
 иметь практический опыт в  

- подбора строительных конструкций и материалов; 
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
- разработки архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по проектиро-

ванию строительных конструкций, оснований; 
- составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической докумен-

тации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  
- разработки карт технологических и трудовых процессов. 

 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих: 
  Знать:  

- Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание  
- Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 
- Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и ком-

прессоров  
- Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски  
- Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных работах 
- Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грун-

тов, пропиток  
- Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализую-

щих растворов 
- Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтра-

лизующих растворов 
- Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах 
- Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравлива-

ющих растворов 
- Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лако-

красочными материалами 
  Уметь:  
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- Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверх-
ностей  

- Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхно-
стей 

- Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
- Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхно-

стей от набрызгов краски 
- Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы ки-

стью или валиком 
- Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих раство-

ров 
 Иметь практический опыт в:  

- Очистка поверхностей  
- Сглаживание поверхностей вручную  
- Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
- Предохранение поверхностей от набрызгов краски 
- Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком 
- Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или вали-

ком 
- Подмазывание отдельных мест 
- Приготовление нейтрализующего раствора 
- Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
 
Участие в проектировании зданий и сооружений: 
Учебной практики – 72 часа 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих: 
Учебной практики – 72 часа 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
Результатом освоения учебной практики является овладение студентом видами деятельно-
сти  

- Участие в проектировании зданий и сооружений.  
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, в том числе общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результатов обучения  
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам;  
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности;  
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;  
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами;  
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос-

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста;  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-
ние на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-
ческой подготовленности;  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках;  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.  
 
профессиональных компетенций (ПК): 

Вид деятельности  Код  Наименование результатов обучения  
Участие в проекти-
ровании зданий и 
сооружений 

ПК1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных кон-
струкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструк-
тивных элементов зданий и сооружений в соответствии с услови-
ями эксплуатации и назначениями; 

ПК1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструк-
ций; 

ПК1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использова-
нием средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с примене-
нием информационных технологий.  

Выполнение работ 
по одной или не-
скольким профес-
сиям рабочих, 
должностям служа-
щих  

ПК.5.1.  Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски  
ПК 5.2.  Протравливание и обработка поверхностей. 
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3. Структура и содержание программы учебной практики 
3.1. Структура учебной практики 

 

Наименование разделов учебной практики Кол-во часов 
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 72 

 
Раздел 1 72 

 
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-
бочих, должностям служащих  

72 
 

Раздел 1 72 
 

Всего занятий 144 
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3.2. Содержание учебной практики 
 

Наименование профессио-
нальных модулей, дисци-
плин учебной практики и 

тем 

Виды работ, содержание учебного материала, практические занятия по учебной практике Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений 72  
УП.01 Учебная практика Виды работ: выполнение практических заданий, упражнений, разработка проекта, сдача зачета по практике. 72  

4 семестр 72  
Раздел 1 Содержание 70  

3 
1 Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного проектирова-

ния: 
-подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с ис-
пользованием информационных программ; 
-подбор элементов наслонных стропил, вычерчивание стропильной системы; 
-подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD; 
-подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD 

2 Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств автоматизированного 
проектирования: 
- узлов цоколя зданий; 
-карнизных узлов зданий; 
- стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий. 

3 Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного проектирова-
ния: 
-чертежа плана здания в AutoCAD; 
- чертежа разреза здания в AutoCAD; 
-фасада здания, узлов в AutoCAD. 

4 Трехмерное моделирование зданияс использованием ВIМ-технологий 
5 Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием информаци-

онный профессиональных программ: 
- сбор нагрузок; 
-определение расчётного сопротивления грунта; 
-определение размеров подошвы ленточного фундамента; 
-расчёт железобетонной конструкции. 
- составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки ли-
нейных и сетевых графиков производства работ 

Дифференцированный зачет по УП.01 Учебная практика 2 3 
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ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 72  
УП.05 Учебная практика Виды работ: выполнение практических заданий, упражнений, разработка проекта, сдача зачета по практике. 72  

3 семестр 70  
Раздел 2 1 Инструктаж по охране труда. Виды и характеристики подготовительных работ. Технология, методы и способы 

ведения подготовительных работ для производства малярных работ.  
  

2 Выполнения операций при подготовке поверхностей под окраску: очистка поверхности, просушивание сырых 
мест; огрунтовывание; расшивка и заполнение трещин и раковин; шлифование. Основные инструменты и 
приспособления для подготовки поверхностей под окраску. 

  

3 Подготовка под окраску новых оштукатуренных поверхностей: основные технологические операции и последо-
вательность их выполнения. 

  

4 Подготовка под окраску деревянных поверхностей: основные технологические операции и последовательность 
их выполнения. 

  

5 Подготовка металлических поверхностей под окрашивание: основные технологические операции и последова-
тельность их выполнения. 

  

6 Подготовка ранее окрашенных поверхностей: основные технологические операции и последовательность их 
выполнения. Особенности подготовки поверхностей, ранее окрашенных: известковыми или клеевыми соста-
вами; масляными красками, эмалями, лаками и т.д. Удаление старой краски химическими составами. 

  

7 Окрашивание стен клеевыми составами кистями или валиками.   
8 Окрашивание стен силикатными составами кистями или валиками.   
9 Окрашивание поверхностей известковыми составами.   

10 Окрашивание поверхностей водоэмульсионными составами   
11 Флейцевание окрашенных поверхностей сухой флейцевой кистью   
12 Окрашивание труб и радиаторов неводными составами.   
13 Окрашивание окон неводными составами.   
14 Окрашивание дверей неводными составами.   
15 Окраска поверхностей с помощью средств механизации.   
16 Подготовка поверхности под оклеивание. Выполнение работ по удалению старых бумажных обоев.   
17 Нанесение клеевых составов на поверхности. Раскладывание полотнищ обоев простых и средней плотности, 

нанесение на них клея и наклеивание полотнищ на стены внахлестку. Разглаживание обоев. Наклеивание бор-
дюра. Выполнение работ по пакетному раскрою обоев. Устранение несложных дефектов окрашенных и оклеен-
ных поверхностей 

  

Дифференцированный зачет по УП.05 Учебная практика 2 3 
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4. Условия организации и проведения учебной практики  
 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики:  

Кабинет проектирования зданий и сооружений  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows   
Microsoft Office   
Google Chrome   
Kaspersky Endpoint Security  
Полигон геодезический 
Территория учебного корпуса 

− лазерная рулетка. 
− теодолит  
− нивелир  
− нивелирные рейки  
− вехи, колышки 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome (Свободно распространяемое 
ПО), Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор №Tr000235841  от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Сво-
бодно распространяемое ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 
year)), AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), ArgoUML (Свободно распространяемое ПО), ARIS 
EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), Erwin (Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно 
распространяемое ПО), Maxima (Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio 
(Свободно распространяемое ПО), MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ (Свободно рас-
пространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно рас-
пространяемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), 
GNS3 (Свободно распространяемое ПО), DipTrace (Сублицензионный договор №Tr000130410 от 
21.08.2019 (3 year)), Adobe Acrobat (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключитель-
ных прав от 20.08.2019), Adobe Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключи-
тельных прав от 20.08.2019), Adobe InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неис-
ключительных прав от 20.08.2019), Adobe Photoshop (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу 
неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe Premiere Pro (Лицензионный договор №БП000000131 на пе-
редачу неисключительных прав от 20.08.2019), LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 
23.08.2019 (3 year), Sapfir (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year)), Смета.ру, 
SCAD Office (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система «Консультант – 
плюс»  
Мастерская: плотнично-столярных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- перфоратор 
- электрорубанок 
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- пила цепная 
- пила циркулярная 
- электрофрезер 
- шлифовальная машина 
- инструменты 
Мастерская: каменных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- лазерный нивелир 
- оптический нивелир 
- инструменты 
Мастерская: штукатурных и облицовочных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- плиткорез 
- рубанок 
- перфоратор  
- инструменты 
Мастерская: малярная 
- рабочие места по количеству обучающихся 
- краскораспылитель  
- инструменты 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет    
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)),  
Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)),  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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4.2 Информационное обеспечение реализации программы 
Основная литература 

 
1. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, кон-
структивных и объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений : сборник 
нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Ме-
диа, 2019. — 412 c. — ISBN 978-5-905916-12-0. — Текст : электронный // Электронно-биб-
лиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30285.html 
2.  2.Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-09338-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/441959 

 
Дополнительная литература 

1. Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производства строи-
тельно-монтажных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Олейник П.П., Ширши-
ков Б.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 40 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13197 
2. Руднев, И. В. Проектирование и расчет пространственных каркасов зданий и соору-
жений в современных системах автоматизированного проектирования : учебное пособие / 
И. В. Руднев, М. М. Соболев. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2017. — 102 c. — ISBN 978-5-7410-1610-7. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69934.html 
3. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для среднего профессионального 
образования / Д. И. Киплик. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429038 
4. Комплектные системы для строительства и отделки. Материалы и технологии : учебное 
пособие / П. В. Захарченко, А. П. Пустовгар, С. А. Пашкевич [и др.] ; под редакцией П. В. 
Захарченко, А. П. Пустовгар. — М. : Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-7264-1506-2. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72592.html 
5. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 
6. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 
7. СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных. 
8. Л. Ф. Фролова Технология малярных и штукатурных работ. Рабочая тетрадь Серия: 
Начальное профессиональное образование Издательство: Академия, 2010 г.  
9. Н. Н. Завражин. Малярные и штукатурные работы высокой сложности Серия: 
Начальное профессиональное образование Издательство: Академия, 2010 г.  
10. В. А. Девисилов. Охрана труда Серия: Профессиональное образование М., 
Издательство: Форум, Инфра-М, 2007 г.  
 
Интернет-ресурсы  
11. Видеоуроки по малярным и штукатурным работам wallotdelka.ru/malyarnye-
raboty.html 
12. Видеоуроки о ремонте remrep.ru/category/video-remont 

http://www.iprbookshop.ru/30285.html
https://biblio-online.ru/bcode/441959
https://biblio-online.ru/bcode/441959
http://www.iprbookshop.ru/13197
http://www.iprbookshop.ru/69934.html
https://biblio-online.ru/bcode/429038
http://www.iprbookshop.ru/72592.html
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13. Охрана труда в строительстве: электронный учебник: soft.mail.ru/program/ohrana-truda-
v 

Печатные издания 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech 
4. Проект Россия с приложениями  
5. Промышленное и гражданское строительство  

 
ЭБС IPRbooks 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век  
 

Нормативно-технические документы: 
1.  Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ N 190 от 29.12.2004 (с измене-
ниями на 31 декабря 2017 года)  
2. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения: СНиП 12.03.2001  
3. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство:СНиП 
12.04.2002  
4. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки: ФЕР - 2017  
5. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строи-
тельные работы: ГЭСН - 2017  
6. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.01.03-84  
7. Гигиенические требования к организации строительного производства и строитель-
ных работ: СанПиН 2.2.3.1384-03  
8. Грунты. Классификация: ГОСТ 25100-2011  
9. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016. Актуализированная редакция 
СНиП 31-01-2003.  
10. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.04.01-87  
11. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила про-
изводства работ: СП 11-105-97  
12. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 47.13330.2016. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96  
13. Методика определения стоимости строительства продукции на территории Россий-
ской Федерации: МДС 81-35.2004  
14. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в дого-
ворных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно- монтаж-
ных и ремонтно-строительных организаций: МДС 83-1.99  
15. Методические указания по определению величины накладных расходов в строитель-
стве: МДС 81-33.2004  
16. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве: 
МДС 81-25.2001  
17. Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств: МДС 81-3.99  
18. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях: 
МДС 12-19.2004  
19. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)  
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20. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характер-
ных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения ко-
ординат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, 
сооружения и помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «О 
порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации» № КС-2, КС-3 и КС-11 письмо № 01-02-9/381 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты обучения (освоен-
ные профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результатов 
обучения 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ПК.1.1 Подбирать наиболее оп-
тимальные решения из строи-
тельных конструкций и матери-
алов, разрабатывать узлы и де-
тали конструктивных элементов 
зданий и сооружений в соответ-
ствии с условиями эксплуата-
ции и назначениями;  

Аргументация выбора строительных материа-
лов различных конструктивных элементов.  
Подбор строительных конструкций для разра-
ботки архитектурно-строительных чертежей.  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.1.2 Выполнять расчеты и 
конструирование строительных 
конструкций;  

Построение чертежей планов, фасадов, разре-
зов, схем с помощью информационных техно-
логий.  
Построение узлов строительных конструкций 
с помощью (AutoCAD).  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.1.3 Разрабатывать архитек-
турно-строительные чертежи с 
использованием средств авто-
матизированного проектирова-
ния;  

Расчет на прочность, жесткость и устойчи-
вость при растяжении, сжатии, изгибе.  
Выбор и применение методов и способов ре-
шения задач на определение несущей способ-
ности элементов строительных сооружений 
(балок, колонн, фундаментов)  
Выбор и применение способов решения задач 
на проектирование, проверку прочности эле-
ментов сооружений.  
Расчет размеров подошвы фундамента по 
грунту и материалу.  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.1.4 Участвовать в разра-
ботке проекта производства ра-
бот с применением информаци-
онных технологий.  

Чтение генеральных планов участков, отводи-
мых для строительных объектов.  
Построение сетевого графика и технологиче-
ских карт.  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических  
заданий при освоении программы 
практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет 

ПК.5.1. Очистка поверхностей 
и предохранение от набрызгов 
краски. 

окрашивать поверхности механизированным и 
ручным способами водными составами;  
шпаклевать различные поверхности вручную;  

 

ПК.5.2. Протравливание и обра-
ботка поверхностей. 

Ремонт окрашенных и оклеенных поверхно-
стей. 
Очистка поверхностей от старой краски; 
Нейтрализация поверхностей и подготовка их 
под окраску; 
Проверка качества подготовки ремонтируемых 
поверхностей к окраске 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента 
не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих ком-
петенций и обеспечивающих их знаний: 

Код и наименование профессио-
нальных и общих компетенций, 
формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным 
контекстам 

− обоснованность постановки цели, выбора и приме-
нения методов и способов решения профессиональ-
ных задач; 
− адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполняемых работ; 

Экспертная 
оценка при вы-
полнении работ 
на различных 
этапах учебной 
практики, вы-
полнения произ-
водственных за-
даний в рамках 
учебной и произ-
водственной 
практики  
Формы проме-
жуточной атте-
стации: диффе-
ренцированный 
зачет по прак-
тике 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необ-
ходимой для выполнения задач про-
фессиональной деятельности 

− оперативность поиска и использования информа-
ции, необходимой для качественного выполнения 
профессиональных задач; 
− широта использования различных источников ин-
формации, включая электронные; 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

− демонстрация ответственности за принятые реше-
ния; 
− обоснованность самоанализа и коррекция результа-
тов собственной работы; 

ОК 4.Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, 
клиентами 

− организовывать работу коллектива и команды; взаи-
модействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной; 
− конструктивность взаимодействия с обучающимися, 
преподавателями и руководителями практики в ходе 
обучения и при решении профессиональных задач; 
− четкое выполнение обязанностей при работе в ко-
манде и/или выполнении задания в группе; 
− соблюдение норм профессиональной этики при ра-
боте в команде; 
− построение профессионального общения с учетом 
социально-профессионального статуса, ситуации об-
щения, особенностей группы и индивидуальных осо-
бенностей участников коммуникации; 

ОК 5. Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенно-
стей социального и культурного кон-
текста 

− грамотность устной и письменной речи, ясность 
формулирования и изложения мыслей; 
− проявление толерантности в рабочем коллективе; 

ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбере-
жению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

− соблюдение норм экологической безопасности;  
− применение направлений ресурсосбережения при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ; 
− достоверность оценки чрезвычайной ситуации, пра-
вильность и аргументированность; 

ОК 9 Использовать информацион-
ные технологии в профессиональной 
деятельности 

− оперативность и результативность использования 
общего и специализированного программного обеспе-
чения при решении профессиональных задач; 

ОК 10. Пользоваться профессио-
нальной документацией на государ-
ственном и иностранных языках 

− использование в профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в том числе 
на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания по фи-
нансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере 

− обоснованность применения знаний по финансовой 
грамотности, 
− использование законодательных и нормативно-пра-
вовых актов при планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в ча-
сти освоения видов деятельности (ВД): 

- Участие в проектировании зданий и сооружений.  
- Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства.  
- Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструк-
ции зданий и сооружений.  

- Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объ-
ектов.  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Участие в проектировании зданий и сооружений:  
ПК 1.1. Подбирать оптимальные решения из строительных конструкций и материа-

лов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соот-
ветствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 
ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин-

формационных технологий. 
Выполнение технологических процессов на объекте капитального строитель-

ства: 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства; 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов ма-

териальных ресурсов; 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении стро-

ительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и рекон-
струкции зданий и сооружений: 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных под-
разделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных ра-
бот, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении произ-
водственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выпол-
няемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов. 
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Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов: 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооруже-
ний; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и ин-
женерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверх-
ностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-
струкции зданий. 
           Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: 

ПК.5.1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски; 
ПК.5.2. Протравливание и обработка поверхностей. 

 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производ-

ственной практики (по профилю специальности) 
Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессио-

нальными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной 
практики (по профилю специальности) должен: 
Участие в проектировании зданий и сооружений 
  знать  

- виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том 
числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании 
решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; конструктивные си-
стемы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования 
схемы планировочной организации земельного участка; 

- международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе 
информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и методы планирова-
ния строительных работ (календарные планы, графики производства работ); 

- виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных 
средств и другой техники; 

- требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к 
составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных 
конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых 
графиков, проектирования строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 
кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных черте-
жей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чер-

тежей; 
- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества много-

квартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия 
особым потребностям инвалидов. 
 уметь  

- читать проектно-технологическую документацию; 
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обес-

печения; 
- определять глубину заложения фундамента;  
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- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чер-

тежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  
- выполнять статический расчет;  
- проверять несущую способность конструкций;  
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
- читать проектно-технологическую документацию; 
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обес-

печения; 
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика по-

ставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов ма-
териально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и кален-
дарными планами производства строительных работ на объекте капитального строитель-
ства;  

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и ме-
ханизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами произ-
водства строительных работ на объекте капитального строительства;  

- методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных гене-
ральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 
кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных черте-
жей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чер-

тежей; 
- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества много-

квартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия 
особым потребностям инвалидов. 

- читать проектно-технологическую документацию; 
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обес-

печения;  
- определять глубину заложения фундамента; 
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чер-

тежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 
строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 
- выполнять статический расчет; 
- проверять несущую способность конструкций; 
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика по-

ставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов ма-
териально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и кален-
дарными планами производства строительных работ на объекте капитального строитель-
ства; 

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и ме-
ханизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами произ-
водства строительных работ на объекте капитального строительства; 



7 
 

- определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-техни-
ческих ресурсов; 

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов 
при производстве строительных работ; 

- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-
гигиеническими помещениями. 
 иметь практический опыт в  

- подбора строительных конструкций и материалов; 
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
- разработки архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по проектиро-

ванию строительных конструкций, оснований; 
- составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической докумен-

тации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  
- разработки карт технологических и трудовых процессов. 

 
Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 
знать  
− требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок 
обустройства строительной площадки; 
− требования нормативных технических документов к производству строительно-мон-
тажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 
− технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных ра-
бот, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 
− технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 
− технологии катодной защиты объектов; 
− этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ; 
− методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) 
поставляемых материально-технических ресурсов; 
− правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-
технических ресурсов; 
− требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству 
производства строительных работ на объекте капитального строительства; 
− методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производ-
ственных заданий; 
− требования нормативной технической и технологической документации к составу и со-
держанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных 
операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
− требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи за-
конченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 
− требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ 
и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строитель-
ства; 
− методы и средства инструментального контроля качества результатов производства 
строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; 
− технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 
− особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уни-
кальных объектах капитального строительства; 
− нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосу-
дарственные и отраслевые стандарты; 
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− правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, 
оборудования электрохимической защиты; 
− порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, обо-
рудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины 
и механизмы); 
− схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отде-
лочных работ; 
− рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
− правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 
− современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строи-
тельстве; 
− правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строи-
тельных работ; 
− порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-мон-
тажных, в том числе отделочных работ; 
− методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ; 
− методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
− перспективные организационные, технологические и технические решения в области 
производства строительных работ; 
− основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капи-
тального строительства; 
− состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и 
порядок их документального оформления 
уметь:  
− осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объ-
екте капитального строительства; 
− осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объ-
екте капитального строительства; 
− осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями дого-
вора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 
− осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (жур-
налы производства работ, акты выполненных работ); 
− осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 
элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 
(строения, сооружения), инженерных сетей; 
− обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 
нормативно-технической документацией; 
− формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению 
(приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 
− распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам вы-
полняемых работ;  
− проводить обмерные работы; 
− определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных 
работ; 
− осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и 
хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания мате-
риальных ценностей); 
− распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покры-
тий по результатам измерительного и инструментального контроля; 
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− определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строи-
тельных работ; 
− вести операционный контроль технологической последовательности производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и 
обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической доку-
ментацией; 
− осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 
качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты 
промежуточной приемки ответственных конструкций); 
− калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ 
на основе утвержденной документации; 
− определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, факти-
ческой себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 
− оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования смет-
ных лимитов, 
иметь практический опыт в: 
− подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабо-
чих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожар-
ной безопасности и охраны окружающей среды; 
− определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
− организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отде-
лочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на 
объекте капитального строительства; 
− определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе от-
делочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ре-
сурсах; 
− оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-техниче-
ских ресурсов для производства строительных работ; 
− контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для произ-
водства строительных работ; 
− разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 
исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 
− составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 
ресурсы; 
− составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтаж-
ным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 
− представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной 
учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 
работам; 
− контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строи-
тельных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора 
строительного подряда; 
− планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устра-
нение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от 
требований нормативной технической, технологической и проектной документации; 
 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-
тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и рекон-
струкции зданий и сооружений: 
 знать  

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
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-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной доку-
ментации, правила передачи проектно-сметной документации;  

-методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятель-
ности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы и средства организационной и технологической оптимизации производ-
ства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных строительных ра-
бот; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 
кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и анали-
тической информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
-приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 
-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 
-нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работ-

ников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделоч-
ных работ; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и от-
дельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации 
профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 
допусков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопас-
ности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строи-
тельных работ; 

-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 
воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ 
и методы их минимизации и предотвращения; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 
оценки условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
-меры административной и уголовной ответственности, применяемые при наруше-

нии требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, 
 уметь  

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной доку-

ментации, правила передачи проектно-сметной документации;  
-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной де-

ятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на 
объекте капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производ-
ства строительных работ на объекте капитального строительств; 
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-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной 
первичной учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдель-
ным статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ре-
сурсов и оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 
работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически вы-
полненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной 
документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования ма-
териально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 
-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным эта-

пам и комплексам строительных работ; 
-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 
-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками про-

изводственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функци-
ональных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 
-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строи-

тельных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изде-
лий и конструкций на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий 
труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной за-
щиты работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды 
 иметь практический опыт в: 

-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строи-
тельства; 

-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 
отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календар-
ных планов производства однотипных строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения тре-
бований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 
при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям 
пожарной безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и документального оформления инструк-
тажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специаль-
ной оценки условий труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 
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труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
 
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объек-
тов: 
 знать: 

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для 
соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; ос-
новной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении техни-
ческой эксплуатации 

- основные методы усиления конструкций; организацию и планирование текущего 
ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности теку-
щего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ 
текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию 
проведения ремонтных работ 

- методы визуального и инструментального обследования; правила техники без-
опасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; поло-
жение по техническому обследованию жилых зданий 

- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, эле-
ментов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудова-
ния жилых зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зда-
ний. 
 уметь: 

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; организовывать 
внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы 
работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустрой-
ства; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ 
по содержанию и благоустройству 

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и 
систем инженерного оборудования; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта 
по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов 
здания; составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; 
организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; прове-
рять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее 
согласования; составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; пла-
нировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприя-
тия; осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; 
определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановле-
ния эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать резуль-
таты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организа-
ции проведения и приемки работ по ремонту. 

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и 
систем инженерного оборудования; проверять техническое состояние конструктивных 
элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженер-
ного оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагно-
стическим оборудованием для выявления скрытых дефектов 

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 
оценки; владеть методами инструментального обследования технического состояния жи-
лых зданий; использовать инструментальный контроль технического состояния конструк-
ций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, 
а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 
состояния здания; 
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 иметь практический опыт: 
- проведения работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

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

ремонта; участия в проведении капитального ремонта; контроля качества ремонтных ра-
бот 

- проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и инженер-
ного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации 

- контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 
оценки физического износа и контроле технического состояния конструктивных элемен-
тов и систем инженерного оборудования 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих: 
  Знать:  

- Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание  
- Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 
- Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и ком-

прессоров  
- Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски  
- Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных работах 
- Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грун-

тов, пропиток  
- Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализую-

щих растворов 
- Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтра-

лизующих растворов 
- Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах 
- Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравлива-

ющих растворов 
- Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лако-

красочными материалами 
  Уметь:  

- Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверх-
ностей  

- Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхно-
стей 

- Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
- Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхно-

стей от набрызгов краски 
- Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы ки-

стью или валиком 
- Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих раство-

ров 
 Иметь практический опыт в:  

- Очистка поверхностей  
- Сглаживание поверхностей вручную  
- Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
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- Предохранение поверхностей от набрызгов краски 
- Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком 
- Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или вали-

ком 
- Подмазывание отдельных мест 
- Приготовление нейтрализующего раствора 
- Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (по про-
филю специальности): 
 
Участие в проектировании зданий и сооружений: 
производственной практики (по профилю специальности) – 252 часа 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 
Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства: 
производственной практики (по профилю специальности) – 144 часа 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-
тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и рекон-
струкции зданий и сооружений: 
производственной практики (по профилю специальности) – 72 часа 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объек-
тов: 
производственной практики (по профилю специальности) – 216 часов  
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих: 
производственной практики (по профилю специальности) – 36 часов 
форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения производственной практики (по профилю специальности) является 
овладение студентом видами деятельности  

- Участие в проектировании зданий и сооружений.  
- Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства.  
- Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструк-
ции зданий и сооружений.  

- Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объ-
ектов.  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих, в том числе общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результатов обучения  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам;  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие;  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-
текста;  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности;  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках;  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере.  
 
профессиональных компетенций (ПК): 

Вид деятельно-
сти  

Код  Наименование результатов обучения  

Участие в проек-
тировании зданий 
и сооружений 

ПК1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 
конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали 
конструктивных элементов зданий и сооружений в соответ-
ствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных кон-
струкций; 

ПК1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с ис-
пользованием средств автоматизированного проектирова-
ния; 
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ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с при-
менением информационных технологий.  

Выполнение тех-
нологических 
процессов на объ-
екте капиталь-
ного строитель-
ства 

ПК 2.1.  Выполнять подготовительные работы на строительной пло-
щадке;  

ПК 2.2.  Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделоч-
ные работы на объекте капитального строительства;  

ПК 2.3.  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 
расходов материальных ресурсов;  

ПК 2.4.  Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняе-
мых работ и расходуемых материалов;  

Организация дея-
тельности струк-
турных подразде-
лений при выпол-
нении строи-
тельно-монтаж-
ных, в том числе 
отделочных ра-
бот, эксплуата-
ции, ремонте и 
реконструкции 
зданий и соору-
жений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 
структурных подразделений при проведении строительно-
монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего 
ремонта и реконструкции строительных объектов, 

ПК 3.2.  Обеспечивать работу структурных подразделений при вы-
полнении производственных задач;  

ПК 3.3  Обеспечивать ведение текущей и исполнительной докумен-
тации по выполняемым видам строительных работ;  

ПК 3.4.  Контролировать и оценивать деятельность структурных под-
разделений;  

ПК 3.5.  Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, без-
опасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды 
при выполнении строительно-монтажных, в том числе отде-
лочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и 
эксплуатации строительных объектов.   

Организация ви-
дов работ при 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 
объектов 

ПК 4.1.  Организовывать работу по технической эксплуатации зда-
ний и сооружений;  

ПК 4.2.  Выполнять мероприятия по технической эксплуатации кон-
струкций и инженерного оборудования зданий;  

ПК 4.3.  Принимать участие в диагностике технического состояния 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том 
числе отделки внутренних и наружных поверхностей кон-
структивных элементов эксплуатируемых зданий;  

ПК 4.4  Осуществлять мероприятия по оценке технического состоя-
ния и реконструкции зданий.  

Выполнение ра-
бот по одной или 
нескольким про-
фессиям рабочих, 
должностям слу-
жащих  

ПК.5.1.  Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски  
ПК 5.2.  Протравливание и обработка поверхностей. 
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3. Структура и содержание программы производственной практики (по 
профилю специальности) 

3.1. Структура производственной практики (по профилю специальности) 
 

Наименование разделов производственной практики Кол-во часов 
ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 252 

 
Раздел 1 72 

 
Раздел 2 36 

 
Раздел 3 144 

 
ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капи-
тального строительства 

144 
 

Раздел 1 72 
 

Раздел 2 72 
 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных ра-
бот, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

72 
 

Раздел 1 72 
 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструк-
ции строительных объектов 

216 
 

Раздел 1 72 
 

Раздел 2 144 
 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям ра-
бочих, должностям служащих (маляр) 

36 
 

Раздел 1 36 
 

Всего занятий 720 
 



    
  

3.2. Содержание производственной практики (по профилю специальности)  
Наименование профессио-
нальных модулей, разде-

лов 

Виды работ, содержание учебного материала, практические занятия по производственной практике (по про-
филю специальности) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.01 Участие в проекти-
ровании зданий и сооруже-
ний 

 252  

ПП.01 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Виды работ: выполнение заданий практических занятий, упражнений, сдача дифференцированного зачета. 252  

4 семестр 72  
Раздел 1. Содержание  3 

1 Подбор строительных конструкций.  
2 Разработка несложных узлов и деталей конструктивных элементов зданий. 
3 Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики. 

5 семестр 36  
Раздел 2. Содержание  3 

1 Разработка архитектурно-строительных чертежей.  
2 Выполнение расчетов и проектирование строительных конструкций, оснований. 
3 Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики. 

6 семестр 144 3 
Раздел 3. Содержание  

1 Участие в разработке и оформлении отдельных частей проекта производства работ.  
2 Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики. 

 Дифференцированный зачет по ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности)  6 3 
ПМ.02 Выполнение техно-
логических процессов на 
объекте капитального 
строительства 

 144  

ПП.02 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Виды работ: выполнение заданий практических занятий, упражнений, сдача дифференцированного зачета. 144  

6 семестр 72  
Раздел 1 Содержание  3 

1 Расчет состава рабочих при каменной кладке стен, согласно заданию.  
2 Мероприятия по контролю качества и приемке работ при кладке стен. 
3 Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики. 

7 семестр 72  



    
  

Раздел 2 Содержание  3 
1 Ознакомление со скрытыми работами при каменной кладке. Заполнение акта освидетельствования скрытых ра-

бот. 
 

2 Вычерчивание схемы элемента каменной конструкции с допускаемыми отклонениями. Вычерчивание схемы из-
мерения вертикальности углов и оконных проемов. Вычерчивание схемы измерения горизонтальности рядов 
кладки. 

3 Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики. 
4 Ознакомление со скрытыми работами при каменной кладке. Заполнение акта освидетельствования скрытых ра-

бот. 
 Дифференцированный зачет по ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности)  6 3 
ПМ.03 Организация дея-
тельности структурных 
подразделений при выпол-
нении строительно-мон-
тажных, в том числе отде-
лочных работ, эксплуата-
ции, ремонте и рекон-
струкции зданий и соору-
жений 

 72  

ПП.03 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Виды работ: выполнение заданий практических занятий, упражнений, сдача дифференцированного зачета. 72  

5 семестр 72  
Раздел 1. Содержание  2 

1 Составление организационной структуры строительной организацией.  
2 Обязанности начальника участка, прораба, мастера на строительной площадке. 
3 Подсчет потребности в материалах согласно заданию. Расчет деления фронта работ при кладке стен на звенья и 

делянки. 
4 Составление графика производства работ 
5 Составление мероприятий по охране труда и технике безопасности при производстве каменных работ. 
6 Ознакомление со структурой предприятия и правилами внутреннего распорядка. 
7 Ознакомление с функциями подразделений и их специалистов (дать характеристику). 
8 Ознакомление с материально-техническим обеспечением строительной организации. 
9 Ознакомление с организацией строительной площадки с учетом требований охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, технической документации. 
10 Ознакомление с правовым положением о трудовом договоре. 
11 Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики. 

 Дифференцированный зачет по ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности)  6 3 
ПМ.04 Организация видов 
работ при эксплуатации и 

 216  



    
  

реконструкции строитель-
ных объектов 
ПП.04 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Виды работ: выполнение заданий практических занятий, упражнений, сдача дифференцированного зачета. 216  

7 семестр 72  
Раздел 1 Содержание  2 

1 Участие в работе по обследованию технического состояния и оценке эксплуатационных характеристик элемен-
тов здания, элементов конструкций, фундаментов, оснований, инженерного оборудования. 

 

2 Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики. 
8 семестр 144  

Раздел 2 Содержание  3 
1 Участие в работах по восстановлению и усилению конструктивных элементов и инженерного оборудования зда-

ний. 
 

2 Вычерчивание схемы планировочного решения секций здания до и после реконструкции 
3 Ознакомление со скрытыми работами при каменной кладке. Заполнение акта освидетельствования скрытых ра-

бот. 
 Дифференцированный зачет по ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности)  6 3 
ПМ.05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

 36  

ПП.05 Производственная 
практика (по профилю 
специальности) 

Виды работ: выполнение заданий практических занятий, упражнений, сдача дифференцированного зачета. 36  

4 семестр 36  
Раздел 1. Содержание  3 

1 Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под простую и улучшенную окраску водными и неводными 
составами. Подготовка и обработка железобетонных поверхностей под окраску водными и неводными составами 

 

2 Подготовка и обработка прежде окрашенных поверхностей водными и неводными составами Подготовка гипсо-
картонных поверхностей под окраску водными и неводными составами. 

3 Грунтование поверхностей. Шпатлевание поверхностей 
4 Улучшенная окраска водными составами по штукатурке. Высококачественная окраска неводными составами по 

штукатурке. Окраска поверхностей известковыми составами. 
5 Окраска поверхностей клеевыми составами. Окраска поверхностей силикатными составами. 
6 Окраска поверхностей водоэмульсионными составами. Вытягивание филенки. Отделка поверхностей по трафа-

рету. Имитация поверхностей под ценные породы дерева. 
7 Имитация поверхностей под ценные породы декоративного камня. Фактурная отделка поверхностей. 
8 Оклеивание поверхностей простыми обоями. Оклеивание поверхностей влагостойкими обоями. Оклеивание по-



    
  

верхностей моющими обоями. Оклеивание поверхностей структурными обоями. Оклеивание поверхностей фли-
зелиновыми обоями. Протравливания поверхностей раствором медного купороса 

9 Сплошная перетирка поверхности 
10 Приемы удаления копоти, ржавых и жирных пятен 
11 Ремонт окрашенных поверхностей 
12 Ремонт оклеенных поверхностей 
13 Подготовка новых оштукатуренных поверхностей под простую и улучшенную окраску водными и неводными 

составами. Подготовка и обработка железобетонных поверхностей под окраску водными и неводными составами 
14 Подготовка и обработка прежде окрашенных поверхностей водными и неводными составами 
15 Подготовка гипсокартонных поверхностей под окраску водными и неводными составами. Грунтование 

поверхностей. Шпатлевание поверхностей 
16 Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики. 

 Дифференцированный зачет по ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности)  6 3 
Всего 720  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



    
  

4. Условия организации и проведения производственной практики (по 
профилю специальности)  

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинет проектирования зданий и сооружений 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office   
Google Chrome   
Kaspersky Endpoint Security  
Кабинет технологии и организации строительных процессов  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows   
Microsoft Office  
Google Chrome   
Kaspersky Endpoint Security  
Кабинет оперативного управления деятельностью структурных подразделений  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows   
Microsoft Office   
Google Chrome   
Kaspersky Endpoint Security  
Кабинет эксплуатации зданий  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows   
Microsoft Office   
Google Chrome   
Kaspersky Endpoint Security  



    
  

Кабинет реконструкции зданий  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows   
Microsoft Office   
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Кабинет строительных материалов и изделий  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска 
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- комплекты учебной мебели 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
- комплект учебного оборудования  
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office   
Google Chrome   
Kaspersky Endpoint Security  
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет    
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows   
Microsoft Office   
Google Chrome  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows   
Microsoft Office   
Google Chrome   
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
  

4.2 Информационное обеспечение реализации программы 
Основная литература 

1. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, кон-
структивных и объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений: сборник 
нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Ме-
диа, 2018. — 412 c. — ISBN 978-5-905916-12-0. — Текст: электронный // Электронно-биб-
лиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30285.html 

Дополнительная литература 
1. Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производства строи-
тельно-монтажных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Олейник П.П., Ширши-
ков Б.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 40 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13197 
2. Руднев, И. В. Проектирование и расчет пространственных каркасов зданий и сооруже-
ний в современных системах автоматизированного проектирования: учебное пособие / И. 
В. Руднев, М. М. Соболев. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2018. — 102 c. — ISBN 978-5-7410-1610-7. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69934.html 

Основная литература 
1. Радионенко, В. П. Технологические процессы в строительстве: курс лекций / В. П. Ра-
дионенко. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2019. — 251 c. — ISBN 978-5-89040-494-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

Дополнительная литература 
2. Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие/ Зорина М.А.— Электрон. текстовые данные.— Са-
мара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2018.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20507 
3. Александрова В.Ф. Технология и организация реконструкции зданий [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Александрова В.Ф., Пастухов Ю.И., Расина Т.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2018— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19049 

Основная литература 
1. Карпова О.В. Контроль качества в строительстве [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Карпова О.В., Логанина В.И., Петрянина Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Са-
ратов: Вузовское образование, 2018.— 228 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19519 

Дополнительная литература 
1. Дормидонтова Т.В. Комплексное применение методов, средств контроля для диагно-
стики и мониторинга строительных систем [Электронный ресурс]: монография/ Дорми-
донтова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018.— 158 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20471 

Основная литература 
1. Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производства строи-
тельно-монтажных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Олейник П.П., Ширши-
ков Б.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018— 40 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13197 

Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/30285.html
http://www.iprbookshop.ru/13197
http://www.iprbookshop.ru/69934.html
http://www.iprbookshop.ru/30851.html
http://www.iprbookshop.ru/20507
http://www.iprbookshop.ru/19049
http://www.iprbookshop.ru/19519
http://www.iprbookshop.ru/20471
http://www.iprbookshop.ru/13197


    
  

1. Силка Д.Н. Принципы государственного управления циклами деловой активности в 
строительстве [Электронный ресурс]: монография/ Силка Д.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2018— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16357 

Основная литература 
1. Скрыпник, А. И. Основы экологической безопасности и эксплуатации зданий, сооруже-
ний и инженерных систем: учебное пособие / А. И. Скрыпник, С. А. Яременко, А. В. Ша-
шин. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2019. — 84 c. — ISBN 978-5-89040-468-8. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22664.htm 

Дополнительная литература 
2. Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооруже-
ний: учебное пособие / А. А. Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман; под редакцией С. Б. 
Сборщиков. — М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2019. — 492 c. — ISBN 978-5-7264-0995-5. — Текст: электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30437.htm 
3. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспорт-
ных сооружений и коммуникаций): сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. 
В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 472 c. — ISBN 978-5-905916-61-8. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30273.html 

Основная литература 
1. Александрова В.Ф. Технология и организация реконструкции зданий [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Александрова В.Ф., Пастухов Ю.И., Расина Т.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2019.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19049 

Дополнительная литература 
2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, обще-
ственные и производственные здания и сооружения: сборник нормативных актов и доку-
ментов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 500 c. — 
ISBN 978-5-905916-24-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html 

Основная литература 
1. Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооруже-
ний: учебное пособие / А. А. Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман; под редакцией С. Б. 
Сборщиков. — М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2019. — 492 c. — ISBN 978-5-7264-0995-5. — Текст: электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30437.htm 

Дополнительная литература 
2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, обще-
ственные и производственные здания и сооружения: сборник нормативных актов и доку-
ментов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 500 c. — 
ISBN 978-5-905916-24-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html 
3. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспорт-
ных сооружений и коммуникаций): сборник нормативных актов и документов / состави-
тели Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 472 c. — ISBN 978-5-905916-

http://www.iprbookshop.ru/16357
http://www.iprbookshop.ru/22664.htm
http://www.iprbookshop.ru/30437.htm
http://www.iprbookshop.ru/30273.html
http://www.iprbookshop.ru/19049
http://www.iprbookshop.ru/30231.html
http://www.iprbookshop.ru/30437.htm
http://www.iprbookshop.ru/30231.html


    
  

61-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30273.html 

Основные источники: 
1. Технология и организация строительных отделочных работ [Текст]: учеб. пособие для 
ВПО / Л. А. Широкова. - М. : АСВ, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-93093-776-3: 270.00. 

Дополнительные источники: 
1. Комплектные системы для строительства и отделки. Материалы и технологии: учебное 
пособие / П. В. Захарченко, А. П. Пустовгар, С. А. Пашкевич [и др.]; под редакцией П. В. 
Захарченко, А. П. Пустовгар. — М.: Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-7264-1506-2. — Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72592.html 
 

Печатные издания 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech 
4. Проект Россия с приложениями  
5. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век  
 

Нормативно – техническая документация: 
1. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.  
2. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характери-
стик.  
3. ГОСТы на различные строительные материалы.  
4. ГЭСН. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные 
строительные работы.  
5. ЕНиР. Единые нормы и расценки по видам строительных работ.  
6. О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию. Постанов-
ление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. 36  
7.СНиП 1.04.03 – 85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений.  
8. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  
9.СНиП 12-01-2004 Организация строительства.  
10.СНиП 12-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.  
11.СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1.  
12.СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч. 2.  
13.СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия  
14.СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений.  
15.СНиП 2.08.01-89. Жилые здания.  
16. СНиП 21-01-97. Противопожарная безопасность зданий и сооружений.  
17. СНиП 23-01-99. Строительная климатология.  
18.СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.  
19. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.  
20. СНиП 11-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.  
21. СНиП 11-23-81. Стальные конструкции.  
22.СП 11-105-97. Инженерно – геологические изыскания для строительства.  
23.СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 
напряжения арматуры.  

http://www.iprbookshop.ru/30273.html
http://www.iprbookshop.ru/72592.html


    
  

24. СП 23-100-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.  
1. Жилищное строительство: журнал //Издательство «Стройматериалы» ⌊Электронный ре-
сурс⌋. – Режим доступа: http:// WWW.rifsm. Ru /editions/ yournals/ 2/  
2. Инженерно – строительный журнал ⌊Электронный ресурс⌋. – Режим доступа: http:// 
WWW. Engstrou.spb.su/  
3. Ресурсы Интернет по строительству: путеводитель ⌊Электронный ресурс⌋. – Режим до-
ступа: http://lib.ulstu.ru/ docs/ downloads/ stroit. PDF  
4. Сайт строительной литературы ⌊Электронный ресурс⌋. – Режим доступа: http://stroit. 
ucoz.ru/  
5. Справочник мастера – строителя ⌊Электронный ресурс⌋.  
6. Справочник по техническому черчению ⌊Электронный ресурс⌋. – Режим доступа: 
www.mirknig.com / k  
7. Стройка Века: строительный портал ⌊Электронный ресурс⌋ −Режим доступа: 
stroykaveka.ru/  
8.Строительные материалы: журнал //Издательства «Стройматериалы»  
⌊Электронный ресурс⌋. – Режим доступа: http:// WWW.rifsm. Ru /editions/yournals/ 1/ 
 

Нормативно – техническая документация: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ N 190 от 29.12.2004 (с изменени-
ями на 31 декабря 2017 года)  
2. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения: СНиП 12.03.2001  
3. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство: СНиП 
12.04.2002  
4. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки: ФЕР - 2017  
5. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строи-
тельные работы: ГЭСН - 2017  
6. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.01.03-84  
7. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 
работ: СанПиН 2.2.3.1384-03  
8. Грунты. Классификация: ГОСТ 25100-2011  
9. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016. Актуализированная редакция 
СНиП 31-01-2003.  
10. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.04.01-87  
11. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила про-
изводства работ: СП 11-105-97  
12. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 47.13330.2016. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96  
13. Методика определения стоимости строительства продукции на территории Россий-
ской Федерации: МДС 81-35.2004  
14. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в дого-
ворных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно- монтаж-
ных и ремонтно-строительных организаций: МДС 83-1.99  
15. Методические указания по определению величины накладных расходов в строитель-
стве: МДС 81-33.2004  
16. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве: 
МДС 81-25.2001  
17. Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств: МДС 81-3.99  
18. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях: 
МДС 12-19.2004  



    
  

19. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)  
20. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характер-
ных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения ко-
ординат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, 
сооружения и помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «О 
порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации» № КС-2, КС-3 и КС-11 письмо № 01-02-9/381  
21. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 
22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 
23. СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных. 

 
  



    
  

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты обучения (освоен-
ные профессиональные ком-

петенции) 

Основные показатели оценки результатов 
обучения 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ПК.1.1 Подбирать наиболее оп-
тимальные решения из строи-
тельных конструкций и матери-
алов, разрабатывать узлы и де-
тали конструктивных элементов 
зданий и сооружений в соответ-
ствии с условиями эксплуата-
ции и назначениями;  

Аргументация выбора строительных материа-
лов различных конструктивных элементов.  
Подбор строительных конструкций для разра-
ботки архитектурно-строительных чертежей.  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.1.2 Выполнять расчеты и 
конструирование строительных 
конструкций;  

Построение чертежей планов, фасадов, разре-
зов, схем с помощью информационных техно-
логий.  
Построение узлов строительных конструкций 
с помощью (AutoCAD).  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.1.3 Разрабатывать архитек-
турно-строительные чертежи с 
использованием средств авто-
матизированного проектирова-
ния;  

Расчет на прочность, жесткость и устойчи-
вость при растяжении, сжатии, изгибе.  
Выбор и применение методов и способов ре-
шения задач на определение несущей способ-
ности элементов строительных сооружений 
(балок, колонн, фундаментов)  
Выбор и применение способов решения задач 
на проектирование, проверку прочности эле-
ментов сооружений.  
Расчет размеров подошвы фундамента по 
грунту и материалу.  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.1.4 Участвовать в разра-
ботке проекта производства ра-
бот с применением информаци-
онных технологий.  

Чтение генеральных планов участков, отводи-
мых для строительных объектов.  
Построение сетевого графика и технологиче-
ских карт.  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических  
заданий при освоении программы 
практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет 

ПК.2.1 Выполнять подготови-
тельные работы на строитель-
ной площадке;  

Выбор способов выноса строительных осей.  
Выполнение работ при подготовке строитель-
ной площадки.      

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.2.2 Выполнять строительно-
монтажные, в том числе отде-
лочные работы на объекте ка-
питального строительства;  

Выполнение каменных, бетонных, железобе-
тонных, монтажных, изоляционных, отделоч-
ных работ в соответствии с требованиями.  
Разработка порядка производства строи-
тельно-монтажных, ремонтных работ и работ 
по реконструкции в соответствии с рабочими 
чертежами, проектом производства работ 
(ППР), требованиями нормативных докумен-
тов.  
Расчет объемов каменных, деревянных, сва-
рочных, бетонных, железобетонных, монтаж-
ных, гидроизоляционных, теплоизоляционных, 
кровельных, отделочных работ.  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  



    
  

Принятие выполненных работ в соответствии 
требованиями нормативно-технической доку-
ментации, требованиями контракта, рабочими 
чертежами и проектом производства работ.  

ПК.2.3 Проводить оперативный 
учет объемов выполняемых ра-
бот и расходов материальных 
ресурсов;  

Проведение входного контроля строительных 
материалов.  
Списание материалов в соответствии с нор-
мами расхода.  
Определение расхода материалов по строи-
тельным работам.  
Поиск норм расхода материалов в ГЭСН по 
видам работ.  
Оформление отчетов о расходе  
основных материалов в строительстве  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.2.4 Осуществлять меропри-
ятия по контролю качества вы-
полняемых работ и расходуе-
мых материалов;  

Выполнение производственного контроля ка-
чества строительно-монтажных работ.  
Выполнение требований технических условий 
на производство работ.  
Своевременное выявление дефектов, причин 
их возникновения и принятие мер по их устра-
нению.  
Использование информационных технологий 
при разработке технологических документов.  
Оформление актов выполненных работ. 
Подписание актов освидетельствования на 
скрытые работы.  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.3.1 Осуществлять оператив-
ное планирование деятельности 
структурных подразделений 
при проведении строительно-
монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ре-
монта и реконструкции строи-
тельных объектов,  

Использование научно-технических достиже-
ний и опыта организации строительного про-
изводства; планирование последовательности 
выполнения производственных процессов; ис-
пользование принципов оперативного плани-
рования производства строительно-монтаж-
ных работ; определение содержания учреди-
тельных функций на каждом этапе производ-
ства; использование методов научной органи-
зации рабочих мест и форм организации труда 
рабочих  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.3.2 Обеспечивать работу 
структурных подразделений 
при выполнении производ-
ственных задач;  

Оформление заявок на обеспечение производ-
ства строительно-монтажных работ материа-
лами, конструкциями, механизмами, авто-
транспортом, трудовыми ресурсами; распреде-
ление бригад и отдельных работников на 
участке; распределение производственных за-
даний между исполнителями работ; проведе-
ние производственного инструктажа; выполне-
ние работ в соответствии с графиками и сро-
ками производства работ; оформление доку-
ментов по учёту рабочего времени, выработки, 
простоев  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.3.3 Обеспечивать ведение 
текущей и исполнительной до-
кументации по выполняемым 
видам строительных работ;  

Использование приёмов и методов контроля 
деятельности структурных подразделений в 
соответствии с порядком установления рабо-
чего времени и времени отдыха для разных ка-
тегорий работников; использование форм и 
методов стимулирования коллективов и от-
дельных работников в соответствии с поряд-
ком и условиями выплаты заработной платы  

выполнения  практических за-
даний при освоении программы 
практики.  
Экспертная  оценка  на практи-
ческих  заданиях  при освое-
нии программы практики. Диффе-
ренцированный зачет  



    
  

ПК.3.4 Контролировать и оце-
нивать деятельность структур-
ных подразделений;  

Разработка и проведение мероприятий по 
предотвращению производственного травма-
тизма; ведение надзора за правильными без-
опасными с пользованием технических 
средств обучения на строительной площадке; 
проведение аттестации рабочих мест с учётом 
основ пожарной безопасности и основных нор-
мативно-правовых актов по охране труда и 
охране окружающей среды  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.3.5 Обеспечивать соблюде-
ние требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельно-
сти и защиту окружающей 
среды при выполнении строи-
тельно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, ремонтных 
работ и работ по реконструкции 
и эксплуатации строительных 
объектов.  

Обеспечение соблюдения требований охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и за-
щиты окружающей среды при выполнении 
строительных работ на объекте капитального 
строительства; проведении инструктажа ра-
ботникам  
по правилам охраны труда и требованиям по-
жарной безопасности; планирование и кон-
троль выполнения и документального оформ-
ления инструктажа работников в соответствии 
с требованиями охраны труда и пожарной без-
опасности; подготовке участков производства 
работ и рабочих мест для проведения специ-
альной оценки условий труда; контроль со-
блюдения на объекте капитального строитель-
ства требований охраны труда, пожарной без-
опасности и охраны окружающей среды.   

 

ПК.4.1 Организовывать работу 
по технической эксплуатации 
зданий и сооружений;  

Выявление дефектов, возникающих в кон-
структивных элементах здания;  
Установление и устранение причин, вызываю-
щих неисправности технического состояния 
конструктивных элементов и инженерного 
оборудования зданий;  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

4.2 Выполнять мероприятия по 
технической эксплуатации кон-
струкций и инженерного обору-
дования зданий;  

Составить ведомость дефектов.  
Определение физического износа конструкций 
зданий  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.4.3 Принимать участие в ди-
агностике технического состоя-
ния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий, в том 
числе отделки внутренних и 
наружных поверхностей кон-
структивных элементов эксплу-
атируемых зданий;  

Составление актов по результатам осмотра;  
Проведение работ текущего и капитального 
ремонта;  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.4.4 Осуществлять меропри-
ятия по оценке технического 
состояния и реконструкции зда-
ний.  

Оценивание технического состояния конструк-
ций зданий и конструктивных элементов;  
Определение категории технического состоя-
ния конструкции здания  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.5.1. Очистка поверхностей 
и предохранение от набрызгов 
краски. 

окрашивать поверхности механизированным и 
ручным способами водными составами;  
шпаклевать различные поверхности вручную;  

 



    
  

ПК.5.2. Протравливание и обра-
ботка поверхностей. 

Ремонт окрашенных и оклеенных поверхно-
стей. 
Очистка поверхностей от старой краски; 
Нейтрализация поверхностей и подготовка их 
под окраску; 
Проверка качества подготовки ремонтируемых 
поверхностей к окраске 

 

 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента 
не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих ком-
петенций и обеспечивающих их знаний: 

Код и наименование профессио-
нальных и общих компетенций, 
формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным 
контекстам 

− обоснованность постановки цели, выбора и приме-
нения методов и способов решения профессиональ-
ных задач; 
− адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполняемых работ; 

Экспертная 
оценка при вы-
полнении работ 
на различных 
этапах учебной 
практики, вы-
полнения произ-
водственных за-
даний в рамках 
учебной и произ-
водственной 
практики  
Формы проме-
жуточной атте-
стации: диффе-
ренцированный 
зачет по прак-
тике 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необ-
ходимой для выполнения задач про-
фессиональной деятельности 

− оперативность поиска и использования информа-
ции, необходимой для качественного выполнения 
профессиональных задач; 
− широта использования различных источников ин-
формации, включая электронные; 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

− демонстрация ответственности за принятые реше-
ния; 
− обоснованность самоанализа и коррекция результа-
тов собственной работы; 

ОК 4.Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, 
клиентами 

− организовывать работу коллектива и команды; взаи-
модействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной; 
− конструктивность взаимодействия с обучающимися, 
преподавателями и руководителями практики в ходе 
обучения и при решении профессиональных задач; 
− четкое выполнение обязанностей при работе в ко-
манде и/или выполнении задания в группе; 
− соблюдение норм профессиональной этики при ра-
боте в команде; 
− построение профессионального общения с учетом 
социально-профессионального статуса, ситуации об-
щения, особенностей группы и индивидуальных осо-
бенностей участников коммуникации; 

ОК 5. Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенно-
стей социального и культурного кон-
текста 

− грамотность устной и письменной речи, ясность 
формулирования и изложения мыслей; 
− проявление толерантности в рабочем коллективе; 

ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбере-
жению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

− соблюдение норм экологической безопасности;  
− применение направлений ресурсосбережения при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ; 
− достоверность оценки чрезвычайной ситуации, пра-
вильность и аргументированность; 

ОК 9 Использовать информацион-
ные технологии в профессиональной 
деятельности 

− оперативность и результативность использования 
общего и специализированного программного обеспе-
чения при решении профессиональных задач; 



    
  

ОК 10. Пользоваться профессио-
нальной документацией на государ-
ственном и иностранных языках 

− использование в профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в том числе 
на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания по фи-
нансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере 

− обоснованность применения знаний по финансовой 
грамотности, 
− использование законодательных и нормативно-пра-
вовых актов при планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

  
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по спе-
циальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения 
видов деятельности (ВД): 

- Участие в проектировании зданий и сооружений.  
- Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства.  
- Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-

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

- Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объек-
тов.  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
Участие в проектировании зданий и сооружений:  
ПК 1.1. Подбирать оптимальные решения из строительных конструкций и материа-

лов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соот-
ветствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 
ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин-

формационных технологий. 
Выполнение технологических процессов на объекте капитального строитель-

ства: 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 
ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объ-

екте капитального строительства; 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов мате-

риальных ресурсов; 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и рас-

ходуемых материалов. 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении стро-

ительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и рекон-
струкции зданий и сооружений: 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных под-
разделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 
текущего ремонта и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении произ-
водственных задач; 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выпол-
няемым видам строительных работ; 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том 
числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации стро-
ительных объектов. 
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Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов: 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений; 
ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инже-

нерного оборудования зданий; 
ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверх-
ностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструк-
ции зданий. 
           Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: 

ПК.5.1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски; 
ПК.5.2. Протравливание и обработка поверхностей. 

 
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения производ-

ственной практики (преддипломной) 
Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональ-

ными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной прак-
тики (преддипломной) должен: 
Участие в проектировании зданий и сооружений 
  знать  

- виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том 
числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании 
решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты; конструктивные си-
стемы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования 
схемы планировочной организации земельного участка; 

- международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе 
информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и методы планирова-
ния строительных работ (календарные планы, графики производства работ); 

- виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, транспортных 
средств и другой техники; 

- требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к 
составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в строительных 
конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых 
графиков, проектирования строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 
кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных черте-
жей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чер-

тежей; 
- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества много-

квартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия 
особым потребностям инвалидов. 
 уметь  

- читать проектно-технологическую документацию; 
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обес-

печения; 
- определять глубину заложения фундамента;  
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  
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- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чер-
тежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  
- выполнять статический расчет;  
- проверять несущую способность конструкций;  
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
- читать проектно-технологическую документацию; 
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обес-

печения; 
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика по-

ставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов ма-
териально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и кален-
дарными планами производства строительных работ на объекте капитального строитель-
ства;  

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и ме-
ханизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами произ-
водства строительных работ на объекте капитального строительства;  

- методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных гене-
ральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 
кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных черте-
жей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 
- требования нормативно-технической документации на оформление строительных чер-

тежей; 
- требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества много-

квартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия 
особым потребностям инвалидов. 

- читать проектно-технологическую документацию; 
- пользоваться компьютером с применением специализированного программного обес-

печения;  
- определять глубину заложения фундамента; 
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чер-

тежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 
строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 
- выполнять статический расчет; 
- проверять несущую способность конструкций; 
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика по-

ставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов ма-
териально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и кален-
дарными планами производства строительных работ на объекте капитального строитель-
ства; 

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и ме-
ханизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами произ-
водства строительных работ на объекте капитального строительства; 
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- определять состав и расчет показателей использования трудовых и материально-техни-
ческих ресурсов; 

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов 
при производстве строительных работ; 

- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарно-
гигиеническими помещениями. 
 иметь практический опыт в  

- подбора строительных конструкций и материалов; 
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
- разработки архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по проектиро-

ванию строительных конструкций, оснований; 
- составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической докумен-

тации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  
- разработки карт технологических и трудовых процессов. 

 
Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 
знать  
− требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок 
обустройства строительной площадки; 
− требования нормативных технических документов к производству строительно-мон-
тажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 
− технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных ра-
бот, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 
− технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 
− технологии катодной защиты объектов; 
− этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ; 
− методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) 
поставляемых материально-технических ресурсов; 
− правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-
технических ресурсов; 
− требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству 
производства строительных работ на объекте капитального строительства; 
− методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производствен-
ных заданий; 
− требования нормативной технической и технологической документации к составу и со-
держанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных 
операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
− требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи за-
конченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 
− требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и 
строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строитель-
ства; 
− методы и средства инструментального контроля качества результатов производства 
строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; 
− технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 
− особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уни-
кальных объектах капитального строительства; 
− нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосу-
дарственные и отраслевые стандарты; 
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− правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, 
оборудования электрохимической защиты; 
− порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, обо-
рудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику (машины 
и механизмы); 
− схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отде-
лочных работ; 
− рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
− правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 
− современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строи-
тельстве; 
− правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строи-
тельных работ; 
− порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-мон-
тажных, в том числе отделочных работ; 
− методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ; 
− методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
− перспективные организационные, технологические и технические решения в области 
производства строительных работ; 
− основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капи-
тального строительства; 
− состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и 
порядок их документального оформления 
уметь:  
− осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объ-
екте капитального строительства; 
− осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объ-
екте капитального строительства; 
− осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 
соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями дого-
вора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 
− осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (жур-
налы производства работ, акты выполненных работ); 
− осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 
элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 
(строения, сооружения), инженерных сетей; 
− обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 
нормативно-технической документацией; 
− формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению 
(приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 
− распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам вы-
полняемых работ;  
− проводить обмерные работы; 
− определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных 
работ; 
− осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и 
хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания мате-
риальных ценностей); 
− распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покры-
тий по результатам измерительного и инструментального контроля; 
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− определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строи-
тельных работ; 
− вести операционный контроль технологической последовательности производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и 
обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической доку-
ментацией; 
− осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 
качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты 
промежуточной приемки ответственных конструкций); 
− калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ 
на основе утвержденной документации; 
− определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, факти-
ческой себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 
− оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования смет-
ных лимитов, 
иметь практический опыт в: 
− подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабо-
чих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожар-
ной безопасности и охраны окружающей среды; 
− определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
− организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отде-
лочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на 
объекте капитального строительства; 
− определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе от-
делочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ре-
сурсах; 
− оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-техниче-
ских ресурсов для производства строительных работ; 
− контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для произ-
водства строительных работ; 
− разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 
исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 
− составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 
ресурсы; 
− составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтаж-
ным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 
− представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной 
учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 
работам; 
− контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строи-
тельных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора 
строительного подряда; 
− планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устра-
нение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от 
требований нормативной технической, технологической и проектной документации; 
 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-
тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и рекон-
струкции зданий и сооружений: 
 знать  

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
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-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной доку-
ментации, правила передачи проектно-сметной документации;  

-методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятель-
ности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных строительных ра-
бот; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и ко-
дификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и аналитиче-
ской информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
-приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 
-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 
-нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работ-

ников участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ; 

-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных заданий и от-
дельных работ; основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда; основные формы организации про-
фессионального обучения на рабочем месте и в трудовом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 
допусков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопас-
ности и охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строитель-
ных работ; 

-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 
воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ 
и методы их минимизации и предотвращения; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной 
оценки условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
-меры административной и уголовной ответственности, применяемые при наруше-

нии требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, 
 уметь  

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 
-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной доку-

ментации, правила передачи проектно-сметной документации;  
-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной дея-

тельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на 
объекте капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производ-
ства строительных работ на объекте капитального строительств; 
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-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности произ-
водственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной пер-
вичной учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдель-
ным статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ре-
сурсов и оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 
работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически вы-
полненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной 
документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования ма-
териально-технических и финансовых ресурсов; 

обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 
-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным эта-

пам и комплексам строительных работ; 
-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 
-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками произ-

водственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных (функцио-
нальных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения ка-

лендарных планов строительных работ и производственных заданий; 
-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строитель-

ных работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и 
конструкций на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий 
труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований по-

жарной безопасности и охраны окружающей среды 
 иметь практический опыт в: 

-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области строи-
тельства; 

-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе от-
делочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 
планов производства однотипных строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения тре-
бований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при 
выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и требованиям по-
жарной безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 
работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специаль-
ной оценки условий труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 
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труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
 
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объек-
тов: 
 знать: 

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для 
соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; ос-
новной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении техни-
ческой эксплуатации 

- основные методы усиления конструкций; организацию и планирование текущего 
ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности теку-
щего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ те-
кущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию про-
ведения ремонтных работ 

- методы визуального и инструментального обследования; правила техники безопас-
ности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; положение 
по техническому обследованию жилых зданий 

- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элемен-
тов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования 
жилых зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий. 
 уметь: 

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; организовывать внед-
рение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы работ 
для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; под-
готавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содер-
жанию и благоустройству 

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и 
систем инженерного оборудования; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по 
отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; 
составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта; органи-
зовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; проверять и оце-
нивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; 
составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все 
виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществ-
лять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; определять необхо-
димые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатацион-
ных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результаты проведения теку-
щего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и при-
емки работ по ремонту. 

- проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и 
систем инженерного оборудования; проверять техническое состояние конструктивных эле-
ментов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного 
оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагностиче-
ским оборудованием для выявления скрытых дефектов 

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 
оценки; владеть методами инструментального обследования технического состояния жи-
лых зданий; использовать инструментальный контроль технического состояния конструк-
ций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 
также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 
состояния здания; 
 иметь практический опыт: 
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- проведения работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 
территории 

-  разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту; проведения текущего ре-
монта; участия в проведении капитального ремонта; контроля качества ремонтных работ 

- проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 
оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации 

- контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 
оценки физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов 
и систем инженерного оборудования 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих: 
  Знать:  

- Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание  
- Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 
- Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и ком-

прессоров  
- Способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов краски  
- Инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных работах 
- Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грун-

тов, пропиток  
- Правила применения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализую-

щих растворов 
- Способы и правила нанесения олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтра-

лизующих растворов 
- Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при 

протравливающих работах 
- Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравлива-

ющих растворов 
- Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лако-

красочными материалами 
  Уметь:  

- Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки поверх-
ностей  

- Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхно-
стей 

- Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
- Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхно-

стей от набрызгов краски 
- Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы ки-

стью или валиком 
- Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих раство-

ров 
 Иметь практический опыт в:  

- Очистка поверхностей  
- Сглаживание поверхностей вручную  
- Соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 
- Предохранение поверхностей от набрызгов краски 
- Проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком 
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- Обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или вали-
ком 

- Подмазывание отдельных мест 
- Приготовление нейтрализующего раствора 
- Протравливание цементной штукатурки нейтрализующим раствором 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики (предди-
пломной): 

производственной практики (преддипломной) – 4 недели. 
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-
ПЛОМНОЙ) 

Результатом освоения производственной практики (преддипломной) является овладение 
студентом видами деятельности  

- Участие в проектировании зданий и сооружений.  
- Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства.  
- Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-

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

- Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объек-
тов.  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям слу-
жащих, в том числе общими (ОК) компетенциями: 

 
Код Наименование результатов обучения  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-
тельно к различным контекстам;  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие;  

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами;  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного кон-
текста;  

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;  

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности;  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках;  
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринима-

тельскую деятельность в профессиональной сфере.  
 
профессиональных компетенций (ПК): 

Вид деятельности  Код  Наименование результатов обучения  
Участие в проектиро-
вании зданий и со-
оружений 

ПК1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструк-
ций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элемен-
тов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 
назначениями; 

ПК1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 
ПК1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования; 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.  
Выполнение техно-
логических процес-

ПК 2.1.  Выполнять подготовительные работы на строительной площадке;  
ПК 2.2.  Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства;  
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сов на объекте капи-
тального строитель-
ства 

ПК 2.3.  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 
материальных ресурсов;  

ПК 2.4.  Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 
расходуемых материалов;  

Организация деятель-
ности структурных 
подразделений при 
выполнении строи-
тельно-монтажных, в 
том числе отделоч-
ных работ, эксплуа-
тации, ремонте и ре-
конструкции зданий 
и сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных под-
разделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объ-
ектов, 

ПК 3.2.  Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении про-
изводственных задач;  

ПК 3.3  Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по вы-
полняемым видам строительных работ;  

ПК 3.4.  Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;  
ПК 3.5.  Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строи-
тельно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов.   

Организация видов 
работ при эксплуата-
ции и реконструкции 
строительных объек-
тов 

ПК 4.1.  Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооруже-
ний;  

ПК 4.2.  Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий;  

ПК 4.3.  Принимать участие в диагностике технического состояния конструктив-
ных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутрен-
них и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируе-
мых зданий;  

ПК 4.4  Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-
струкции зданий.  

Выполнение работ по 
одной или несколь-
ким профессиям ра-
бочих, должностям 
служащих  

ПК.5.1.  Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски  
ПК 5.2.  Протравливание и обработка поверхностей. 

 

  



    

3. Структура и содержание программы производственной практики (преддипломной) 
3.1. Тематический план 

 
 

Наименование разделов практики Объем часов 
Раздел 1. Организация практики 2 
Раздел 2. Организация производства 34 
Раздел 3. Работа в качестве дублера мастера, ИТР (мастера, ИТР). 72 
Раздел 4. Сбор материалов для выпускной квалификационной работы. Обобщение материалов и оформление 
отчета по практике. 

30 

Дифференцированный зачет 6 
 



 

 3.2. Содержание производственной практики (преддипломной) 
Наименование разделов про-

изводственной практики 
(преддипломной) 

Виды работ Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Организация 
практики 

1 1. Ознакомление с объектом практики. 
2. Оформление документов. 
3. Вводный инструктаж. Инструктаж по пожарной безопасности. 
4. Беседы специалистов. 

2 3 

Раздел 2. Организация 
производства 

Содержание работ 34 3 
1 1. Знакомство со специалистами предприятия. Изучение должностных обязанностей руководителей под-

разделений и специалистов.  
2. Характеристика и структура предприятия. Деятельность предприятия. Нормативно-техническая доку-
ментация. Охрана труда на предприятии. Пожарная безопасность 
3.Отделы и службы предприятия: функции, задачи и структура, должностные обязанности. Связь с дру-
гими отделами и подразделениями. Производственно-техническая и экономическая документация. 
4. Изучение производственно-хозяйственной и экономической деятельности предприятия.  
5. Изучение организации работы производственно-технической службы предприятия (плановый, экономи-
ческий, технический отделы, отдел по работе с персоналом).  
6. Изучение работ по техническому обслуживанию и ремонту зданий и сооружений.  
7. Изучение организации проведения всех этапов производственного контроля (входной, пооперационный,  
приемочный).  
8. Изучение организации работы техотдела.  
9. Изучение основных принципов документооборота. 
10. Применение компьютерных и телекоммуникационных средств. 

Раздел 3. Работа в качестве 
дублера мастера, ИТР (ма-
стера, ИТР). 

Содержание работ 72 3 
1 Первичный инструктаж на рабочем месте. Изучение должностных обязанностей, планов работы, техниче-

ской документации, 
требований законодательства на выполняемые работы, организации труда. 
В качестве дублера мастера ИТР (мастера, ИТР) практикант выполняет следующие виды работ: 
Участие в проектировании зданий и сооружений:  
- подбор строительных конструкций и разработка несложных узлов и деталей конструктивных элемен-
тов зданий;  
- разработка архитектурно-строительных чертежей;  
- выполнение расчетов и проектирование строительных конструкций, оснований;  
- разработка и оформление отдельных частей проекта производства работ;  
Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства:  
- организация и выполнение подготовительных работ на строительной площадке;  
- организация и выполнение строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции стро-
ительных объектов;  
- определение и учет выполняемых объемов работ, и списание материальных ресурсов;  



 

- осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых работ;  
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, 
в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений:  
- осуществление планирования деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуа-
тации зданий и сооружений;  
- обеспечение деятельности структурных подразделений;  
- контроль деятельности структурных подразделений;  
- обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окру-
жающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов;  
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов:  
1.Выполнение работ по составлению отчета по списанию материально-технических ресурсов.  
2.Участие в геодезических разбивках нулевого цикла (для строительно-монтажных работ).  
3. Осуществление контроля за техникой безопасности при производстве строительных работ.  
4.Контроль за обслуживанием средств малой механизации (Штукатурная станция, растворный узел).  
5.Дублирование работы инженерно-технических работников.  
6.Дублирование работы строительного мастера.  
7.Дублирование работы бригадира.  
8.Планирование, организация и контроль качественного выполнения строительно-монтажных работ  

9.Планирование работы и загрузки производственных участков 
Раздел 4. Сбор материалов 
для выпускной квалификаци-
онной работы. Обобщение ма-
териалов и оформление отчета 
по практике. 

Содержание работ 30 3 
1 1. Систематизация фактического материала, замеров, наблюдений, собранных для выпускной  

квалификационной работы  
2. Составление технологических карт на определенные виды работ  
3. Составление структурной схемы предприятия 
Обобщение результатов личной работы и наблюдений, критический анализ деятельности предприятия. 
Оформление отчета, индивидуального задания. Сбор материалов для выпускной квалификационной ра-
боты. Оценка руководителя практики от предприятия. Получение характеристики. 

Дифференцированный зачет 6  
Всего 144   
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики: 
 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности  
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
- доска  
- стол преподавателя 
- кресло для преподавателя 
- столы ученические 
- кресла с регулируемой высотой 
- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows, Microsoft Office, Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), Kaspersky Endpoint 
Security, Microsoft Visual Studio, iTALC (Свободно распространяемое ПО), Microsoft Visio (Сублицензион-
ный договор №Tr000235564  от 23.08.2019 (3 year)), AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), ArgoUML 
(Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS (Свободно распространяемое ПО), Erwin (Свободно 
распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распространяемое ПО), Maxima (Свободно распространяемое 
ПО), Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно распространяемое ПО), MPLAB (Свободно рас-
пространяемое ПО), Notepad++ (Свободно распространяемое ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно рас-
пространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), SciLab (Свободно распространяемое 
ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), GNS3 (Свободно распространяемое ПО), DipTrace, Adobe 
Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Photoshop, Adobe Premiere Pro, LIRA-SAPR, Sapfir, 
Смета.ру, SCAD Office (Свободно распространяемое ПО), Информационно-справочная система «Консуль-
тант – плюс» (Договор об информационный поддержке от 27 декабря 2013 года). 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную информационно-
образовательную среду и электронно-библиотечную систему 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду 
Программное обеспечение: 
Microsoft Windows  
Microsoft Office  
Google Chrome (Свободно распространяемое ПО),  
Kaspersky Endpoint Security  
Информационно-справочная система «Консультант – плюс»  
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3.4. Информационное обеспечение обучения  
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 
Основная литература 

1. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, кон-
структивных и объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений: сборник 
нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Ме-
диа, 2018. — 412 c. — ISBN 978-5-905916-12-0. — Текст: электронный // Электронно-биб-
лиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30285.html 

Дополнительная литература 
1. Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производства строи-
тельно-монтажных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Олейник П.П., Ширши-
ков Б.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 40 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13197 
2. Руднев, И. В. Проектирование и расчет пространственных каркасов зданий и сооруже-
ний в современных системах автоматизированного проектирования: учебное пособие / И. 
В. Руднев, М. М. Соболев. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, 
ЭБС АСВ, 2018. — 102 c. — ISBN 978-5-7410-1610-7. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/69934.html 

Основная литература 
1. Радионенко, В. П. Технологические процессы в строительстве: курс лекций / В. П. Ра-
дионенко. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный уни-
верситет, ЭБС АСВ, 2019. — 251 c. — ISBN 978-5-89040-494-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30851.html 

Дополнительная литература 
2. Зорина М.А. Разработка календарных планов производства работ [Электронный ре-
сурс]: учебно-методическое пособие/ Зорина М.А.— Электрон. текстовые данные.— Са-
мара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2019.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20507 
3. Александрова В.Ф. Технология и организация реконструкции зданий [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Александрова В.Ф., Пастухов Ю.И., Расина Т.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2019— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19049 

Основная литература 
1. Карпова О.В. Контроль качества в строительстве [Электронный ресурс]: учебное посо-
бие/ Карпова О.В., Логанина В.И., Петрянина Л.Н.— Электрон. текстовые данные.— Са-
ратов: Вузовское образование, 2018.— 228 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19519 

Дополнительная литература 
1. Дормидонтова Т.В. Комплексное применение методов, средств контроля для диагно-
стики и мониторинга строительных систем [Электронный ресурс]: монография/ Дорми-
донтова Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный ар-
хитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018.— 158 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20471 

Основная литература 

http://www.iprbookshop.ru/30285.html
http://www.iprbookshop.ru/13197
http://www.iprbookshop.ru/69934.html
http://www.iprbookshop.ru/30851.html
http://www.iprbookshop.ru/20507
http://www.iprbookshop.ru/19049
http://www.iprbookshop.ru/19519
http://www.iprbookshop.ru/20471
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1. Олейник П.П. Проектирование организации строительства и производства строи-
тельно-монтажных работ [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Олейник П.П., Ширши-
ков Б.Ф.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018— 40 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13197 

Дополнительная литература 
1. Силка Д.Н. Принципы государственного управления циклами деловой активности в 
строительстве [Электронный ресурс]: монография/ Силка Д.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2019— 216 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16357 

Основная литература 
1. Скрыпник, А. И. Основы экологической безопасности и эксплуатации зданий, сооруже-
ний и инженерных систем: учебное пособие / А. И. Скрыпник, С. А. Яременко, А. В. Ша-
шин. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный универси-
тет, ЭБС АСВ, 2019. — 84 c. — ISBN 978-5-89040-468-8. — Текст: электронный // Элек-
тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22664.htm 

Дополнительная литература 
2. Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооруже-
ний: учебное пособие / А. А. Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман; под редакцией С. Б. 
Сборщиков. — М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2019. — 492 c. — ISBN 978-5-7264-0995-5. — Текст: электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30437.htm 
3. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспорт-
ных сооружений и коммуникаций): сборник нормативных актов и документов / сост. Ю. 
В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 472 c. — ISBN 978-5-905916-61-8. — 
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30273.html 

Основная литература 
1. Александрова В.Ф. Технология и организация реконструкции зданий [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие/ Александрова В.Ф., Пастухов Ю.И., Расина Т.А.— Электрон. тек-
стовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строитель-
ный университет, ЭБС АСВ, 2019.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/19049 

Дополнительная литература 
2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, обще-
ственные и производственные здания и сооружения: сборник нормативных актов и доку-
ментов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 500 c. — 
ISBN 978-5-905916-24-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html 

Основная литература 
1. Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооруже-
ний: учебное пособие / А. А. Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман; под редакцией С. Б. 
Сборщиков. — М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2019. — 492 c. — ISBN 978-5-7264-0995-5. — Текст: электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30437.htm 

Дополнительная литература 
2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строитель-
ства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, обще-
ственные и производственные здания и сооружения: сборник нормативных актов и доку-
ментов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 500 c. — 

http://www.iprbookshop.ru/13197
http://www.iprbookshop.ru/16357
http://www.iprbookshop.ru/22664.htm
http://www.iprbookshop.ru/30437.htm
http://www.iprbookshop.ru/30273.html
http://www.iprbookshop.ru/19049
http://www.iprbookshop.ru/30231.html
http://www.iprbookshop.ru/30437.htm
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ISBN 978-5-905916-24-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html 
3. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транспорт-
ных сооружений и коммуникаций): сборник нормативных актов и документов / состави-
тели Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 472 c. — ISBN 978-5-905916-
61-8. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30273.html 

Основные источники: 
1. Технология и организация строительных отделочных работ [Текст]: учеб. пособие для 
ВПО / Л. А. Широкова. - М. : АСВ, 2019. - 128 с. - ISBN 978-5-93093-776-3: 270.00. 

Дополнительные источники: 
1. Комплектные системы для строительства и отделки. Материалы и технологии: учебное 
пособие / П. В. Захарченко, А. П. Пустовгар, С. А. Пашкевич [и др.]; под редакцией П. В. 
Захарченко, А. П. Пустовгар. — М.: Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-7264-1506-2. — Текст: электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72592.html 
 

Печатные издания 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Градостроительство и архитектура; 
3. Speech 
4. Проект Россия с приложениями  
5. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  
2. Вестник. Зодчий .21 век  
 

Нормативно – техническая документация: 
1. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.  
2. ГОСТ 5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик.  
3. ГОСТы на различные строительные материалы.  
4. ГЭСН. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные 
строительные работы.  
5. ЕНиР. Единые нормы и расценки по видам строительных работ.  
6. О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию. Постанов-
ление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. 36  
7.СНиП 1.04.03 – 85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 
предприятий, зданий и сооружений.  
8. СНиП 11-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.  
9.СНиП 12-01-2004 Организация строительства.  
10.СНиП 12-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.  
11.СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1.  
12.СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч. 2.  
13.СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия  
14.СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений.  
15.СНиП 2.08.01-89. Жилые здания.  
16. СНиП 21-01-97. Противопожарная безопасность зданий и сооружений.  
17. СНиП 23-01-99. Строительная климатология.  
18.СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.  

http://www.iprbookshop.ru/30231.html
http://www.iprbookshop.ru/30273.html
http://www.iprbookshop.ru/72592.html
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19. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.  
20. СНиП 11-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.  
21. СНиП 11-23-81. Стальные конструкции.  
22.СП 11-105-97. Инженерно – геологические изыскания для строительства.  
23.СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 
напряжения арматуры.  
24. СП 23-100-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.  
1. Жилищное строительство: журнал //Издательство «Стройматериалы» ⌊Электронный ре-
сурс⌋. – Режим доступа: http:// WWW.rifsm. Ru /editions/ yournals/ 2/  
2. Инженерно – строительный журнал ⌊Электронный ресурс⌋. – Режим доступа: http:// 
WWW. Engstrou.spb.su/  
3. Ресурсы Интернет по строительству: путеводитель ⌊Электронный ресурс⌋. – Режим до-
ступа: http://lib.ulstu.ru/ docs/ downloads/ stroit. PDF  
4. Сайт строительной литературы ⌊Электронный ресурс⌋. – Режим доступа: http://stroit. 
ucoz.ru/  
5. Справочник мастера – строителя ⌊Электронный ресурс⌋.  
6. Справочник по техническому черчению ⌊Электронный ресурс⌋. – Режим доступа: 
www.mirknig.com / k  
7. Стройка Века: строительный портал ⌊Электронный ресурс⌋ −Режим доступа: 
stroykaveka.ru/  
8.Строительные материалы: журнал //Издательства «Стройматериалы»  
⌊Электронный ресурс⌋. – Режим доступа: http:// WWW.rifsm. Ru /editions/yournals/ 1/ 
 

Нормативно – техническая документация: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ N 190 от 29.12.2004 (с изменени-
ями на 31 декабря 2017 года)  
2. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие положения: СНиП 12.03.2001  
3. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство: СНиП 
12.04.2002  
4. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки: ФЕР - 2017  
5. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строи-
тельные работы: ГЭСН - 2017  
6. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.01.03-84  
7. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных 
работ: СанПиН 2.2.3.1384-03  
8. Грунты. Классификация: ГОСТ 25100-2011  
9. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016. Актуализированная редакция 
СНиП 31-01-2003.  
10. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.04.01-87  
11. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила про-
изводства работ: СП 11-105-97  
12. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 47.13330.2016. 
Актуализированная редакция СНиП 11-02-96  
13. Методика определения стоимости строительства продукции на территории Россий-
ской Федерации: МДС 81-35.2004  
14. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в дого-
ворных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно- монтаж-
ных и ремонтно-строительных организаций: МДС 83-1.99  
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15. Методические указания по определению величины накладных расходов в строитель-
стве: МДС 81-33.2004  
16. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве: 
МДС 81-25.2001  
17. Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию 
строительных машин и автотранспортных средств: МДС 81-3.99  
18. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных условиях: 
МДС 12-19.2004  
19. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализированная редак-
ция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1)  
20. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характер-
ных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения ко-
ординат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного 
строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, 
сооружения и помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 90 «О 
порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной докумен-
тации» № КС-2, КС-3 и КС-11 письмо № 01-02-9/381  
21. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 
22. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 
23. СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов строительных. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результаты обучения (осво-
енные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результатов 
обучения 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

ПК.1.1 Подбирать наиболее оп-
тимальные решения из строи-
тельных конструкций и матери-
алов, разрабатывать узлы и де-
тали конструктивных элемен-
тов зданий и сооружений в со-
ответствии с условиями экс-
плуатации и назначениями;  

Аргументация выбора строительных материа-
лов различных конструктивных элементов.  
Подбор строительных конструкций для разра-
ботки архитектурно-строительных чертежей.  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.1.2 Выполнять расчеты и 
конструирование строительных 
конструкций;  

Построение чертежей планов, фасадов, разре-
зов, схем с помощью информационных техно-
логий.  
Построение узлов строительных конструкций 
с помощью (AutoCAD).  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.1.3 Разрабатывать архитек-
турно-строительные чертежи с 
использованием средств авто-
матизированного проектирова-
ния;  

Расчет на прочность, жесткость и устойчи-
вость при растяжении, сжатии, изгибе.  
Выбор и применение методов и способов ре-
шения задач на определение несущей способ-
ности элементов строительных сооружений 
(балок, колонн, фундаментов)  
Выбор и применение способов решения задач 
на проектирование, проверку прочности эле-
ментов сооружений.  
Расчет размеров подошвы фундамента по 
грунту и материалу.  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.1.4 Участвовать в разра-
ботке проекта производства ра-
бот с применением информаци-
онных технологий.  

Чтение генеральных планов участков, отводи-
мых для строительных объектов.  
Построение сетевого графика и технологиче-
ских карт.  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических  
заданий при освоении программы 
практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет 

ПК.2.1 Выполнять подготови-
тельные работы на строитель-
ной площадке;  

Выбор способов выноса строительных осей.  
Выполнение работ при подготовке строитель-
ной площадки.      

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.2.2 Выполнять строительно-
монтажные, в том числе отде-
лочные работы на объекте ка-
питального строительства;  

Выполнение каменных, бетонных, железобе-
тонных, монтажных, изоляционных, отделоч-
ных работ в соответствии с требованиями.  
Разработка порядка производства строи-
тельно-монтажных, ремонтных работ и работ 

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
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по реконструкции в соответствии с рабочими 
чертежами, проектом производства работ 
(ППР), требованиями нормативных докумен-
тов.  
Расчет объемов каменных, деревянных, сва-
рочных, бетонных, железобетонных, монтаж-
ных, гидроизоляционных, теплоизоляционных, 
кровельных, отделочных работ.  
Принятие выполненных работ в соответствии 
требованиями нормативно-технической доку-
ментации, требованиями контракта, рабочими 
чертежами и проектом производства работ.  

Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.2.3 Проводить оперативный 
учет объемов выполняемых ра-
бот и расходов материальных 
ресурсов;  

Проведение входного контроля строительных 
материалов.  
Списание материалов в соответствии с нор-
мами расхода.  
Определение расхода материалов по строи-
тельным работам.  
Поиск норм расхода материалов в ГЭСН по 
видам работ.  
Оформление отчетов о расходе  
основных материалов в строительстве  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.2.4 Осуществлять меропри-
ятия по контролю качества вы-
полняемых работ и расходуе-
мых материалов;  

Выполнение производственного контроля ка-
чества строительно-монтажных работ.  
Выполнение требований технических условий 
на производство работ.  
Своевременное выявление дефектов, причин 
их возникновения и принятие мер по их устра-
нению.  
Использование информационных технологий 
при разработке технологических документов.  
Оформление актов выполненных работ. 
Подписание актов освидетельствования на 
скрытые работы.  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.3.1 Осуществлять оператив-
ное планирование деятельности 
структурных подразделений 
при проведении строительно-
монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, текущего ре-
монта и реконструкции строи-
тельных объектов,  

Использование научно-технических достиже-
ний и опыта организации строительного про-
изводства; планирование последовательности 
выполнения производственных процессов; ис-
пользование принципов оперативного плани-
рования производства строительно-монтаж-
ных работ; определение содержания учреди-
тельных функций на каждом этапе производ-
ства; использование методов научной органи-
зации рабочих мест и форм организации труда 
рабочих  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.3.2 Обеспечивать работу 
структурных подразделений 
при выполнении производ-
ственных задач;  

Оформление заявок на обеспечение производ-
ства строительно-монтажных работ материа-
лами, конструкциями, механизмами, авто-
транспортом, трудовыми ресурсами; распреде-
ление бригад и отдельных работников на 
участке; распределение производственных за-
даний между исполнителями работ; проведе-
ние производственного инструктажа; выполне-
ние работ в соответствии с графиками и сро-
ками производства работ; оформление доку-
ментов по учёту рабочего времени, выработки, 
простоев  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  
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ПК.3.3 Обеспечивать ведение 
текущей и исполнительной до-
кументации по выполняемым 
видам строительных работ;  

Использование приёмов и методов контроля 
деятельности структурных подразделений в 
соответствии с порядком установления рабо-
чего времени и времени отдыха для разных ка-
тегорий работников; использование форм и 
методов стимулирования коллективов и от-
дельных работников в соответствии с поряд-
ком и условиями выплаты заработной платы  

выполнения  практических за-
даний при освоении программы 
практики.  
Экспертная  оценка  на практи-
ческих  заданиях  при освое-
нии программы практики. Диффе-
ренцированный зачет  

ПК.3.4 Контролировать и оце-
нивать деятельность структур-
ных подразделений;  

Разработка и проведение мероприятий по 
предотвращению производственного травма-
тизма; ведение надзора за правильными без-
опасными с пользованием технических 
средств обучения на строительной площадке; 
проведение аттестации рабочих мест с учётом 
основ пожарной безопасности и основных нор-
мативно-правовых актов по охране труда и 
охране окружающей среды  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.3.5 Обеспечивать соблюде-
ние требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельно-
сти и защиту окружающей 
среды при выполнении строи-
тельно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, ремонтных 
работ и работ по реконструкции 
и эксплуатации строительных 
объектов.  

Обеспечение соблюдения требований охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и за-
щиты окружающей среды при выполнении 
строительных работ на объекте капитального 
строительства; проведении инструктажа ра-
ботникам  
по правилам охраны труда и требованиям по-
жарной безопасности; планирование и кон-
троль выполнения и документального оформ-
ления инструктажа работников в соответствии 
с требованиями охраны труда и пожарной без-
опасности; подготовке участков производства 
работ и рабочих мест для проведения специ-
альной оценки условий труда; контроль со-
блюдения на объекте капитального строитель-
ства требований охраны труда, пожарной без-
опасности и охраны окружающей среды.   

 

ПК.4.1 Организовывать работу 
по технической эксплуатации 
зданий и сооружений;  

Выявление дефектов, возникающих в кон-
структивных элементах здания;  
Установление и устранение причин, вызываю-
щих неисправности технического состояния 
конструктивных элементов и инженерного 
оборудования зданий;  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

4.2 Выполнять мероприятия по 
технической эксплуатации кон-
струкций и инженерного обору-
дования зданий;  

Составить ведомость дефектов.  
Определение физического износа конструкций 
зданий  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.4.3 Принимать участие в ди-
агностике технического состоя-
ния конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий, в том 
числе отделки внутренних и 
наружных поверхностей кон-
структивных элементов эксплу-
атируемых зданий;  

Составление актов по результатам осмотра;  
Проведение работ текущего и капитального 
ремонта;  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  
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ПК.4.4 Осуществлять меропри-
ятия по оценке технического 
состояния и реконструкции зда-
ний.  

Оценивание технического состояния конструк-
ций зданий и конструктивных элементов;  
Определение категории технического состоя-
ния конструкции здания  

Наблюдение за качеством выпол-
нения практических заданий при 
освоении программы практики.  
Экспертная оценка на практиче-
ских заданиях при освоении про-
граммы практики. Дифференциро-
ванный зачет  

ПК.5.1. Очистка поверхностей 
и предохранение от набрызгов 
краски. 

окрашивать поверхности механизированным и 
ручным способами водными составами;  
шпаклевать различные поверхности вручную;  

 

ПК.5.2. Протравливание и об-
работка поверхностей. 

Ремонт окрашенных и оклеенных поверхно-
стей. 
Очистка поверхностей от старой краски; 
Нейтрализация поверхностей и подготовка их 
под окраску; 
Проверка качества подготовки ремонтируемых 
поверхностей к окраске 

 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у студента не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих 
их знаний: 

Код и наименование профессио-
нальных и общих компетенций, 
формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Выбирать способы решения 
задач профессиональной деятельно-
сти, применительно к различным 
контекстам 

− обоснованность постановки цели, выбора и приме-
нения методов и способов решения профессиональ-
ных задач; 
− адекватная оценка и самооценка эффективности и 
качества выполняемых работ; 

Экспертная 
оценка при вы-
полнении работ 
на различных 
этапах учебной 
практики, вы-
полнения произ-
водственных за-
даний в рамках 
учебной и произ-
водственной 
практики  
Формы проме-
жуточной атте-
стации: диффе-
ренцированный 
зачет по прак-
тике 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необ-
ходимой для выполнения задач про-
фессиональной деятельности 

− оперативность поиска и использования информа-
ции, необходимой для качественного выполнения 
профессиональных задач; 
− широта использования различных источников ин-
формации, включая электронные; 

ОК 3. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие 

− демонстрация ответственности за принятые реше-
ния; 
− обоснованность самоанализа и коррекция результа-
тов собственной работы; 

ОК 4.Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, 
клиентами 

− организовывать работу коллектива и команды; взаи-
модействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной; 
− конструктивность взаимодействия с обучающимися, 
преподавателями и руководителями практики в ходе 
обучения и при решении профессиональных задач; 
− четкое выполнение обязанностей при работе в ко-
манде и/или выполнении задания в группе; 
− соблюдение норм профессиональной этики при ра-
боте в команде; 
− построение профессионального общения с учетом 
социально-профессионального статуса, ситуации об-
щения, особенностей группы и индивидуальных осо-
бенностей участников коммуникации; 

ОК 5. Осуществлять устную и пись-
менную коммуникацию на государ-
ственном языке с учетом особенно-
стей социального и культурного 
контекста 

− грамотность устной и письменной речи, ясность 
формулирования и изложения мыслей; 
− проявление толерантности в рабочем коллективе; 
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ОК 7. Содействовать сохранению 
окружающей среды, ресурсосбере-
жению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

− соблюдение норм экологической безопасности;  
− применение направлений ресурсосбережения при 
выполнении строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ; 
− достоверность оценки чрезвычайной ситуации, пра-
вильность и аргументированность; 

ОК 9 Использовать информацион-
ные технологии в профессиональной 
деятельности 

− оперативность и результативность использования 
общего и специализированного программного обеспе-
чения при решении профессиональных задач; 

ОК 10. Пользоваться профессио-
нальной документацией на государ-
ственном и иностранных языках 

− использование в профессиональной деятельности 
необходимой технической документации, в том числе 
на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания по фи-
нансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере 

− обоснованность применения знаний по финансовой 
грамотности, 
− использование законодательных и нормативно-пра-
вовых актов при планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли 
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