
 

 

 

 

 



1. Паспорт рабочей программы учебной  практики  
1.1 Цели учебной  практики 

Целью учебной практики является участие в проектировании зданий и сооружений. 

 

1.2 Задачи учебной практики 

Задачи учебной практики:  

- разработка архитектурно-строительных чертежей; 

- подбор строительных конструкции и разработка несложных узлов и деталей конструктивных 

элементов зданий; 

- выполнение несложных расчетов и конструирование строительных конструкций. 

 

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика по участию в проектировании зданий и сооружений для получения перво-

начальных профессиональных навыков осуществляется студентами во втором семестре и входит в 

профессиональный модуль ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений». 

Учебная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после освоения 

предшествующих дисциплин, таких как: «Инженерная графика», «Организация технологических 

процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов», «Инженер-

ная геология», «Инженерная геодезия» и других. 

Программа учебной практики для получения первоначальных профессиональных навыков 

по участию в проектировании зданий и сооружений ориентирована на получение навыков приме-

нения и закрепления теоретических знаний в практической деятельности.  

Практические навыки должны быть использованы для подготовки к сдаче экзамена квали-

фикационного по профессиональному модулю.  

 

1.4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в строительных организациях в форме работы с архитектурно- 

строительными чертежами, производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы 

студентов на рабочих местах в строительных подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом в строительных организа-

циях, оснащенных современным технологическим оборудованием; в организациях по эксплуата-

ции, монтажу и ремонту строительных  объектов, оборудования, инженерных систем:  

 

№ Наименование организации № договора 

1 Корпорация ОАО «Камгэсэнергострой» №824/05-01 от 23.12.2006г. - 

бессрочный 

2 ЗАО «ТАТПРОФ»  №183/09-01(2-195) от 

19.07.2009г.  - бессрочный 

3 ООО «ЖилЭнергоСервис» №01-11-01 от 27.01.20011. – 

бессрочный 

4 ОАО «НЕФТЕХИММОНТАЖ-1» №89/05-01 от 27.09.2005г. – 

бессрочный 

5 ООО  «ДОМКОР» №751/03-16 от 01.03.2017г. 

бессрочный 

6 ООО «ДОМКОР Строй» №401 от 01.03.2017г. 

бессрочный 

7 ООО «ДОМКОР Проект» №292 от 05.04.2017г. 

бессрочный 

 

 

 Учебная практика проводится в 4 семестре в течение 2 недель (72 часа). 

 



1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики. 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и де-

тали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием инфор-

мационных технологий. 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

 

2. Структура и содержание учебной практики 

 
2.1 Общая трудоемкость учебной  практики составляет 72 часа. 

 

 

№ Виды работ на практике Объем часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 



2. 
Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строительной орга-

низации. 
2 

3. 
Освоение общих принципов проектирования жилых, общественных, произ-

водственных и сельскохозяйственных зданий. 
4 

4. 
Изучение проектной документации на строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) объекта. 
4 

5. Определение основных технико-экономических показателей объекта  4 

6. 
Подбор строительных конструкции и разработка несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий. 
 

6.1 
Охарактеризовать конструктивные и объѐмно-планировочные решения в от-

ношении несущей конструкции и стен здания/сооружения 
4 

6.2 

Выполнение чертежа одного узла сопряжения элементов конструкций фун-

дамента (или узла сопряжения элементов конструкций фундамента и несущих 

стеновых конструкций). 

12 

7. 
Разработка архитектурно-строительных чертежей с помощью информацион-

ных технологий: 
 

7.1 

Выполнение чертежа одного плана этажа с нанесением координатных осей и 

размеров, стенами, перегородками,  оконными проемами, дверными проема-

ми с указанием направления их открывания. 

16 

8. 
Выполнение несложных расчетов и конструирование строительных кон-

струкций. 
16 

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

Итого 72 

 

2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности на ра-

бочем месте практиканту следует руководствоваться следующей нормативной документацией:  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства». 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строительной организации и изуче-

ние технической документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта 

производится на основании  Устава организации и  комплекта рабочей и производственной доку-

ментации. 

3. Освоение общих принципов проектирования жилых, общественных, производственных и 

сельскохозяйственных зданий необходимо производить, используя следующую нормативную до-

кументацию и литературу:  

 Вильчик  Н.П. Архитектура зданий: Учебник / Н.П. Вильчик. - 2-e изд., перераб. 

и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004279-4  

 Мунчак Л.А Конструкции малоэтажных зданий: Учебное пособие / Л.А. Мунчак. 

- М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: 70x100 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-905554-

90-2; 

 СНиП 2.02.01-83. Проектирование оснований и сооружений; 

 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения; 



 СНиП 3.03.01- 87. Несущие и ограждающие конструкции; 

 СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений; 

 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции; 

 СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. 

4. Для изучения проектной документации на строительство (реконструкцию, капитальный ре-

монт) объекта руководствоваться следующей нормативной документацией: 

 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения; 

 СНиП 3.03.01- 87. Несущие и ограждающие конструкции; 

 СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений; 

 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции; 

 СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. 

5. Определение основных технико-экономических показателей объекта необходимо произво-

дить, используя следующую нормативную документацию и литературу:  

 Плотников А.Н. Экономика строительства: Учебное пособие / А.Н. Плотников. - 

М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-

296-4 

 Михненков О.В. Производственный менеджмент в строительстве: учебник / О.В. 

Михненков, Т.Ю. Шемякина, И.З. Коготкова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 352 с. - 

ISBN 978-5-16-010965-7.  

 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения; 

 СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. 

6. Для подбора строительных конструкции и разработки несложных узлов и деталей конструк-

тивных элементов зданий следует рукодствоваться следующей нормативной документацией и ли-

тературой: 

 Сетков В.И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / 

В.И. Сетков, Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 444 с.: 

60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

003989-3; 

 Сетков В.И Строительные конструкции: Учебное пособие / Е.П. Сербин, В.И. 

Сетков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с.: 70x100 1/32. - (Профессиональ-

ное образование). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00011-3; 

 СНиП II-25-80 Деревянные конструкции; 

 СНиП II-23-81* Стальные конструкции; 

 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. 

7. Для разработки архитектурно-строительных чертежей следует руководствоваться  следу-

ющей  нормативной документацией и литературой: 

 Мунчак Л.А. Конструкции малоэтажных зданий: Учебное пособие / Л.А. Мунчак. 

- М.: КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: 70x100 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-905554-

90-2; 

 Вильчик Н.П. Архитектура зданий: Учебник / Н.П. Вильчик. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное об-

разование). (переплет) ISBN 978-5-16-004279-4; 

 СНиП 2.02.01-83. Проектирование оснований и сооружений; 

 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения; 

 СНиП 3.03.01- 87. Несущие и ограждающие конструкции; 

 СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений; 

 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. 

8. Выполнение несложных расчетов и конструирование строительных конструкций следует 

проводить согласно следующим нормативным документам и литературе:  

 Сетков В.И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / 



В.И. Сетков, Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 444 с.: 

60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

003989-3; 

 Сетков В.И. Строительные конструкции: Учебное пособие / Е.П. Сербин, В.И. 

Сетков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с.: 70x100 1/32. - (Профессиональ-

ное образование). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00011-3; 

 СНиП 2.02.01-83. Проектирование оснований и сооружений; 

 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения; 

 СНиП 3.03.01- 87. Несущие и ограждающие конструкции; 

 СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений; 

 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. 

9. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике студенту 

необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по учебной прак-

тики по ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений». 

 

3. Условия реализации программы учебной практики 

 
3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: лекции, 

практикоориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение учебной  практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на материально-

технической базе организаций, на которых проходит практика. Строительные организации 

должны отвечать современным требованиям производства строительно-монтажных работ, приме-

нять новые строительные технологии, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, Autodesk AutoCAD, 

Аскон КОМПАС; 

 комплект  технологической и производственной документации: утвержденный технический 

проект, смета к техническому проекту; геологические данные, данные об испытании грунтов и ана-

лизе грунтовой воды; полный комплект рабочих чертежей с нанесенными на них фактическими из-

менениями и отступлениями от проекта (с приложением описи чертежей и ведомости изменений и 

отступлений), акты на геодезическую разбивку основных осей сооружения, все виды актов на от-

дельные, скрытые работы, журналы работ. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов учебной практики 
 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме презен-

тации и защиты отчета по итогам прохождения учебной практики.  

4.2 Критерии оценки прохождения учебной практики. 

Оценка Критерии 

Отлично Сдача отчета по практике. Освоены общие 

принципы проектирования жилых, обществен-

ных, производственных и сельскохозяйственных 

зданий. Изучили проектной документации на строи-

тельство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

объекта. Практикант научился определять техни-

ко-экономических показателей объекта, может 

подбирать строительные конструкции и разраба-

тывать несложные узлы и детали конструктив-

ных элементов зданий. Разрабатывает безоши-



бочно архитектурно-строительные чертежи с 

помощью информационных технологий: выпол-

няет чертеж одного плана этажа с нанесением 

координатных осей и размеров, стенами, перего-

родками,  оконными проемами, дверными прое-

мами с указанием направления их открывания, 

выполняет несложные расчеты и конструирова-

ние строительных конструкций. Обрабатывает и 

дает анализ полученной информации, которую 

отражает в своих отчетах. Прохождение практи-

ки без жалоб от предприятия, выполнение всех 

поставленных задач. Изложена вся необходимая 

информация в отчете, четко изложена вся работа 

практиканта. 

Хорошо Отчет выполнен по требуемым правилам, но в 

меньшем объеме и менее раскрыта информация 

о выполненной работе на практике. Во время 

прохождения практики, были изучены все прин-

ципы проектирования жилых, общественных и 

производственных зданий. Практикант научился 

разрабатывать несложные узлы и детали кон-

структивных элементов, выполнять расчеты 

строительных конструкций, но присутствуют 

ошибки в выполнение чертежей. Изучил проект-

ную документацию на строительство. 

При защите отчета студент показал знания во-

просов темы, оперировал данными исследова-

ния, внес обоснованные предложения; отчете 

были допущены ошибки, которые носят значи-

мый, но несущественный характер. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики вы-

полнена. Отзыв положительный.  

Удовлетворительно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоены общие принципы проектирования жи-

лых, общественных, производственных и сель-

скохозяйственных зданий. Изучили проектной до-

кументации на строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) объекта. Возникают сложности 

при расчете технико-экономических показателей 

объекта, в подборе строительных конструкций и 

разработке несложных узлов и деталей кон-

структивных элементов зданий. Выполняет чер-

теж одного плана этажа с нанесением коорди-

натных осей и размеров, стенами, перегородка-

ми,  оконными проемами, дверными проемами с 

указанием направления их открывания. Не до 

конца изучена работа в программах, предназна-

ченных для проектирования. Отчет выполнен по 

нормам, но не до конца изложена вся необходи-

мая информация. Не описана информация о 

предприятия, в котором проходят практику, а 

также не изложена вся информация о прохожде-

нии практики и полученных на ней знаниях и 

навыках. Выполнение чертежей зданий и соору-

жений с ошибками. 



Неудовлетворительно 
Изложение материалов неполное, бессистемное. 

Существуют ошибки, оформление не аккурат-

ное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 

установленный срок Отзыв отрицательный. Про-

грамма практики не выполнена. 

 

4.2 Формы оценочных средств результатов учебной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 1.1. Подбирать строительные кон-

струкции и разрабатывать несложные уз-

лы и детали конструктивных элементов 

зданий. 

Анализ отчета по учебной практике, развер-

нутая беседа с обсуждением и разбором кон-

кретных документов, чертежей. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

Выполнение чертежа  с использование про-

грамм «Autodesk AutoCAD, Аскон КОМПАС 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и 

конструирование строительных конструк-

ций 

Анализ отчета по учебной практике, развер-

нутая беседа с обсуждением и разбором кон-

кретных документов, чертежей. 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Отчет по учебной практике 

ОК2. Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

Отчет по учебной практике 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по учебной практике 



 



 
 

 

 

 



1. Паспорт рабочей программы производственной практики 
1.1 Цели производственной практики  

Целью производственной практики является участие в проектировании зданий и сооруже-

ний. 

1.2 Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики: 

- разработка архитектурно-строительных чертежей; 

- подбор строительных конструкции и разработка несложных узлов и деталей конструктив-

ных элементов зданий; 

- выполнение несложных расчетов и конструирование строительных конструкций; 

- участие в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий. 

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Производственная практика по участию в проектировании зданий и сооружений для получе-

ния первоначальных профессиональных навыков осуществляется студентами на восьмом семестре 

и входит в профессиональный модуль ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений». 

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения предшествующих дисциплин, таких как: «Инженерная графика», «Организация техноло-

гических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов», 

«Инженерная геология», «Инженерная геодезия» и других. 

Программа производственной практики для получения первоначальных профессиональных 

навыков по участию в проектировании зданий и сооружений ориентирована на получение навыков 

применения и закрепления теоретических знаний в практической деятельности.  

Практические навыки должны быть использованы для подготовки к сдаче экзамена квали-

фикационного по профессиональному модулю.  

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в строительных организациях в форме работы с ар-

хитектурно - строительными чертежами, производственной и рабочей документацией и самостоя-

тельной работы студентов на рабочих местах в строительных подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в строительных 

организациях, оснащенных современным технологическим оборудованием; в организациях по экс-

плуатации, монтажу и ремонту строительных  объектов, оборудования, инженерных систем:  

№ Наименование организации № договора 

1 Корпорация ОАО «Камгэсэнергострой» №824/05-01 от 23.12.2006г. - бессрочный 

2 ЗАО «ТАТПРОФ»  №183/09-01(2-195) от 19.07.2009г.  - бес-

срочный 

3 ООО «ЖилЭнергоСервис» №01-11-01 от 27.01.20011. – бессрочный 

4 ОАО «НЕФТЕХИММОНТАЖ-1» №89/05-01 от 27.09.2005г. – бессрочный 

5 ООО  «ДОМКОР» №751/03-16 от 01.03.2017г. 

бессрочный 

6 ООО «ДОМКОР Строй» №401 от 01.03.2017г. 

бессрочный 

7 ООО «ДОМКОР Проект» №292 от 05.04.2017г. 

бессрочный 

Производственная практика проводится на 8 семестре в течение 1 недели (36 часов).  

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной прак-

тики. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и демон-

стрирует следующие компетенции: 

 

 

 

 



Коды 

компетенций 
Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием ин-

формационных технологий. 

ПК 1.3 

 

Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конст-

рукций. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением ин-

формационных технологий. 

 

2. Структура и содержание производственной практики 
2.1 Общая трудоемкость производственной  практики составляет 36 часов. 

 

 

№ Виды работ на практике Объем часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 

2. 
Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строительной орга-

низации. 
2 

3. 

Изучение проектной документации на строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) объекта и определение основных технико-экономических 

показателей объекта. 

2 

4. Выполнение чертежа одного узла сопряжения элементов конструкций. 4 



5. 
Выполнение чертежа одного фасада, разреза здания/сооружения с указанием 

отметок уровней. 
8 

6. 

Выполнение несложных расчетов и конструирование строительных кон-

струкций. 8 

7. 
Выполнение чертежа строительного генерального плана основного периода 

строительства. 
4 

8. Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике. 6 

Итого 36 

 

2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей нормативной докумен-

тацией:  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства». 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строительной организации и 

изучение технической документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объ-

екта производится на основании  Устава организации и  комплекта рабочей и производственной до-

кументации. 

3. Освоение общих принципов проектирования жилых, общественных, производствен-

ных и сельскохозяйственных зданий необходимо производить, используя следующую нормативную 

документацию и литературу:  

 Вильчик  Н.П. Архитектура зданий: Учебник / Н.П. Вильчик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (пере-

плет) ISBN 978-5-16-004279-4  

 Мунчак Л.А Конструкции малоэтажных зданий: Учебное пособие / Л.А. Мунчак. - М.: КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: 70x100 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-905554-90-2; 

 СНиП 2.02.01-83. Проектирование оснований и сооружений; 

 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения; 

 СНиП 3.03.01- 87. Несущие и ограждающие конструкции; 

 СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений; 

 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции; 

 СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. 

4. Для изучения проектной документации на строительство (реконструкцию, капиталь-

ный ремонт) объекта руководствоваться следующей нормативной документацией: 

 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения; 

 СНиП 3.03.01- 87. Несущие и ограждающие конструкции; 

 СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений; 

 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции; 

 СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. 

5. Определение основных технико-экономических показателей объекта необходимо 

производить, используя следующую нормативную документацию и литературу:  

 Плотников А.Н. Экономика строительства: Учебное пособие / А.Н. Плотников. - М.: Альфа-М: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-296-4 

 Михненков О.В. Производственный менеджмент в строительстве: учебник / О.В. Михненков , 

Т.Ю. Шемякина, И.З. Коготкова и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 352 с. - ISBN 978-5-16-



010965-7.  

 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения; 

 СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. 

6. Для подбора строительных конструкции и разработки несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий следует рукодствоваться следующей нормативной документаци-

ей и литературой: 

 Сетков В.И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / В.И. Сетков, 

Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 444 с.: 60x90 1/16. - (Сред-

нее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003989-3; 

 Сетков В.И Строительные конструкции: Учебное пособие / Е.П. Сербин, В.И. Сетков. - М.: ИЦ 

РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с.: 70x100 1/32. - (Профессиональное образование). (об-

ложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00011-3; 

 СНиП II-25-80 Деревянные конструкции; 

 СНиП II-23-81* Стальные конструкции; 

 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. 

7. Для разработки архитектурно-строительных чертежей следует руководствоваться  

следующей  нормативной документацией и литературой: 

 Мунчак Л.А. Конструкции малоэтажных зданий: Учебное пособие / Л.А. Мунчак. - М.: КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 464 с.: 70x100 1/16 (Переплѐт) ISBN 978-5-905554-90-2; 

 Вильчик Н.П. Архитектура зданий: Учебник / Н.П. Вильчик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (пере-

плет) ISBN 978-5-16-004279-4; 

 СНиП 2.02.01-83. Проектирование оснований и сооружений; 

 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения; 

 СНиП 3.03.01- 87. Несущие и ограждающие конструкции; 

 СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений; 

 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. 

8. Выполнение несложных расчетов и конструирование строительных конструкций сле-

дует проводить согласно следующим нормативным документам и литературе:  

 Сетков В.И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / В.И. Сетков, 

Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 444 с.: 60x90 1/16. - (Сред-

нее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003989-3; 

 Сетков В.И. Строительные конструкции: Учебное пособие / Е.П. Сербин, В.И. Сетков. - М.: 

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с.: 70x100 1/32. - (Профессиональное образование). 

(обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00011-3; 

 СНиП 2.02.01-83. Проектирование оснований и сооружений; 

 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения; 

 СНиП 3.03.01- 87. Несущие и ограждающие конструкции; 

 СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений; 

 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. 

9. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по про-

изводственной практике по ПМ 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений». 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 
3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие техноло-

гии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

 

 



3.2 Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается на 

материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. Строительные ор-

ганизации должны отвечать современным требованиям производства строительно-монтажных ра-

бот, применять новые строительные технологии, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, Autodesk AutoCAD, 

Аскон КОМПАС; 

 комплект  технологической и производственной документации: утвержденный технический 

проект, смета к техническому проекту; геологические данные, данные об испытании грунтов и ана-

лизе грунтовой воды; полный комплект рабочих чертежей с нанесенными на них фактическими из-

менениями и отступлениями от проекта (с приложением описи чертежей и ведомости изменений и 

отступлений), акты на геодезическую разбивку основных осей сооружения, все виды актов на от-

дельные, скрытые работы, журналы работ. 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной практики 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме презентации и 

защиты отчета по итогам прохождения производственной практики.  

4.2 Критерии оценки прохождения производственной практики. 

Оценка Критерии 

Отлично Изложение материалов полное, последователь-

ное, грамотное. Отчет написан аккуратно, без 

исправлений. Индивидуальное задание и зада-

ние по практике (задачи) выполнены: освоены 

общие принципы проектирования жилых, об-

щественных, производственных и сельскохо-

зяйственных зданий, изучена проектная доку-

ментации на строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) объекта, определены технико-

экономических показателей объекта. Практи-

кант может подбирать строительные конструк-

ции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий, разрабаты-

вать безошибочно архитектурно-строительные 

чертежи с помощью информационных техноло-

гий: чертежа одного фасада, разреза зда-

ния/сооружения с указанием отметок уровней, 

с нанесением координатных осей и размеров, 

стенами, перегородками,  оконными проемами, 

дверными проемами с указанием направления 

их открывания; чертежа строительного гене-

рального плана основного периода строитель-

ства; выполнять несложные расчеты и констру-

ирование строительных конструкций. Обраба-

тывает и дает анализ полученной информации, 

которую отражают в своих отчетах. Приложе-

ния логично связаны с текстовой частью отче-

та. Отчет сдан в установленный срок. Про-

грамма практики выполнена. Отзыв положи-

тельный. 



Хорошо Отчет выполнен по требуемым правилам, но в 

меньшем объеме и менее раскрыта информация 

о выполненной работе на практике. Во время 

прохождения практики, были изучены все 

принципы проектирования жилых, обществен-

ных и производственных зданий. Практикант 

научился разрабатывать несложные узлы и де-

тали конструктивных элементов, выполнять 

расчеты строительных конструкций, но  при-

сутствуют ошибки в выполнение чертежей 

строительного генерального плана основного 

периода строительства. Изучили проектную 

документацию на строительство. Отчет сдан в 

установленный срок. Программа практики вы-

полнена. Отзыв положительный. 

 

Удовлетворительно Освоены общие принципы проектирования жи-

лых, общественных, производственных и сель-

скохозяйственных зданий. Изучена проектная 

документация на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) объекта. Возникают сложно-

сти при расчете технико-экономических показа-

телей объекта, в подборе строительных кон-

струкций и разработке несложных узлов и де-

талей конструктивных элементов зданий. Вы-

полнен чертеж одного плана этажа с нанесени-

ем координатных осей и размеров, стенами, пе-

регородками,  оконными проемами, дверными 

проемами с указанием направления их откры-

вания. Не до конца изучена работа в програм-

мах, предназначенных для проектирования. 

Отчет выполнен по нормам, но не до конца из-

ложена вся необходимая информация. Отчет 

сдан в установленный срок. Программа практи-

ки выполнена не в полном объеме. Отзыв по-

ложительный. 

Неудовлетворительно  Изложение материалов неполное, бессистем-

ное. Существуют ошибки, оформление не ак-

куратное. Приложения отсутствуют. Отчет 

сдан в установленный срок Отзыв отрицатель-

ный. Программа практики не выполнена. Не 

владеет навыками архитектурного проектиро-

вания. 

 

4.3 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции 

и разрабатывать несложные узлы и детали кон-

структивных элементов зданий. 

Анализ отчета по производственной практике, 
развернутая беседа с обсуждением и разбором 

конкретных документов, чертежей. 

 

 



 



 
 

 

 



1. Паспорт рабочей программы учебной  практики 

 

1.1 Цели учебной  практики  

Целью учебной практики является выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

1.2 Задачи учебной практики 

Задачи учебной практики:  

- чтение генеральных планов, геологических  карт  и  геологических разрезов, разбивочных  чер-

тежей;  

- осуществление геодезического обеспечения в подготовительный период, подготовка строи-

тельной площадки в соответствии с проектом организации строительства; 

- осуществление производства строительно-монтажных, ремонтных работ; 

- обеспечение приемки и хранение материалов, изделий, конструкций в  соответствии с норма-

тивно-технической документацией; 

- обеспечение безопасного ведения работ при выполнении производственных процессов; 

- оформление документов на приемку работ и исполнительной документации с использованием 

информационных технологий.  

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика по выполнению технологических процессов при строительстве, эксплуа-

тации и реконструкции строительных объектов для получения первоначальных профессиональных 

навыков осуществляется студентами в пятом семестре и входит в профессиональный модуль ПМ 02 

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов».  

Учебная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после освоения 

предшествующих дисциплин, таких как: «Инженерная графика», «Проектирование зданий и со-

оружений», «Инженерная геология», «Инженерная геодезия». 

Программа учебной практики для получения первоначальных профессиональных навыков по 

выполнению технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов ориентирована на получение навыков применения и закрепления теоретических 

знаний в практической деятельности. Практические навыки должны быть использованы для подго-

товки к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю.  

1.4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в строительных организациях в форме работы с производ-

ственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих местах в стро-

ительных подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом в строительных организаци-

ях, оснащенных современным технологическим оборудованием; в организациях по эксплуатации, 

монтажу и ремонту строительных  объектов, оборудования, инженерных систем:  

№ Наименование организации № договора 

1 Корпорация ОАО «Камгэсэнерго-

строй» 

№824/05-01 от 23.12.2006г. - бессрочный 

2 ЗАО «ТАТПРОФ»  №183/09-01(2-195) от 19.07.2009г.  - бес-

срочный 

3 ООО «ЖилЭнергоСервис» №01-11-01 от 27.01.20011. – бессрочный 

4 ОАО «НЕФТЕХИММОНТАЖ-1» №89/05-01 от 27.09.2005г. – бессрочный 

5 ООО  «ДОМКОР» №751/03-16 от 01.03.2016г. 

бессрочный 

6 ООО «ДОМКОР Строй» №401 от 01.03.2016г. 

бессрочный 

7 ООО «ДОМКОР Проект» №292 от 05.04.2016г. 

бессрочный 

 

 Учебная практика проводится в 5 семестре в течение 2 недель (72 часа). 

 



1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики. 

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и демонстрирует сле-

дующие компетенции: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

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

ты по реконструкции строительных объектов. 

 

2. Структура и содержание учебной практики 

2.1 Общая трудоемкость учебной  практики составляет 72 часа. 

 

№ Виды работ на практике Объем часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 

2. 
Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строительной 

организации. 
2 

3. 
Изучение технической документации на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) объекта. 
4 

4. Изучение  устройства и оснащения строительной площадки. 4 

5 
Изучение мероприятий по технике безопасности на строительном объек-

те. 
4 

6 
Ознакомление с порядком организации материально-технического обес-

печения и складским хозяйством. 
4 

7 
Исследование источников снабжения, машин, механизмов, средства ма-

лой механизации и транспорта, используемых на строительстве. 
4 



8. Изучение характера выполняемых на строительном объекте работ: 40 

8.1 - земляных работ; 8 

8.2 - бетонных и железобетонных работ; 8 

8.3 - монтаж строительных конструкций; 4 

8.4 - гидроизоляционных работ; 4 

8.5 -устройство вводов коммуникаций; 8 

8.6 -отделочных работ; 4 

8.7 - специальных работ. 4 

9. 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по прак-

тике. 
8 

Итого 72 

 

2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности на рабо-

чем месте практиканту следует руководствоваться следующей нормативной документацией:  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства». 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строительной организации и изуче-

ние технической документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта 

производится на основании  Устава организации и  комплекта рабочей и производственной доку-

ментации. 

3. При изучении технической документации на строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) объекта руководствоваться следующей документацией и литературой: 

 Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: Учебник / 

С.Д. Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005552-7 

4. Изучение устройства и оснащения строительной площадки на строительном объекте необ-

ходимо осуществлять, используя следующую нормативную документацию и литературу:  

 Трубкин Н. В.- Подготовка и утверждение градостроительной документации поселений, го-

родских округов. Правовые аспекты: Монография/Н.В.Трубкин, 2 изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 148 с.: 60x88 1/16. - (Наука и практика) (О) ISBN 978-5-369-01458-5; 

 Римшин В. И. - Правовое регулирование городской деятельности и жилищ. законодат.: Учеб. 

/ В.И. Римшин, В.А. Греджев; Под ред. проф. В.И. Римшина - 2 изд., перераб. и доп. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 461 с.: 60x90 1/16. - (ВО). (п) ISBN 978-5-16-006110-8. 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства». 

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

5. Изучение мероприятий по технике безопасности на строительном объекте следует проводить 

согласно нормативному документу  СНиП III-4-80*. «Техника безопасности в строительстве». 

6. Для ознакомления с порядком организации материально-технического обеспечения и склад-

ским хозяйством следует руководствоваться следующей нормативной документацией и литерату-

рой: 

 СНиП 2.11.01-85* «Складские здания». 

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

7. Для исследования источников снабжения, машин, механизмов, средства малой механизации и 

транспорта, используемых в  строительстве следует руководствоваться  следующей  нормативной 

документацией и литературой: 

 Белецкий Б. Ф. Технология и механизация строительного производства [Электронный 

ресурс]: учебник. – Санкт-Петербург : Лань, 2011. - 752 с. : ил. - Библиогр.: с.744. - ISBN 

978-5-8114-1256-3. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/9461. 

 Дроздов А. Н. Строительные машины и оборудование [Текст] : учебник / А. Н. Дроз-

http://www.apic.ru/standards/pdf/standards/snip/SNIP2-11-01-85.pdf
http://e.lanbook.com/view/book/9461


дов. - Москва : Академия, 2012. - 448 с. : ил. -  (Высшее профессиональное образование. Ба-

калавриат) (Строительство).  - Библиогр.: с. 441-442.  - Рек. УМО.  - В пер.  - ISBN 978-5-

7695-8422-0. 

 Рогожкин В. М. - Эксплуатация машин в строительстве [Текст] : учебник : в 3 частях / 

В. М. Рогожкин. - Старый Оскол : ТНТ, 2012. - Ч. 2 : Техническая эксплуатация машин. - 232 

с. - Библиогр. в конце гл.  - В пер.  - ISBN 978-5-94178-315-1. 

 СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного производства». 

 СНИП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 

 СНиП 2.11.01-85* «Складские здания». 

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

8. Изучение характера выполняемых на строительном объекте работ необходимо производить, 

используя следующую нормативную документацию и литературу:  

 Сокова С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: учебник / С. 

Д. Сокова. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. – 208 с. - (Среднее профессиональное образо-

вание). – ISBN 978-5-16-005552-7; 

 Волков Д. П. Строительные машины и средства малой механизации: учебник / Д. П. Волков, 

В. Я. Крикун. - 10-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 480 с. : ил. - (Среднее профес-

сиональное образование). - Библиогр.: с.  473-474. - Гриф МО. - В пер. - ISBN 978-5-4468-

2863-0. 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства». 

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

 СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. 

 СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты 

 СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. 

 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 

 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 

 СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. 

9. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике студенту 

необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по учебной прак-

тики по ПМ 02«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов». 

 

3. Условия реализации программы учебной практики 

3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: лекции, прак-

тикоориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение учебной  практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на материально-

технической базе организаций, на которых проходит практика. Строительные организации должны 

отвечать современным требованиям производства строительно-монтажных работ, применять новые 

строительные технологии, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, Autodesk Auto-

CAD, Аскон КОМПАС; 

 комплект  технологической и производственной документации: утвержденный техни-

ческий проект, смета к техническому проекту; геологические данные, данные об испытании грун-

тов и анализе грунтовой воды; полный комплект рабочих чертежей с нанесенными на них фактиче-

скими изменениями и отступлениями от проекта (с приложением описи чертежей и ведомости из-

менений и отступлений), акты на геодезическую разбивку основных осей сооружения, все виды ак-

тов на отдельные, скрытые работы, журналы работ. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов учебной практики 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме презентации 

http://www.apic.ru/standards/pdf/standards/snip/SNIP2-11-01-85.pdf


и защиты отчета по итогам прохождения учебной практики. 

4.2 Критерии оценки прохождения производственной практики. 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

 

 

 

 

Изложение материалов полное, последовательное, грамот-

ное. Отчет написан аккуратно, без исправлений. Индивиду-

альное задание и задание по практике (задачи) выполнены: 

изучена техническая документация на строительство (ре-

конструкцию, капитальный ремонт) объекта, устройство и 

оснащение строительной площадки, мероприятия по тех-

нике безопасности на строительном объекте. Практикант в 

полном объеме ознакомлен с порядком организации мате-

риально-технического обеспечения и складским хозяй-

ством, исследовал источники снабжения, машин, механиз-

мов, средства малой механизации и транспорта, использу-

емых на строительстве. Изучил характер выполняемых на 

строительном объекте работ, описал и при защите показал 

глубокие знания по технологии выполнения этих работ. 

Приложения логично связаны с текстовой частью отчета. 

Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

Хорошо Отчет выполнен по требуемым правилам, но в меньшем 

объеме и менее раскрыта информация о выполненной ра-

боте на практике. Во время прохождения практики, изуче-

на техническая документация на строительство (рекон-

струкцию, капитальный ремонт) объекта, устройство и 

оснащение строительной площадки, мероприятия по тех-

нике безопасности на строительном объекте. Практикант в 

полном объеме ознакомлен с порядком организации мате-

риально-технического обеспечения и складским хозяй-

ством. Исследовал источники снабжения, машин, механиз-

мов, средства малой механизации и транспорта, использу-

емых на строительстве, изучил характер выполняемых на 

строительном объекте работ. При ее защите студент пока-

зал знания вопросов темы, оперировал данными исследо-

вания, внес обоснованные предложения; отчете были до-

пущены ошибки, которые носят значимый, но несуще-

ственный характер. Отчет сдан в установленный срок. Про-

грамма практики выполнена. Отзыв положительный. 

Удовлетворительно Во время прохождения практики в полном объеме изучена 

техническая документация на строительство (реконструк-

цию, капитальный ремонт) объекта, устройство и оснаще-

ние строительной площадки, мероприятия по технике без-

опасности на строительном объекте. Практикант в не пол-

ном объеме ознакомлен с порядком организации матери-

ально-технического обеспечения и складским хозяйством, 

не до конца разобрался в источниках снабжения, машин, 

механизмов, средства малой механизации и транспорта, 

используемых на строительстве. Изучил характер выполня-

емых на строительном объекте работ, но при защите сту-

дент не дал полных и аргументированных ответов на за-

данные вопросы. Отчет выполнен по нормам, но не до кон-

ца изложена вся необходимая информация. Отчет сдан в 

установленный срок. В отзывах руководителя практики 

имеются существенные замечания по прохождении прак-



тики. 

Неудовлетворительно  
Изложение материалов неполное, бессистемное. Суще-

ствуют ошибки, оформление не аккуратное. Приложения 

отсутствуют. Отчет сдан в установленный срок Отзыв от-

рицательный. Программа практики не выполнена.  

 

4.3 Формы оценочных средств результатов учебной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 2.1. Организовывать  подготовительные 

работы на строительной площадке. 

Анализ отчета по учебной практике, развернутая 

беседа с обсуждением и разбором конкретных 

документов, чертежей. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строи-

тельно-монтажные, ремонтные работы и рабо-

ты по реконструкции строительных объектов 

Защита практических работ в ходе учебной прак-

тики (фото и видеоматериалы, графические до-

кументы). 

Отзыв руководителя практики (от организации) в 

виде характеристики 

ОК1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Отчет по учебной практике 

ОК2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

Отчет по учебной практике 

ОК3. Принимать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность 

Отчет по учебной практике 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

Отчет по учебной практике 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

Выполнение чертежа  с использование программ 

«Autodesk AutoCAD, Аскон КОМПАС 

 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

ОК8. Самостоятельно определять задачи про-

фессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно пла- 

Отчет по учебной практике 



 
 



 

 

 



 

 

1. Паспорт рабочей программы производственной  практики 
1.1 Цели производственной  практики 

Целью производственной практики является выполнение технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 

1.2 Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются:  

- чтение генеральных планов, геологических  карт  и  геологических  разрезов, раз-

бивочных  чертежей;  

- осуществление геодезического обеспечения в подготовительный период, подго-

товка строительной площадки в соответствии с проектом организации строительства;  

- осуществление производства строительно-монтажных, ремонтных работ; 

- обеспечение приемки и хранение материалов, изделий, конструкций в  соответ-

ствии с нормативно-технической документацией; 

- обеспечение безопасного ведения работ при выполнении производственных про-

цессов; 

- определение объемов работ и расхода материалов; 

- осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых работ;  

- оформление документов на приемку работ и исполнительной документации с ис-

пользованием информационных технологий.  

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Производственная практика по выполнению технологических процессов при строи-

тельстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов для получения первоначаль-

ных профессиональных навыков является обязательной, осуществляется студентами на треть-

ем и четвертом курсе и входит в цикл профессиональных дисциплин.  

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами 

после освоения обязательных предшествующих дисциплин, таких как: «Инженерная графи-

ка», «Проектирование зданий и сооружений», «Инженерная геология», «Инженерная геоде-

зия». 

Программа производственной практики для получения первоначальных профессио-

нальных навыков по выполнению технологических процессов при строительстве, эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов ориентирована на получение навыков примене-

ния и закрепления теоретических знаний в практической деятельности. Практические навыки 

должны быть использованы для подготовки к сдаче экзамена квалификационного по профес-

сиональному модулю.  

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в строительных организациях в форме работы 

с производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабо-

чих местах в строительных подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в строи-

тельных организациях, оснащенных современным технологическим оборудованием; в органи-

зациях по эксплуатации, монтажу и ремонту строительных  объектов, оборудования, инже-

нерных систем:  

№ Наименование организации № договора 

1 Корпорация ОАО «Камгэсэнерго-

строй» 

№824/05-01 от 23.12.2006г. - бес-

срочный 

2 ЗАО «ТАТПРОФ»  №183/09-01(2-195) от 19.07.2009г.  - 

бессрочный 

3 ООО «ЖилЭнергоСервис» №01-11-01 от 27.01.20011. – бес-



 

 

срочный 

4 ОАО «НЕФТЕХИММОНТАЖ-1» №89/05-01 от 27.09.2005г. – бессроч-

ный 

5 ООО  «ДОМКОР» №751/03-16 от 01.03.2016г. 

бессрочный 

6 ООО «ДОМКОР Строй» №401 от 01.03.2016г. 

бессрочный 

7 ООО «ДОМКОР Проект» №292 от 05.04.2016г. 

бессрочный 

Производственная практика проводится в 6,8 семестрах течение 7 недель (252 часа). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и де-

монстрирует следующие компетенции: 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на строитель-

ной площадке. 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 



 

 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

 

2. Структура и содержание производственной практики 
2.1 Общая трудоемкость производственной практики составляет 252 часа. 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 

2. 
Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строитель-

ной организации. 
2 

3. 
Изучение технической документации на строительство (реконструк-

цию, капитальный ремонт) объекта. 
8 

4. Изучение  устройства и оснащения строительной площадки. 12 

5. 
Изучение мероприятий по технике безопасности на строительном 

объекте. 
4 

6. 
Ознакомление с порядком организации материально-технического 

обеспечения и складским хозяйством. 
10 

7. 
Исследование источников снабжения, машин, механизмов, средства 

малой механизации и транспорта, используемых на строительстве. 
10 

8. 
Проведение оперативного учета объемов выполняемых работ и рас-

хода материальных ресурсов. 
20 

9. 

Проведение входного контроля качества строительного материала 

(кирпич, сборные железобетонные конструкции, бетон и пр.), поступив-

шего на строительную площадку. 

12 

10. 
Выполнение строительно-монтажных работ в составе бригады на ра-

бочем месте: 
 

10.1 - земляных работ; 20 

10.2 -бетонных и железобетонных работ; 20 

10.3 - монтаж строительных конструкций; 20 

10.4 - гидроизоляционных работ; 16 

10.5 -устройство вводов коммуникаций; 16 

10.6 -отделочных работ; 16 

10.7 - специальных работ. 20 

11. 
Осуществление оперативного контроля качества одного вида строи-

тельно-монтажных работ. 
12 

12. 
Осуществление приѐмочного контроля качества выполненных стро-

ительно-монтажных работ. 
12 

13. 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 
20 

Итого 252 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей норматив-



 

 

ной документацией:  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства». 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строительной организации и 

изучение технической документации на строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) объекта производится на основании  Устава организации и  комплекта рабочей 

и производственной документации. 

3. При изучении технической документации на строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) объекта руководствоваться следующей документацией и литерату-

рой: 

 Трубкин Н. В.- Подготовка и утверждение градостроительной документации посе-

лений, городских округов. Правовые аспекты: Монография/Н.В.Трубкин, 2 изд. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 148 с.: 60x88 1/16. - (Наука и практика) (О) 

ISBN 978-5-369-01458-5; 

 Римшин В. И. - Правовое регулирование городской деятельности и жилищ. зако-

нодат.: Учеб. / В.И. Римшин, В.А. Греджев; Под ред. проф. В.И. Римшина - 2 изд., 

перераб. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 461 с.: 60x90 1/16. - (ВО). (п) ISBN 

978-5-16-006110-8. 

4. Изучение устройства и оснащения строительной площадки на строительном объекте 

необходимо осуществлять, используя следующую нормативную документацию и лите-

ратуру: 

 Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: 

Учебник / С.Д. Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005552-7; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства».  

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».  

5. Изучение мероприятий по технике безопасности на строительном объекте следует 

проводить согласно нормативному документу  СНиП III-4-80*. «Техника безопасно-

сти в строительстве» 

6. Для ознакомления с порядком организации материально-технического обеспече-

ния и складским хозяйством следует руководствоваться следующей нормативной 

документацией и литературой: 

 СНиП 2.11.01-85* «Складские здания». 

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

7. Для исследования источников снабжения, машин, механизмов, средства малой ме-

ханизации и транспорта, используемых  в  строительстве следует руководствовать-

ся  следующей  нормативной документацией и литературой: 

 СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного производства». 

 СНИП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 

 СНиП 2.11.01-85* «Складские здания». 

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

8. Для проведения оперативного учета объемов выполняемых работ и расхода материаль-

ных ресурсов руководствоваться следующей нормативной документацией: 

 Либерман И. А. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело 

в строительстве: Учебник / И.А. Либерман. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 

60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

003434-8; 

 Сокова С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ 

[Электронный ресурс] : учебник / С. Д. Сокова. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. – 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&page=2#none
http://www.apic.ru/standards/pdf/standards/snip/SNIP2-11-01-85.pdf
http://www.apic.ru/standards/pdf/standards/snip/SNIP2-11-01-85.pdf


 

 

208 с. - (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-005552-7; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства».  

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

9. Для проведения входного контроля качества строительного материала (кирпич, сборные 

железобетонные конструкции, бетон и пр.), поступившего на строительную площадку 

руководствоваться следующей нормативной документацией: 

 СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. 

 СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты 

 СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. 

 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 
 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 

 СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. 

 ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

 ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний. 

 ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образ-

цам. 

10. Изучение характера выполняемых на строительном объекте работ необходимо произ-

водить, используя следующую нормативную документацию и литературу:  

 Сокова С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: 

учебник / С. Д. Сокова. – Москва : НИЦ Инфра-М, 2013. – 208 с. - (Среднее про-

фессиональное образование). – ISBN 978-5-16-005552-7; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства».  

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

 СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. 

 СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты 

 СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. 

 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 
 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 

 СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. 

11. Оперативный контроль качества одного вида строительно-монтажных работ произво-

дить, используя следующую нормативную документацию и литературу:  

 СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. 

 СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты 

 СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. 

 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 
 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 

 СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. 

 ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

 ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний. 

 ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образ-

цам. 

12. Осуществление приѐмочного контроля качества выполненных строительно-монтажных 

работ, используя следующую нормативную документацию и литературу: 

 СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений. 

 СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты 

 СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. 

 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 

http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/2/2020/index.htm
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/2/2027/index.htm
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/2/2020/index.htm
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/2/2027/index.htm
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/2/2020/index.htm
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/2/2027/index.htm
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/2/2020/index.htm
http://www.tehlit.ru/1lib_norma_doc/2/2027/index.htm


 

 

 СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции. 

 СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. 

 ГОСТ 379-95. Кирпич и камни силикатные. Технические условия. 

 ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний. 

 ГОСТ 10180-90. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образ-

цам; 

 Сокова С.Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ 

[Электронный ресурс] : учебник / С. Д. Сокова. – Москва : НИЦ Инфра-М, 

2013. – 208 с. - (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

005552-7; 

13. Для подготовки отчета по практике студенту необходимо руководствоваться методиче-

скими указаниями по написанию отчета по производственной практики по ПМ 02 

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов». 

3. Условия реализации программы производственной практики 
3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие тех-

нологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается 

на материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. Строи-

тельные организации должны отвечать современным требованиям производства строительно-

монтажных работ, применять новые строительные технологии, материалы, механизмы и обо-

рудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, Autodesk Auto-

CAD, Аскон КОМПАС; 

 комплект  технологической и производственной документации: утвержденный техни-

ческий проект, смета к техническому проекту; геологические данные, данные об испытании 

грунтов и анализе грунтовой воды; полный комплект рабочих чертежей с нанесенными на них 

фактическими изменениями и отступлениями от проекта (с приложением описи чертежей и 

ведомости изменений и отступлений), акты на геодезическую разбивку основных осей соору-

жения, все виды актов на отдельные, скрытые работы, журналы работ. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной практи-

ки 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Критерии оценки прохождения производственной практики. 

 

Оценка Критерии 



 

 

Отлично 

 

 

 

 

Изложение материалов полное, последовательное, 

грамотное. Отчет написан аккуратно, без исправлений. 

Индивидуальное задание и задание по практике (зада-

чи) выполнены: изучена техническая документация на 

строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

объекта, устройство и оснащение строительной пло-

щадки, мероприятия по технике безопасности на стро-

ительном объекте. Практикант в полном объеме озна-

комлен с порядком организации материально-

технического обеспечения и складским хозяйством, 

исследовал источники снабжения, машин, механизмов, 

средства малой механизации и транспорта, используе-

мых на строительстве. Практикант ознакомился с про-

ведением оперативного учета объемов выполняемых 

работ и расхода материальных ресурсов, входного кон-

троля качества строительного материала (кирпич, 

сборные железобетонные конструкции, бетон и пр.), 

поступившего на строительную площадку; выполнял 

строительно-монтажные работ в составе бригады на 

рабочем месте, а также при защите показал глубокие 

знания по технологии выполнения этих работ. Студент 

участвовал в оперативном и приемочном контроле ка-

чества строительно-монтажных работ  и отразил его в 

отчете. Отчет сдан в установленный срок. Приложения 

логично связаны с текстовой частью отчета. Програм-

ма практики выполнена. Отзыв положительный. 

Хорошо Отчет выполнен по требуемым правилам, но в 

меньшем объеме и менее раскрыта информация о вы-

полненной работе на практике. Во время прохождения 

практики, изучена техническая документация на строи-

тельство (реконструкцию, капитальный ремонт) объек-

та, устройство и оснащение строительной площадки, 

мероприятия по технике безопасности на строительном 

объекте. Практикант в полном объеме ознакомлен с 

порядком организации материально-технического 

обеспечения и складским хозяйством, исследовал ис-

точники снабжения, машин, механизмов, средства ма-

лой механизации и транспорта, используемых на стро-

ительстве. Изучил характер выполняемых на строи-

тельном объекте работ. Практикант ознакомился с про-

ведением оперативного учета объемов выполняемых 

работ и расхода материальных ресурсов, входного кон-

троля качества строительного материала (кирпич, 

сборные железобетонные конструкции, бетон и пр.), 

поступившего на строительную площадку; выполнял 

строительно-монтажные работ в составе бригады на 

рабочем месте. Студент участвовал в оперативном и 

приемочном контроле качества строительно-

монтажных работ  и отразил его в отчете. 

При защите отчета студент показал знания вопро-



 

 

сов темы, оперировал данными исследования, внес 

обоснованные предложения; отчете были допущены 

ошибки, которые носят значимый, но несущественный 

характер. Отчет сдан в установленный срок. Програм-

ма практики выполнена. Отзыв положительный. 

Удовлетворительно Во время прохождения практики в полном объеме 

изучена техническая документация на строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) объекта, 

устройство и оснащение строительной площадки, ме-

роприятия по технике безопасности на строительном 

объекте. Практикант в не полном объеме ознакомлен с 

порядком организации материально-технического 

обеспечения и складским хозяйством, не до конца 

разобрался в источниках снабжения, машин, механиз-

мов, средства малой механизации и транспорта, ис-

пользуемых на строительстве. С проведением опера-

тивного учета объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов, входного контроля качества 

строительного материала (кирпич, сборные железобе-

тонные конструкции, бетон и пр.) студент не знаком. 

Изучил характер выполняемых на строительном объек-

те работ, но при защите студент не дал полных и аргу-

ментированных ответов на заданные вопросы. Отчет 

выполнен по нормам, но не до конца изложена вся не-

обходимая информация. Отчет сдан в установленный 

срок. В отзывах руководителя практики имеются суще-

ственные замечания по прохождении практики. 

Неудовлетворительно  Изложение материалов неполное, бессистемное. 

Существуют ошибки, оформление не аккуратное. При-

ложения отсутствуют. Отчет сдан в установленный 

срок Отзыв отрицательный. Программа практики не 

выполнена.  

 

4.3 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 2.1. Организовывать  подготовительные 

работы на строительной площадке. 

Анализ отчета по производственной практи-

ке, развернутая беседа с обсуждением и раз-

бором конкретных документов, чертежей 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

 
1.1 Цели производственной  практики 

Целью производственной практики является организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструк-

ции зданий и сооружений 

1.2 Задачи производственной практики 

Задачи учебной практики:  

- планирование последовательности выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;  

- оформление заявок обеспечения производства строительно-монтажных работ материа-

лами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами; 

- определение содержания учредительных функций на каждом этапе производства; 

- определение участников строительства; 

- распределение производственного задания между исполнителями работ (бригадами и 

звеньями); 

- деление фронта работ на захватки и делянки; 

- обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой меха-

низации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

- обеспечение оперативного учѐта выполнения производственных заданий; 

- оформление документов по учѐту рабочего времени, выработки, простоев; 

- использование основных нормативных документов; 

- обеспечение соблюдения рабочими требований охраны труда и техники безопасности 

на рабочих местах; 

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Производственная практика по профессиональному  модулю ПМ. 03 «Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» осуществляется студентами в седьмом 

семестре для получения первоначальных профессиональных навыков. 

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами 

после освоения предшествующих дисциплин, таких как: «Математика», «Инженерная графи-

ка», «Проектирование зданий и сооружений», «Инженерная геология», «Инженерная геоде-

зия». 

Программа производственной практики для получения первоначальных профессио-

нальных навыков по организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений ориен-

тирована на получение навыков применения и закрепления теоретических знаний в практиче-

ской деятельности. Практические навыки должны быть использованы для подготовки к сдаче 

экзамена квалификационного по профессиональному модулю.  

 

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в строительных организациях в форме работы 

с рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих местах в строи-

тельных подразделениях.  

 

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в строи-

тельных организациях, оснащенных современным технологическим оборудованием; в органи-

зациях по эксплуатации, монтажу и ремонту строительных  объектов, оборудования, инже-
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нерных систем:  

№ Наименование организации № договора 

1 Корпорация ОАО «Камгэсэнергострой» №824/05-01 от 

23.12.2006г. - бессрочный 

2 ЗАО «ТАТПРОФ»  №183/09-01(2-195) от 

19.07.2009г.  - бессрочный 

3 ООО «ЖилЭнергоСервис» №01-11-01 от 

27.01.20011. – бессрочный 

4 ОАО «НЕФТЕХИММОНТАЖ-1» №89/05-01 от 27.09.2005г. 

– бессрочный 

5 ООО  «ДОМКОР» №751/03-16 от 

01.03.2016г. 

бессрочный 

6 ООО «ДОМКОР Строй» №401 от 01.03.2016г. 

бессрочный 

7 ООО «ДОМКОР Проект» №292 от 05.04.2016г. 

бессрочный 

 

 Производственная  практика проводится в 7 семестре в течение 2 недель (72 часа). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и де-

монстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 
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ОК8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделе-

ний. 

ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строи-

тельных объектов. 

 

2. Структура и содержание производственной практики 
 

2.1 Общая трудоемкость производственной  практики составляет 72 часа. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 

2. 
Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строитель-

ной организации. 
2 

3. 
Изучение нормативных документов, определяющих права, обязанно-

сти и ответственность руководителей и работников 
6 

4. 

Участие в планировании и организации управления  деятельностью 

структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений 

8 

4.1 
-рассмотрение структурных подразделений в данной строительной 

организации 
8 

5. 
Обеспечение работой структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 
20 

5.1 -составление календарного плана 6 

5.2 
-оформление документов по учѐту рабочего времени, расстановка 

бригад 
6 

5.3 -распределение производственных заданий 4 

5.4 
-оформление заявок обеспечения производства строительно-

монтажных работ 
4 

6. Контроль и оценка деятельность структурных подразделений 12 

6.1 
-изучение гражданского, трудового, административного законода-

тельства 
6 

6.2 -изучение норм и расценок на выполненные работы 6 
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7. 

Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажные работы 

14 

7.1 
-проведение анализа травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;   
4 

7.2 - выполнение СМР при эксплуатации зданий и сооружений 5 

7.3 -  выполнение СМР при реконструкции зданий сооружений 5 

8. 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 
8 

Итого 72 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей норматив-

ной документацией:  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства». 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строительной организации и 

изучение технической документации на строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) объекта производится на основании  Устава организации и  комплекта рабочей 

и производственной документации. 

3. При изучении нормативных документов, определяющих права, обязанности и ответ-

ственность руководителей и работников руководствоваться следующей документаци-

ей и литературой: 

 Трудовой кодекс РФ. Статья 274 правовые основы регулирования труда руководи-

теля организации. 

 Лебедев В. М.Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Бели-

нин, А.В. Дворецкий; Под ред. В.М. Лебедева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 

464 с. 

4. Участие в планировании и организации управления  деятельностью структурных под-

разделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений нужно осуществ-

лять, используя следующую нормативную документацию и литературу: 

 Хаматнурова Е.Н. Кривогина Д.Н. Формирование экологической компетентности бу-

дущего техника по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний» / Интернет-журнал \"Науковедение\", Вып. 2 (21), 2014 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства».  

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

5. Обеспечение работы структурных подразделений при выполнении производственных 

задач, используя следующую нормативную документацию и литературу:  

 Орлов В. А.Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих 

сетей бестраншейными методами: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2016. – 222 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

  СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства».  

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

6.  При проведении контроля и оценки деятельности структурных подразделений следует 

руководствоваться следующей нормативной документацией и литературой: 

 Сокова С. Д.Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: Учеб-

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%2C+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%B8+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%20%D0%B8%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B%20%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B#none
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ник / С.Д. Сокова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее професси-

ональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005552-7 

 ЕНиР Сборник 22« Строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы»  

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

7. Для обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятель-

ности и защиту окружающей среды при выполнении СМР, следует руководствовать-

ся  следующей  нормативной документацией и литературой: 

 Туревский И. С.Охрана труда на автомобильном транспорте : Учебное пособие / И.С. Ту-

ревский. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессио-

нальное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0344-5, 200 экз. 

 Трушкевич А. И.Трушкевич, А.И. Организация проектирования и строительства : учебник / 

А.И. Трушкевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Выш. шк., 2011. – 479 с.: ил. - ISBN 978-

985-06-1980-8. 

 Федоров В.В,Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: Учебное пособие 

/ В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 

1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003265-8 

 Комков В. А.Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для средних проф.-

тех. уч. зав. / В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 288 с.: 60x90 

1/16. - (Среднее проф. образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002426-4 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» 

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

 СНиП III-4-80*. «Техника безопасности в строительстве». 

8.Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике студен-

ту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по 

учебной практики по ПМ. 03 «Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и соору-

жений» 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

  
3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие тех-

нологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается 

на материально-технической базе организаций, на которых проходит  практика. Строи-

тельные организации должны отвечать современным требованиям производства строительно-

монтажных работ, применять новые строительные технологии, материалы, механизмы и обо-

рудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, Autodesk Auto-

CAD, Аскон КОМПАС; 

 комплект  технологической и производственной документации: утвержденный техни-

ческий проект, смета к техническому проекту; геологические данные, данные об испытании 

грунтов и анализе грунтовой воды; полный комплект рабочих чертежей с нанесенными на них 

фактическими изменениями и отступлениями от проекта (с приложением описи чертежей и 

ведомости изменений и отступлений), акты на геодезическую разбивку основных осей соору-

жения, все виды актов на отдельные, скрытые работы, журналы работ. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C+%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B8+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82&page=2#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
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4. Фонды оценочных средств результатов производственной практи-

ки 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики. 

4.2 Критерии оценки прохождения производственной практики. 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

 

 

 

 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. 

Отчет написан аккуратно, без исправлений. Индивидуальное зада-

ние и задание по практике (задачи) выполнены: изучены  норматив-

ные документы, определяющие права, обязанности и ответствен-

ность руководителей и работников, участие в планировании и орга-

низации управления деятельностью структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Практикант в 

полном объеме ознакомлен с обеспечением работой структурных 

подразделений при выполнении производственных задач: 

-составление календарного плана 

-оформление документов по учѐту рабочего времени, расстанов-

ка бригад 

-распределение производственных заданий 

-оформление заявок обеспечения производства строительно-

монтажных работ 

Практикант умеет выполнять контроль и оценку деятельность 

структурных подразделении, знает гражданские, трудовые, админи-

стративные законодательства. Практикант ознакомился с  нормами 

и расценками на выполненных работ, выполнением СМР при (экс-

плуатации) реконструкции зданий сооружений , с проведением ана-

лиза травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности, с выполнением обеспечения соблюдения требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружаю-

щей среды при выполнении строительно-монтажные работы. Отчет 

сдан в установленный срок. Приложения логично связаны с тексто-

вой частью отчета. Программа практики выполнена. Отзыв положи-

тельный. 

Хорошо Отчет выполнен по требуемым правилам, но в меньшем объеме 

и менее раскрыта информация о выполненной работе на практике. 

Во время прохождения практики, изучены  нормативные докумен-

ты, определяющие права, обязанности и ответственность руководи-

телей и работников, участие в планировании и организации управ-

ления деятельностью структурных подразделений при строитель-

стве и эксплуатации зданий и сооружений. Практикант в полном 

объеме ознакомлен с обеспечением работой структурных подразде-

лений при выполнении производственных задач: 

-составление календарного плана 

-оформление документов по учѐту рабочего времени, расстанов-

ка бригад 

-распределение производственных заданий 

-оформление заявок обеспечения производства строительно-
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монтажных работ 

Практикант умеет выполнять контроль и оценку деятельность 

структурных подразделении, знает гражданские, трудовые, админи-

стративные законодательства. Практикант ознакомился с  нормами 

и расценками на выполненных работ, выполнением СМР при (экс-

плуатации) реконструкции зданий сооружений , с проведением ана-

лиза травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности, с выполнением обеспечения соблюдения требований 

охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружаю-

щей среды при выполнении строительно-монтажные работы.  При 

защите отчета студент показал знания вопросов темы, оперировал 

данными исследования, внес обоснованные предложения; отчете 

были допущены ошибки, которые носят значимый, но несуществен-

ный характер. Отчет сдан в установленный срок. Программа прак-

тики выполнена. Отзыв положительный. 

Удовлетворительно Во время прохождения практики в полном объеме изучена изу-

чены  нормативные документы, определяющие права, обязанности и 

ответственность руководителей и работников. Практикант в полном 

объеме ознакомлен с обеспечением работой структурных подразде-

лений при выполнении производственных задач: 

-составление календарного плана 

-оформление документов по учѐту рабочего времени, расстанов-

ка бригад 

-распределение производственных заданий 

-оформление заявок обеспечения производства строительно-

монтажных работ 

Практикант не в полном объеме умеет выполнять контроль и 

оценку деятельность структурных подразделении. Практикант озна-

комился с  нормами и расценками на выполненных работ, выполне-

нием СМР при (эксплуатации) реконструкции зданий сооружений , 

с проведением анализа травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности, с выполнением обеспечения со-

блюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельно-

сти и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажные работы. Отчет выполнен по нормам, но не до конца из-

ложена вся необходимая информация. Отчет сдан в установленный 

срок. В отзывах руководителя практики имеются существенные за-

мечания по прохождении практики. 

Неудовлетворительно  
Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 

ошибки, оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. От-

чет сдан в установленный срок Отзыв отрицательный. Программа 

практики не выполнена.  

 

 

4.3 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 
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ПК 3.1. Осуществлять оперативное планиро-

вание деятельности структурных подразде-

лений при проведении строительно-

монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов. 

Анализ отчета по производственной практи-

ке, развернутая беседа с обсуждением и раз-

бором: 

-структур подразделения строительной ор-

ганизации;  

- эффективности использования имеющихся 

в распоряжении ресурсов. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных 

подразделений при выполнении производ-

ственных задач. 

Защита практических работ в ходе произ-

водственной практики (фото и видеоматери-

алы, схемы графические документы). Беседа 

и обсуждение на темы: 

- распределение производственного задания 

между исполнителями работ (бригадами и 

звеньями); 

 

ПК 3.3Контролировать и оценивать деятель-

ность структурных подразделений. 

Отчет по производственной практике 

ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требова-

ний охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных и ре-

монтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

Анализ отчета по производственной практи-

ке. Беседа с обсуждением и разбором на те-

мы: 

 -знание норм и правил безопасности жизне-

деятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении СМР, ремонтных работ по 

реконструкции строительных объектов 

-выполнение норм и правил. 

Отзыв руководителя практики (от организа-

ции) в виде характеристики 

ОК1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

Отчет по производственной практике 
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1. Паспорт рабочей программы производственной  практики 
1.1 Цели производственной  практики 

Целью производственной  практики является организация видов работ при эксплуа-

тации и реконструкции строительных объектов. 

1.2 Задачи производственной практики 

- организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответ-

ствии с нормативно-техническими документами; 

- выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженер-

ного оборудования зданий и сооружений; 

- осуществление мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 

элементов зданий; 

- применение инструментальных методов контроля эксплуатационных качеств 

конструкций; 

- установление и устранение причин, вызывающих неисправностей технического 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

- оценивание технического состояния инженерных и электрических сетей, инже-

нерного и электросилового оборудования зданий. 

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Производственная практика по профессиональному  модулю ПМ. 04 «Организация 

видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» осуществляется сту-

дентами на третьем и четвертом курсе для получения первоначальных профессиональных 

навыков. 

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами 

после освоения предшествующих дисциплин, таких как: « Современные строительные мате-

риалы и изделия»,  «Математика», «Инженерная графика», «Проектирование зданий и соору-

жений», «Инженерная геология», «Инженерная геодезия». 

Программа производственной практики для получения первоначальных профессио-

нальных навыков по организации видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-

ных объектов ориентирована на получение навыков применения и закрепления теоретических 

знаний в практической деятельности. Практические навыки должны быть использованы для 

подготовки к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю.  

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в строительных организациях в форме работы 

с производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабо-

чих местах в строительных подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в строи-

тельных организациях, оснащенных современным технологическим оборудованием; в органи-

зациях по эксплуатации, монтажу и ремонту строительных  объектов, оборудования, инже-

нерных систем:  

№ Наименование организации № договора 

1 Корпорация ОАО «Камгэсэнергострой» №824/05-01 от 23.12.2006г. - бессроч-

ный 

2 ЗАО «ТАТПРОФ»  №183/09-01(2-195) от 19.07.2009г.  - 

бессрочный 

3 ООО «ЖилЭнергоСервис» №01-11-01 от 27.01.20011. – бессроч-

ный 

4 ОАО «НЕФТЕХИММОНТАЖ-1» №89/05-01 от 27.09.2005г. – бессроч-

ный 



 

5 ООО  «ДОМКОР» №751/03-16 от 01.03.2016г. 

бессрочный 

6 ООО «ДОМКОР Строй» №401 от 01.03.2016г. 

бессрочный 

7 ООО «ДОМКОР Проект» №292 от 05.04.2016г. 

бессрочный 

Производственная практика проводится на 6 и 8 семестре в течение 4 недель (144 часа). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и де-

монстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компе-

тенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструк-

тивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и соору-

жений. 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и ре-



 

конструкции зданий. 

2. Структура и содержание производственной практики 
2.1 Общая трудоемкость производственной  практики составляет 144 часа. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 

2. 
Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строительной 

организации. 
2 

3. 
Участие в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий и сооружений: 
20 

3.1 
- выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зда-

ния; 
4 

3.2 -ведение журналов наблюдений; 8 

3.3 -заполнение журналов и составление актов по результатам осмотра; 8 

4. 
Организация работ по технической эксплуатации зданий и сооружений 

в соответствии с нормативно-техническими документами: 
46 

4.1 
-применение инструментальных методов контроля эксплуатационных 

качеств конструкций; 
12 

4.2 -проведение планового осмотра здания и сооружения; 4 

4.3 -проведение непланового осмотра здания и сооружения; 4 

4.4 -составление графиков проведения ремонтных работ; 12 

4.5 

-подготовка зданий и сооружений в осенне-зимний(укрепление водо-

сточных труб, колен, воронок; расконсервирование и ремонт поливоч-

ной системы; ремонт оборудования площадок, отмосток, тротуаров, 

пешеходных дорожек и др.) и весенне-летние периоды( замену разби-

тых стекол окон, балконных дверей; ремонт и утепление чердачных пе-

рекрытий; остекление и закрытие чердачных слуховых окон; ремонт, 

утепление и прочистку дымовентиляционных каналов). 

14 

5. Выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений: 

            24 

5.1 

-установление и устранение причин, вызывающих неисправностей тех-

нического состояния конструктивных элементов и инженерного обору-

дования зданий; 

8 

5.2 -составление графиков проведения ремонтных работ; 8 

5.3 -проведение работы текущего и капитального ремонта; 8 

6 
Осуществление мероприятии по оценке технического состояния и ре-

конструкции зданий: 
42 

6.1 
-оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 
6 

6.2 
-оценка технического состояния инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования; 
6 

6.3 - использование приборов при обследовании зданий и сооружений; 6 

6.4 -выполнение чертежей усиления различных элементов здания; 12 

6.5 -чтение схем инженерных сетей и оборудования зданий; 12 



 

7. 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 
8 

Итого 144 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности на 

рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей нормативной док у-

ментацией:  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства». 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строительной организации и изуче-

ние технической документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объ-

екта производится на основании  Устава организации и  комплекта рабочей и производствен-

ной документации. 

3. При участии в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатиру-

емых зданий и сооружений руководствоваться следующей документацией и литературой: 

 Яковлева М. В.Обследование технического состояния зданий и сооружений: Учебное пособие 

/ М.В. Яковлева, Е.А. Фролов, А.Е. Фролов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с.: ил.; 

60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-00091-021-4 

 Федоров В. В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: Учебное пособие / 

В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003265-8 

 СНиП 31-06-2008 «Общественные здания и сооружения» 

4. Организацию работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с 

нормативно-техническими документами нужно осуществлять , используя следующую норма-

тивную документацию и литературу: 

 Фокин С. В.Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха: устройство, 

монтаж и эксплуатация: Учебное пособие / С.В. Фокин, О.Н. Шпортько - М.: Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 368 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (п) ISBN 978-5-98281-170-7 

 Комков В. А.Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для средних проф.-

тех. уч. зав. / В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 288 с.: 60x90 

1/16. - (Среднее проф. образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002426-4 

 Комков В. А.Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Уч. для средних проф.-техн. уч. 

заведений / В.А.Комков, С.И.Рощина, Н.С.Тимахова. -М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013-288 с.: 60x90 

1/16. - (Среднее профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-16-006650-9, 1000 экз. 

  СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

 СНиП 2.04.07-86 « Тепловые сети». 

 СНиП 2.04.08-87 « Газоснабжение». 

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

 СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы». 

 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование». 

 СНиП 2.05 .06-85 « Магистральные трубопроводы». 

5. Выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного обору-

дования зданий и сооружений, используются следующие нормативные документации и лите-

ратура:  

 Комков В. А.Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Уч. для средних проф.-техн. уч. 

заведений / В.А.Комков, С.И.Рощина, Н.С.Тимахова. -М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013-288 с.: 60x90 

1/16. - (Среднее профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-16-006650-9, 1000 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none


 

 Варфоломеев Ю. М.Санитарно-техническое оборудование зданий: Учебник / Ю.М. Варфоло-

меев, В.А. Орлов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональ-

ное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-006019-4 

 Федоров В. В.Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: Учебное пособие / 

В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003265-8 

 СНиП 31-06-2008 «Общественные здания и сооружения» 

6. При осуществлении мероприятии по оценке технического состояния и реконструкции зданий 

следует руководствоваться следующей нормативной документацией и литературой: 

 Краснов В. И.Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: Учебное 

пособие / В.И. Краснов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 238 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профес-

сиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-009263-8, 500 экз. 

 Поляков В. А.Основы технической диагностики: Учебное пособие / В.А. Поляков. - М.: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 118 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 

978-5-16-005711-8 

 Федоров В. В.Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: Учебное пособие / 

В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: 60x90 1/16. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-003265-8 

 СНиП 31-06-2008 «Общественные здания и сооружения» 

7.Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике студен-

ту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по 

учебной практики по ПМ. 04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов». 

 

3. Условия реализации программы производственной практики  
3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие 

технологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается 

на материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. Строи-

тельные организации должны отвечать современным требованиям производства строительно-

монтажных работ, применять новые строительные технологии, материалы, механизмы и обо-

рудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, Autodesk Auto-

CAD, Аскон КОМПАС; 

 комплект  технологической и производственной документации: утвержденный техни-

ческий проект, смета к техническому проекту; геологические данные, данные об испытании 

грунтов и анализе грунтовой воды; полный комплект рабочих чертежей с нанесенными на них 

фактическими изменениями и отступлениями от проекта (с приложением описи чертежей и 

ведомости изменений и отступлений), акты на геодезическую разбивку основных осей соору-

жения, все виды актов на отдельные, скрытые работы, журналы работ. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной практи-

ки 
4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме презента-

ции и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики.  

4.2 Критерии оценки прохождения производственной практики 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8#none


 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

 

 

 

 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. Отчет 

написан аккуратно, без исправлений. Индивидуальное задание и задание по 

практике (задачи) выполнены: изучена структура и  трудовые распорядки 

строительной организации нормативно - технические документации при 

технической эксплуатации зданий и сооружений. Практикант в полном 

объѐме ознакомился диагностикой технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений: выявлению дефек-

тов, возникающих в конструктивных элементах здания, ведению журналов 

наблюдений; заполнению журналов и составление актов по результатам 

осмотра. Студент участвовал при организация работ по технической экс-

плуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-

техническими документами: применение инструментальных методов кон-

троля эксплуатационных качеств конструкций; в проведении планового 

осмотра здания и сооружения; в проведении непланового осмотра здания и 

сооружения; в составление графиков проведения ремонтных работ. Прак-

тикант ознакомился с подготовкой зданий и сооружений в осенне-

зимний(укрепление водосточных труб, колен, воронок; расконсервирова-

нием и ремонтом поливочной системы; ремонтом оборудовании площадок, 

отмосток, тротуаров, пешеходных дорожек и др.) и весенне-летние перио-

ды. Студент ознакомился выполнением мероприятий по технической экс-

плуатации конструкций и инженерного оборудования зданий и сооруже-

ний: 

установлением и устранением причин, вызывающих неисправностей 

технического состояния конструктивных элементов и инженерного обору-

дования зданий; составлением графиков проведения ремонтных работ; об-

работкой и анализом полученных информации, выполнением чертежей 

усиления различных элементов здания; чтением схем инженерных сетей и 

оборудования зданий; проведением работы текущего и капитального ре-

монта. 

Отчет сдан в установленный срок. Приложения логично связаны с тек-

стовой частью отчета. Программа практики выполнена. Отзыв положи-

тельный. 

Хорошо Отчет выполнен по требуемым правилам, но в меньшем объеме и ме-

нее раскрыта информация о выполненной работе на практике. Во время 

прохождения практики, изучена изучена структура и  трудовые распорядки 

строительной организации, нормативно - технические документации при 

технической эксплуатации зданий и сооружений. Практикант в полном 

объѐме ознакомился диагностикой технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений: выявлению дефек-

тов, возникающих в конструктивных элементах здания, ведению журналов 

наблюдений; заполнению журналов и составление актов по результатам 

осмотра. Студент участвовал при организация работ по технической экс-

плуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-

техническими документами: применение инструментальных методов кон-

троля эксплуатационных качеств конструкций; в проведении планового 

осмотра здания и сооружения; в проведении непланового осмотра здания и 

сооружения; в составление графиков проведения ремонтных работ. Прак-

тикант ознакомился с подготовкой зданий и сооружений в осенне-зимний и 



 

весенне-летние периоды. Студент ознакомился выполнением мероприятий 

по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования 

зданий и сооружений: установлением и устранением причин, вызывающих 

неисправностей технического состояния конструктивных элементов и ин-

женерного оборудования зданий; составлением графиков проведения ре-

монтных работ; обработкой и анализом полученных информации, выпол-

нением чертежей усиления различных элементов здания; чтением схем ин-

женерных сетей и оборудования зданий; проведением работы текущего и 

капитального ремонта. При защите отчета студент показал знания вопросов 

темы, оперировал данными исследования, внес обоснованные предложе-

ния; отчете были допущены ошибки, которые носят значимый, но несуще-

ственный характер. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики 

выполнена. Отзыв положительный. 

Удовлетвори-

тельно 

Во время прохождения практики в полном объеме изучена структура и  

трудовые распорядки строительной организации нормативно - технические 

документации при технической эксплуатации зданий и сооружений. Прак-

тикант не в  полном объѐме ознакомился диагностикой технического со-

стояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооруже-

ний: выявлению дефектов, возникающих в конструктивных элементах зда-

ния, ведению журналов наблюдений; заполнению журналов и составление 

актов по результатам осмотра. Студент не участвовал при организация ра-

бот по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с 

нормативно-техническими документами. Студент ознакомился выполнени-

ем мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий и сооружений: установлением и устранением причин, 

вызывающих неисправностей технического состояния конструктивных 

элементов и инженерного оборудования зданий; проведением работы те-

кущего и капитального ремонта. Отчет выполнен по нормам, но не до кон-

ца изложена вся необходимая информация. Отчет сдан в установленный 

срок. В отзывах руководителя практики имеются существенные замечания 

по прохождении практики. 

Неудовлетворитель-

но  Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в уста-

новленный срок Отзыв отрицательный. Программа практики не выполнена.  

 

 

4.3 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 4.1. Принимать участие в диагно-

стике технического состояния кон-

структивных элементов эксплуатиру-

емых зданий. 

Анализ отчета по производственной практике, раз-

вернутая беседа с обсуждением и разбором: 

- участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и 

сооружений; 

-выявление дефектов, возникающие в конструктив-

ных элементах здания; 

-определение сроков службы элементов здания; 

-применение инструментальных методов контроля 

эксплуатационных качеств конструкций; 



 

-заполнение журналов и составление актов по ре-

зультатам осмотра. 

ПК 4.2 Организовывать работу по 

технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

Анализ отчета по производственной практике беседа 

и обсуждение на темы: 

-диагностика и устранение причин, вызывающие 

неисправности технического состояния конструктив-

ных элементов и инженерного оборудования зданий; 

-составление графика проведения ремонтных ра-

бот; 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по 

технической эксплуатации конструк-

ций и инженерного оборудования зда-

ний. 

Защита практических работ в ходе производствен-

ной практики (фото и видеоматериалы, схемы графиче-

ские документы). 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по 

оценке технического состояния и ре-

конструкции зданий. 

Анализ отчета по производственной практике. Беседа 

с обсуждением и разбором на темы: 

-осуществление мероприятий по оценке техниче-

ского состояния конструкций и элементов; 

-выполнение обмерных работ; 

-оценка технического состояния конструкций зда-

ний и конструктивных элементов; 

-оценка технического состояния инженерных и 

электрических сетей, инженерного и элек 

ОК1. Понимать сущность и социаль-

ную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Отчет по производственной практике 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профес-

сиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

Отчет по производственной практике 

ОК3. Принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

Отчет по производственной практике 



 



 

 
 

 

 

 



 

1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

Цели производственной  практики 

Целью производственной практики является выполнение работ по профессии каменщик. 

1.2 Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики:  

 выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ; 

 производить общие каменные работы различной сложности; 

 выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня: 

 выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий; 

 производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки; 

 контролировать качество каменных работ. 

 выполнять ремонт каменных конструкций. 

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика по выполнению работ по профессии каменщик для получе-

ния первоначальных профессиональных навыков осуществляется студентами в четвертом се-

местре и входит в профессиональный модуль ПМ 05 «Выполнение работ по профессии камен-

щик».  

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения предшествующих дисциплин, таких как: «Современные строительные материалы и 

изделия», «Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и рекон-

струкции строительных объектов», «Инженерная геология», «Инженерная геодезия». 

Программа производственной практики для получения первоначальных профессиональ-

ных навыков по выполнению работ по профессии каменщик ориентирована на получение 

навыков применения и закрепления теоретических знаний в практической деятельности. Прак-

тические навыки должны быть использованы для подготовки к сдаче экзамена квалификацион-

ного по профессиональному модулю.  

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в строительных организациях в форме работы с произ-

водственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих местах 

в строительных подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная  практика проводится в соответствии с учебным планом в строительных ор-

ганизациях, оснащенных современным технологическим оборудованием; в организациях по 

эксплуатации, монтажу и ремонту строительных  объектов, оборудования, инженерных систем:  

№ Наименование организации № договора 

1 Корпорация ОАО «Камгэсэнергострой» №824/05-01 от 23.12.2006г. - бессроч-

ный 

2 ЗАО «ТАТПРОФ»  №183/09-01(2-195) от 19.07.2009г.  - 

бессрочный 

3 ООО «ЖилЭнергоСервис» №01-11-01 от 27.01.20011. – бессроч-

ный 

4 ОАО «НЕФТЕХИММОНТАЖ-1» №89/05-01 от 27.09.2005г. – бессроч-

ный 

5 ООО  «ДОМКОР» №751/03-16 от 01.03.2016г. 

бессрочный 

6 ООО «ДОМКОР Строй» №401 от 01.03.2016г. 



 

бессрочный 

7 ООО «ДОМКОР Проект» №292 от 05.04.2016г. 

бессрочный 

 

 Производственная практика проводится в 4 семестре в течение 6 недель (216 часов). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной практики. 

В процессе прохождения производственной  практики обучающийся формирует и демонстри-

рует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

ОК8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности. 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК  5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК  5.2 Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК  5.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК  5.4 Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК  5.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной клад-

ки. 

ПК  5.6 Контролировать качество каменных работ. 

ПК  5.7 Выполнять ремонт каменных конструкций. 



 

2. Структура и содержание производственной практики 

 

2.1 Общая трудоемкость производственной  практики составляет 216 часов. 

 Виды работ на практике Объем часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 

2. 
Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строительной 

организации. 
2 

3. Подготовительные работы при производстве каменных работ. 16 

3.1 Подготовка рабочего места каменщика. 4 

3.2 Подготовка требуемого материала для каменных работ. 4 

3.3 
Подготовка требуемых инструментов, приспособлений и инвентаря для 

выполнения каменных работ. 
4 

3.4. Установка порядовок. Натягивание причалок. 4 

4. 
Технологический процесс выполнения кладки стены по однорядной и 

многорядной системе перевязки швов. 
64 

4.1 Выполнение кладки стены в 1 кирпич по однорядной системе перевязки. 12 

4.2 
Выполнение кладки стены в 1 ½ кирпича по однорядной системе пере-

вязке. 
12 

4.3 
Выполнение кладки стены в 2 кирпича по однорядной системе перевяз-

ки. 
12 

4.4 
Выполнение кладки стены в 2 ½ кирпича по однорядной системе пере-

вязки. 
12 

4.5 
Выполнение кирпичной кладки стены по многорядной системе перевяз-

ки швов. 
16 

5. Технологический процесс кладки столбов. 24 

5.1 Кладка столбов в 1,5 х 2,0 кирпича. 12 

5.2 Кладка столбов в 2,5 х 2,5 кирпича. 12 

6. Кладка углов по трехрядной системе перевязки. 16 

7. 
Освоение приемов кладки стен из бетонных и природных камней пра-

вильной формы 
12 

8. Армирование углов стен, простенков, примыканий. 16 

9. Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий. 12 

10. 
Выполнение гидроизоляционных работ при выполнении каменной клад-

ки. 
12 

11. Контроль качества выполнения каменных работ. 8 

12. Ремонт каменных конструкций. 16 

13. 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 
16 

Итого 216 

 



 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности на рабочем 

месте практиканту следует руководствоваться следующей нормативной документацией:  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства». 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком строительной организации и изуче-

ние технической документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объек-

та производится на основании  Устава организации и  комплекта рабочей и производственной 

документации. 

3. Подготовительные работы при производстве каменных работ необходимо осуществлять, ис-

пользуя следующую нормативную документацию и литературу:  

 Журавлев И.П., Каменщик: Учебное пособие для учащихся профессиональных лицеев и учи-

лищ, И.П. Журавлев, П.Н. Лапшин-8-ое издание дополнено и переработано Ростов Н/Д: Фе-

никс, 2011г. 

 Черноиван В. Н. Каменные работы: Учебно-методическое пособие / В.Н. Черноиван, С.Н. 

Леонович. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 156 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-16-010310-5; 

 СНиП 12-01-2004 «Организация строительства». 

 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. 

4. Технологический процесс выполнения кладки стены по однорядной и многорядной системе 

перевязки швов необходимо производить, используя следующую нормативную документацию 

и литературу:  

 Черноиван В. Н. Каменные работы: Учебно-методическое пособие / В.Н. Черноиван, С.Н. 

Леонович. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 156 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-16-010310-5; 

 Копылов Е. Н. Каменщик: Новый строительный справочник, Е.Н.Копылова- Н/ Д Феникс, 

2010г. 

 СНиП 3.03.01-87. (с изм.) Несущие и ограждающие конструкции. 

 СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции. 

5. Для выполнения технологических процессов кладки столбов необходимо руководствоваться 

следующей нормативной документацией и литературой: 

 Киреева Ю. И. Строительные материалы и изделия [Текст] : учебное пособие / Ю. И. Киреева, 

О. В. Лазоренко. - 3-е изд., доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 349 с. : ил. - (Среднее про-

фессиональное образование). - Библиогр.: с. 345. - [Доп. МО]. - В пер. - ISBN 978-5-222-15958-

3. 

 СНиП 3.03.01-87. (с изм.) Несущие и ограждающие конструкции. 

 СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции. 

6. Кладку углов по трехрядной системе перевязки следует производить, используя следующую 

нормативную документацию и литературу:. 

 Копылов Е. Н. Каменщик: Новый строительный справочник, Е.Н.Копылова- Н/ Д Феникс, 

2010г. 

 СНиП 3.03.01-87. (с изм.) Несущие и ограждающие конструкции. 

 СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции. 

7. При освоении приемов кладки стен из бетонных и природных камней правильной формы 

следует руководствоваться следующей нормативной документацией и литературой:  

 Киреева Ю. И. Строительные материалы и изделия: учебное пособие / Ю. И. Киреева, О. В. 

Лазоренко. - 3-е изд., доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 349 с. : ил. - (Среднее профессио-

нальное образование). - Библиогр.: с. 345. - [Доп. МО]. - В пер. - ISBN 978-5-222-15958-3. 

 СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции. 

 ГОСТ 26633 – 2012. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия. 

 ГОСТ 27006 – 86. Бетоны. Правила подбора состава. 



 

8. Армирование углов стен, простенков, примыканий производить согласно нормативному до-

кументу СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции. 

9. Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных зданий следует производить, ис-

пользуя следующую нормативную документацию и литературу: 

 Сокова С. Д.Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: Учебник / С.Д. 

Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образо-

вание). (переплет) ISBN 978-5-16-005552-7; 

 СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции. 

 СНиП 3.03.01-87. (с изм.) Несущие и ограждающие конструкции. 

10. Для выполнения гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки необхо-

димо руководствоваться следующей нормативной документацией и литературой: 

 Киреева Ю. И. Строительные материалы и изделия: учебное пособие / Ю. И. Киреева, О. В. 

Лазоренко. - 3-е изд., доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. - 349 с. : ил. - (Среднее профессио-

нальное образование). - Библиогр.: с. 345. - [Доп. МО]. - В пер. - ISBN 978-5-222-15958-3. 

 СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия; 

 СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции. 

11. Контроль качества выполнения каменных работ производить согласно нормативному 

документу СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции. 

12. При ремонте каменных конструкций следует руководствоваться следующей норматив-

ной документацией и литературой: 

 Яковлева М.В., Коткова О.Н., Широков В.С. Восстановление и усиление железобетонных и 

каменных конструкций: Уч.-мет. пос./Яковлева М.В., Коткова О.Н., Широков В.С. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 192 с. 

 Яковлева М. В. Строительные конструкции. Подготовка, усиление, защита от коррозии: Учеб-

ное пособие / М.В. Яковлева и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 208 с.: 60x90 1/16, (пе-

реплет) ISBN 978-5-16-009229-4 

 Черноиван В. Н. Каменные работы: Учебно-методическое пособие / В.Н. Черноиван, С.Н. 

Леонович. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 156 с.: ил.; 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-16-010310-5; 

 СНиП II-22-81*. Каменные и армокаменные конструкции. 

13. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике сту-

денту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета попро-

изводственнойпрактики по ПМ. 05 «Выполнение работ по профессии каменщик» 

3. Условия реализации программы производственной практики 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной  практики используются следующие технологии: лек-

ции, практикоориентируемые технологии.  

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается на матери-

ально-технической базе организаций, на которых проходит практика. Строительные организа-

ции должны отвечать современным требованиям производства строительно-монтажных работ, 

применять новые строительные технологии, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, AutodeskAutoCAD, 

Аскон КОМПАС, выходом в интернет и возможностью доступа к информации, размещенной в 

открытых и  закрытых специализированных базах данных; 

 полигон для кирпичной кладки, рабочая одежда, комплект инструментов и приспособлений, 

средства малой механизации, средства индивидуальной защиты. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной практики 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9#none


 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме презента-

ции и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики. 

 

 

4.2 Критерии оценки прохождения производственной практики. 

 

Оценка Критерии 

Отлично Сдача отчета по практике. Освоены общие принципы проектирова-

ния жилых, общественных, производственных и сельскохозяйственных 

зданий. Изучили проектной документации на строительство (рекон-

струкцию, капитальный ремонт) объекта. Практикант научился опре-

делять технико-экономических показателей объекта, может подбирать 

строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. Разрабатывает безошибочно архи-

тектурно-строительные чертежи с помощью информационных техноло-

гий: выполняет чертеж одного плана этажа с нанесением координатных 

осей и размеров, стенами, перегородками,  оконными проемами, двер-

ными проемами с указанием направления их открывания, выполняет 

несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

Обрабатывает и дает анализ полученной информации, которую отража-

ет в своих отчетах. Прохождение практики без жалоб от предприятия, 

выполнение всех поставленных задач. Изложена вся необходимая ин-

формация в отчете, четко изложена вся работа практиканта. 

Хорошо Отчет выполнен по требуемым правилам, но в меньшем объеме и 

менее раскрыта информация о выполненной работе на практике. Во 

время прохождения практики, были изучены все принципы проектиро-

вания жилых, общественных и производственных зданий. Практикант 

научился разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных 

элементов, выполнять расчеты строительных конструкций, но присут-

ствуют ошибки в выполнение чертежей. Изучил проектную документа-

цию на строительство. 

При защите отчета студент показал знания вопросов темы, опери-

ровал данными исследования, внес обоснованные предложения; отчете 

были допущены ошибки, которые носят значимый, но несущественный 

характер. Отчет сдан в установленный срок. Программа практики вы-

полнена. Отзыв положительный.  

Удовлетворительно  

 

 

 

Освоены общие принципы проектирования жилых, общественных, 

производственных и сельскохозяйственных зданий. Изучили проектной 

документации на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

объекта. Возникают сложности при расчете технико-экономических 

показателей объекта, в подборе строительных конструкций и разработ-

ке несложных узлов и деталей конструктивных элементов зда-

ний.Выполняет чертеж одного плана этажа с нанесением координатных 

осей и размеров, стенами, перегородками,  оконными проемами, двер-

ными проемами с указанием направления их открывания. Не до конца 

изучена работа в программах, предназначенных для проектирования. 

Отчет выполнен по нормам, но не до конца изложена вся необходимая 

информация. Не описана информация о предприятия, в котором прохо-

дят практику, а также не изложена вся информация о прохождении 

практики и полученных на ней знаниях и навыках. Выполнение черте-

жей зданий и сооружений с ошибками. 



 

Неудовлетворительно Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют ошибки, 

оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 

установленный срок Отзыв отрицательный. Программа практики не 

выполнена. 

 

4.3 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

Результаты (освоенные компе-

тенции) 

Формы оценочных средств 

ПК 5.1. Выполнять подготови-

тельные работы при производстве 

каменных работ. 

Защита практических работ в ходе производственной практики 

(фото и видеоматериалы, графические документы). 

Отзыв руководителя практики (от организации) в виде характе-

ристики. 

ПК 5.2. Производить общие ка-

менные работы различной слож-

ности 

Защита практических работ в ходе производственной практики 

(фото и видеоматериалы, графические документы). 

Отзыв руководителя практики (от организации) в виде характе-

ристики. 

ПК 5.3. Выполнять сложные архи-

тектурные элементы из кирпича и 

камня. 

Защита практических работ в ходе производственной практики 

(фото и видеоматериалы, графические документы). 

Отзыв руководителя практики (от организации) в виде характе-

ристики. 

ПК 5.4. Выполнять монтажные 

работы при возведении кирпич-

ных зданий. 

Защита практических работ в ходе производственной практики 

(фото и видеоматериалы, графические документы). 

Отзыв руководителя практики (от организации) в виде характе-

ристики. 

ПК 5.5. Производить гидроизоля-

ционные работы при выполнении 

каменной кладки. 

Анализ отчета по производственной практике, развернутая бе-

седа с обсуждением и разбором конкретных документов.  

ПК 5.6. Контролировать качество 

каменных работ. 

 

Анализ отчета по производственной практике, развернутая бе-

седа с обсуждением и разбором конкретных документов. 

ПК 5.7. Выполнять ремонт камен-

ных конструкций. 

Анализ отчета по  производственной практике, развернутая бе-

седа с обсуждением и разбором конкретных документов. 

Отзыв руководителя практики (от организации) в виде характе-

ристики. 

ОК1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Отчет по производственной практике 

ОК2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка-

чество. 

Отчет по производственной практике 

ОК3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность 

Отчет по производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации необхо-

димой для эффективного выпол-

Отчет по производственной практике 



 

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 . использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

Выполнение чертежа с использованием программ Autodesk  

AutoCAD, Аскон КОМПАС 

ОК6. Работать  в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

ОК7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

Отзыв руководителя практики (от организации) 

ОК8.Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития , заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалифи-

кации. 

Отчет по производственной практике 

ОК9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Отчет по производственной практике 

 

 
 



 

 

 

 



 

1. Паспорт рабочей программы преддипломной практики 

1.1 Цель преддипломной  практики 

 Сбор материала, необходимого для выполнения выпускной квалификационной работы в 

соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР. 

1.2 Задачи производственной преддипломной практики 

Задачами практики являются:  

1) приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении 

конкретных профессиональных задач;  

2) сбор, обобщение и анализ практического материала, необходимого для подготовки и 

написания ВКР; 

3) изучение строительной  организации и видов работ при эксплуатации и реконструк-

ции строительных объектов;  

4) закрепление практических навыков, умений и теоретических знаний в проектировании 

зданий и сооружений в соответствии с темой ВКР;  

5) сбор материалов для оформления пояснительной записки ВКР.  

1.3 Место преддипломной практики в структуре ППССЗ  

Преддипломная практика студентов специальности  08.02.01 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» очной формы обучения представляет собой вид 

деятельности, обеспечивающей практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика проводится образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и может реализовываться 

концентрированно. 

В ходе преддипломной практики студент использует знания, полученные при изучении 

таких дисциплин, как «Инженерная графика», «Современные строительные материалы и 

изделия», «Основы инженерной геологии», «Основы геодезии», «Безопасность 

жизнедеятельности», а также, таких профессиональных модулей, как «Участие в 

проектировании зданий и сооружений», «Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов», «Организация 

деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений», «Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов», «Выполнение работ по профессии 

каменщик». 

Программа преддипломной практики обращает внимание студентов на то, как и где 

применяются, полученные ими ранее знания, теоретические положения и практические навыки 

и каким образом они могут использоваться будущими специалистами. 

1.4 Формы проведения преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводится в строительных организациях в форме работы с 

производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих 

местах в строительных подразделениях. 

1.5 Место и сроки проведения преддипломной практики. 

Преддипломная практика по профилю специальности проводится соответствии с учеб-

ным планом в строительных организациях, оснащенных современным технологическим обору-

дованием; в организациях по эксплуатации, монтажу и ремонту строительных  объектов, обо-

рудования, инженерных систем:  

№ Наименование организации № договора 

1 Корпорация ОАО «Камгэсэнергострой» №824/05-01 от 23.12.2006г. - 

бессрочный 

2 ЗАО «ТАТПРОФ»  №183/09-01(2-195) от 

19.07.2009г.  - бессрочный 

3 ООО «ЖилЭнергоСервис» №01-11-01 от 27.01.20011. – бес-

срочный 



 

4 ОАО «НЕФТЕХИММОНТАЖ-1» №89/05-01 от 27.09.2005г. – бес-

срочный 

5 ООО  «ДОМКОР» №751/03-16 от 01.03.2016г. 

бессрочный 

6 ООО «ДОМКОР Строй» №401 от 01.03.2016г. 

бессрочный 

7 ООО «ДОМКОР Проект» №292 от 05.04.2016г. 

бессрочный 

 

 Преддипломная практика проводится в 8 семестре в течение 4 недели (144 часа). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения преддипломной практики. 

В процессе прохождения преддипломной практики обучающийся формирует и демон-

стрирует следующие компетенции: 

Шифры 

компе-

тенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

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

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше-

ние квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные уз-

лы и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных кон-

струкций. 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 



 

работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных под-

разделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего со-

держания и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении произ-

водственных задач. 

ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооруже-

ний. 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и ин-

женерного оборудования зданий. 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий. 

 

 

2. Структура и содержание преддипломной практики 

 

2.1 Общая трудоемкость преддипломной  практики составляет 144 часа. 

№ Виды работ на практике Объем часов 

1 Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 

2 
Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком 

строительной организации. 

2 

3 Участие в проектировании зданий и сооружений 34 

3.1 

Изучение проектной документации на строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) объекта и определение 

основных технико-экономических показателей объекта. 

2 

3.2 
Разрабатывание архитектурно-строительных чертежей с 

использованием информационных технологий. 

20 

2.3 
Выполнение несложных расчетов и конструирование 

строительных конструкций. 

12 

4 
Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

32 

4.1 Изучение  устройства и оснащения строительной площадки. 4 

4.2 

Исследование источников снабжения, машин, механизмов, 

средства малой механизации и транспорта, используемых на 

строительстве 

4 

4.3 
Проведение оперативного учета объемов выполняемых 

работ и расхода материальных ресурсов. 

4 

4.4 
Изучение строительно-монтажных работ, выполняемых на 

строительном объекте 

16 



 

4.5 
Осуществление мероприятий по контролю качества 

выполняемых работ. 

4 

 

5 

Составление календарного плана на строительство 

(реконструкцию, капитальный ремонт) объекта 

12 

6 Разработка схемы строительного генерального плана  10 

7 
Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

20 

7.1 
Выявление дефектов, возникающих в конструктивных 

элементах здания. 

8 

7.2 Составление графиков проведения ремонтных работ. 8 

7.3 
Изучение мероприятий по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

4 

8 
Сбор практического материала для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы (задание) 
24 

8.1 Теоретические основы строительства (реконструкции)… 8 

8.2 Разработка проекта строительства…  16 

 Оформление отчета  8 

Итого      144 

 

2.2 Методическое обеспечение преддипломной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности на 

рабочем месте практиканту следует руководствоваться следующей нормативной докумен-

тацией:  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

2. Ознакомление со структурой организации и изучение системы управления  организацией 

производится на основании  Устава организации и  комплекта рабочей и преддипломной доку-

ментации. 

3. Для участия в проектировании зданий и сооружений следует руководствоваться следу-

ющей нормативной документацией и литературой: 

 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения 

 СНиП 3.03.01- 87. Несущие и ограждающие конструкции; 

 СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений; 

 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции; 

 СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. 

 СНиП II-25-80 Деревянные конструкции; 

 СНиП II-23-81* Стальные конструкции; 

 Сетков В.И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / В.И. 

Сетков, Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 444 с.: 

60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-

003989-3; 

 Сетков В.И Строительные конструкции: Учебное пособие / Е.П. Сербин, В.И. Сет-

ков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 236 с.: 70x100 1/32. - (Профессиональ-

ное образование). (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-00011-3; 

4. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструк-

ции строительных объектов производить согласно следующей нормативной документации и 

литературе:  

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства». 



 

 СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного производства». 

 СНИП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 

 СНиП 2.11.01-85* «Складские здания». 

 Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: 

Учебник / С.Д. Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005552-7; 

5. При составлении календарного плана на строительство (реконструкцию, капитальный 

ремонт) объекта практиканту следует руководствоваться следующей нормативной докумен-

тацией и литературой: 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства». 

 СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного производства». 

 СНИП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 

 СНиП 2.11.01-85* «Складские здания». 

 Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: 

Учебник / С.Д. Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005552-7; 

6. Разработку схемы строительного генерального плана производить согласно сле-

дующей нормативной документации и литературе: 

 СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; 

 СНиП 3.01.01-85*«Организация строительного производства». 

 СНиП 3.08.01-85 «Механизация строительного производства». 

 СНИП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги». 

 СНиП 2.11.01-85* «Складские здания». 

 Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: 

Учебник / С.Д. Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005552-7; 

7. Организацию видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов про-

изводить согласно литературе: 

 Яковлева М. В.Обследование технического состояния зданий и сооружений: Учебное 

пособие / М.В. Яковлева, Е.А. Фролов, А.Е. Фролов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 

с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-00091-021-4 

 Комков В. А.Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для средних 

проф.-тех. уч. зав. / В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 288 с.: 

60x90 1/16. - (Среднее проф. образование). (переплет) ISBN 978-5-16-002426-4. 

8. При выполнении практического задания используется следующая нормативная документация 

и литература: 

 СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; 

 СНиП 2.08.02-89*. Общественные здания и сооружения 

 СНиП 3.03.01- 87. Несущие и ограждающие конструкции; 

 СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений; 

 СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции; 

 СНиП 3.01.01-85. Организация строительного производства. 

 СНиП II-25-80 Деревянные конструкции; 

 СНиП II-23-81* Стальные конструкции; 

 Сокова С. Д. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: 

Учебник / С.Д. Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-005552-7; 

 

 

 3. Условия реализации программы преддипломной практики 

http://www.apic.ru/standards/pdf/standards/snip/SNIP2-11-01-85.pdf
http://www.apic.ru/standards/pdf/standards/snip/SNIP2-11-01-85.pdf
http://www.apic.ru/standards/pdf/standards/snip/SNIP2-11-01-85.pdf
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D1%85%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9#none
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#none


 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной (предди-

пломной) практике. 

Во время проведения производственной (преддипломной) практики используются 

следующие технологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной)  

практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной (преддипломной) практи-

ки основывается на материально-технической базе организаций, на которых проходит 

практика. Строительные организации должны отвечать современным требованиям производ-

ства строительно-монтажных работ, применять новые строительные технологии, материалы, 

механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

В основном обеспечивается производственным предприятием, на котором студент-

практикант проходит данную практику. 

 компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 приборы и оборудование производственного назначения; 

 ссылки на интернет-ресурсы; 

 сайт цифровых учебно-методических материалов ВТУЭС//abc.vvsu.ru 

 нормативно-правовая основа строительной деятельности; 

 сборник ГОСТов, СНиПов по проектированию зданий и сооружений; 

 комплект  технологической и производственной документации: утвержденный 

технический проект, смета к техническому проекту; геологические данные, данные об 

испытании грунтов и анализе грунтовой воды; полный комплект рабочих чертежей с 

нанесенными на них фактическими изменениями и отступлениями от проекта (с 

приложением описи чертежей и ведомости изменений и отступлений), акты на 

геодезическую разбивку основных осей сооружения, все виды актов на отдельные, 

скрытые работы, журналы работ. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов преддипломной практики 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме пре-

зентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной (преддипломной) 

практики 

 

 

4.2 Критерии оценки прохождения производственной практики. 

 

Оценка Критерии 

Отлично Изложение материалов полное, последова-

тельное, грамотное. Отчет написан аккуратно, без 

исправлений. Индивидуальное задание и задание 

по практике (задачи) выполнены: освоены общие 

принципы проектирования жилых, общественных, 

производственных и сельскохозяйственных зда-

ний, изучена проектная документации на строи-

тельство (реконструкцию, капитальный ремонт) 

объекта, определены технико-экономических по-

казателей объекта. Практикант может подбирать 

строительные конструкции и разрабатывать не-

сложные узлы и детали конструктивных элементов 

зданий; разрабатывать безошибочно архитектур-

но-строительные чертежи с помощью информаци-



 

онных технологий: чертежей фасада, разреза, пла-

нов здания/сооружения с указанием отметок уров-

ней, с нанесением координатных осей и размеров, 

стенами, перегородками,  оконными проемами, 

дверными проемами с указанием направления их 

открывания; чертежа строительного генерального 

плана основного периода строительства; выпол-

нять несложные расчеты и конструирование стро-

ительных конструкций. Практикант в полном объ-

еме ознакомлен с порядком организации матери-

ально-технического обеспечения и складским хо-

зяйством, исследовал источники снабжения, ма-

шин, механизмов, средства малой механизации и 

транспорта, используемых на строительстве, со-

ставил  календарный плана на строительство (ре-

конструкцию, капитальный ремонт) объекта. 

Практикант ознакомился с проведением оператив-

ного учета объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов, входного контроля каче-

ства строительного материала (кирпич, сборные 

железобетонные конструкции, бетон и пр.), посту-

пившего на строительную площадку; выполнял 

строительно-монтажные работ в составе бригады 

на рабочем месте, а также при защите показал глу-

бокие знания по технологии выполнения этих ра-

бот. Студент участвовал в оперативном и прие-

мочном контроле качества строительно-

монтажных работ  и отразил его в отчете. Участ-

вовал в организации видов работ при эксплуата-

ции и реконструкции строительных объектов. 

Студент обработал и дал полный анализ получен-

ной информации, которую отразил в своем отчете. 

Приложения логично связаны с текстовой частью 

отчета. Отчет сдан в установленный срок. Про-

грамма практики выполнена. Отзыв положитель-

ный. 

Хорошо Отчет выполнен по требуемым правилам, но в 

меньшем объеме и менее раскрыта информация о 

выполненной работе на практике. Во время про-

хождения практики, были изучены все принципы 

проектирования жилых, общественных и произ-

водственных зданий. Практикант научился разра-

батывать несложные узлы и детали конструктив-

ных элементов, выполнять расчеты строительных 

конструкций, но  присутствуют ошибки в выпол-

нение чертежей строительного генерального плана 

основного периода строительства. Во время про-

хождения практики, изучена техническая доку-

ментация на строительство (реконструкцию, капи-

тальный ремонт) объекта, устройство и оснащение 

строительной площадки, мероприятия по технике 

безопасности на строительном объекте. Практи-



 

кант в полном объеме ознакомлен с порядком ор-

ганизации материально-технического обеспечения 

и складским хозяйством, исследовал источники 

снабжения, машин, механизмов, средства малой 

механизации и транспорта, используемых на стро-

ительстве. Изучил характер выполняемых на стро-

ительном объекте работ. Практикант ознакомился 

с проведением оперативного учета объемов вы-

полняемых работ и расхода материальных ресур-

сов, входного контроля качества строительного 

материала (кирпич, сборные железобетонные кон-

струкции, бетон и пр.), поступившего на строи-

тельную площадку; выполнял строительно-

монтажные работ в составе бригады на рабочем 

месте. Студент участвовал в оперативном и прие-

мочном контроле качества строительно-

монтажных работ  и отразил его в отчете. 

При защите отчета студент показал знания во-

просов темы, оперировал данными исследования, 

внес обоснованные предложения; отчете были до-

пущены ошибки, которые носят значимый, но не-

существенный характер. Отчет сдан в установлен-

ный срок. Программа практики выполнена. Отзыв 

положительный. 

Удовлетворительно Освоены общие принципы проектирования 

жилых, общественных, производственных и сель-

скохозяйственных зданий. Изучена проектная до-

кументация на строительство (реконструкцию, 

капитальный ремонт) объекта. Возникают слож-

ности при расчете технико-экономических показа-

телей объекта, в подборе строительных конструк-

ций и разработке несложных узлов и деталей кон-

структивных элементов зданий. Выполнен чертеж 

одного плана этажа с нанесением координатных 

осей и размеров, стенами, перегородками,  окон-

ными проемами, дверными проемами с указанием 

направления их открывания. Не до конца изучена 

работа в программах, предназначенных для проек-

тирования. Практикант в не полном объеме озна-

комлен с порядком организации материально-

технического обеспечения и складским хозяй-

ством, не до конца разобрался в источниках снаб-

жения, машин, механизмов, средства малой меха-

низации и транспорта, используемых на строи-

тельстве. С проведением оперативного учета объ-

емов выполняемых работ и расхода материальных 

ресурсов, входного контроля качества строитель-

ного материала (кирпич, сборные железобетонные 

конструкции, бетон и пр.) студент не знаком. Изу-

чил характер выполняемых на строительном объ-

екте работ, но при защите студент не дал полных и 

аргументированных ответов на заданные вопросы. 



 

Отчет выполнен по нормам, но не до конца изло-

жена вся необходимая информация. Отчет сдан в 

установленный срок. В отзывах руководителя 

практики имеются существенные замечания по 

прохождении практики.  

Неудовлетворительно  Изложение материалов неполное, бессистем-

ное. Существуют ошибки, оформление не акку-

ратное. Приложения отсутствуют. Отчет сдан в 

установленный срок Отзыв отрицательный. Про-

грамма практики не выполнена. Не владеет навы-

ками архитектурного проектирования, организа-

ции  технологических процессов  при строитель-

стве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов и эксплуатации зданий и сооружений. 

 

 

4.3 Формы оценочных средств результатов производственной (преддипломной)  

практики. 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Анализ отчета по преддипломной прак-

тике, развернутая беседа с обсуждением 

и разбором конкретных отчетов и разра-

боток. 

ОК 2 Организовывать собственную дея-

тельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональ-

ных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество 

Защита практических работ в ходе пред-

дипломной практики (фото и видеомате-

риалы, анкеты). 

Отзыв руководителя практики (от орга-

низации) в виде характеристики 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Отчет по преддипломной практике 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональ-

ных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

Отчет по преддипломной практике 

ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

Отчет по преддипломной практике 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

Отчет по преддипломной практике 

ОК 7 Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Отзыв руководителя практики (от органи-

зации) в виде характери-стики  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразовани-

ем, осознанно планировать повышение 

квалификации 

Отзыв руководителя практики (от органи-

зации) 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональ-

Отзыв руководителя практики (от органи-

зации) 



 

ной деятельности 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции 

и разрабатывать несложные узлы и де-

тали конструктивных элементов зда-

ний. 

Анализ отчета по преддипломной практи-

ке, развернутая беседа с обсуждением и 

разбором конкретных документов, черте-

жей. 

ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использова-

нием информационных технологий. 

Выполнение чертежей зданий с использо-

вание программ «Autodesk AutoCAD, Ас-

кон КОМПАС (планы этажей, фасад, раз-

рез зданий). 

ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и кон-

струирование строительных конструк-

ций. 

Анализ отчета по преддипломной практи-

ке, развернутая беседа с обсуждением и 

разбором конкретных документов, черте-

жей (планы узлов конструкций). 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением 

информационных технологий. 

Выполнение чертежа (технологическая 

карта на строительный процесс) с исполь-

зование программ «Autodesk AutoCAD, 

Аскон КОМПАС. 

ПК 2.1 Организовывать и выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке. 

Выполнение чертежа (строительного гене-

рального плана участка) с использование 

программ «Autodesk AutoCAD, Аскон 

КОМПАС.  

ПК 2.2  Организовывать и выполнять 

строительно-монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции 

строительных объектов. 

Защита практических работ в ходе пред-

дипломной практики (календарный план 

строительства). 

ПК 2.3  Проводить оперативный учет объемов 

выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

Защита практических работ в ходе пред-

дипломной практики (календарный план 

строительства). 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по 

контролю качества выполняемых 

работ. 

Защита практических работ в ходе пред-

дипломной практики (фото и видеоматери-

алы, графические документы).  

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирова-

ние деятельности структурных подраз-

делений при проведении строительно-

монтажных работ, текущего содержа-

ния и реконструкции строительных 

объектов. 

Анализ отчета по преддипломной прак-

тике, развернутая беседа с обсуждением 

и разбором: 

-структур подразделения строительной 

организации;  

- эффективности использования имею-

щихся в распоряжении ресурсов. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных под-

разделений при выполнении производ-

ственных задач. 

Защита практических работ в ходе пред-

дипломной практики (фото и видеомате-

риалы, схемы графические документы). 

Беседа и обсуждение на темы: 

-распределение производственного зада-

ния между исполнителями работ (брига-

дами и звеньями); 

ПК 3.3  Контролировать и оценивать деятель-

ность структурных подразделений. 

Отзыв руководителя преддипломной 

практики (от организации) 

ПК 3.4 Обеспечивать соблюдения требований 

охраны труда, безопасности жизнедея-

тельности и защиту окружающей сре-

ды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ 

Анализ отчета по преддипломной прак-

тике. Беседа с обсуждением и разбором 

на темы: 

 -знание норм и правил безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружаю-



 

по реконструкции строительных объек-

тов. 

щей среды при выполнении СМР, ре-

монтных работ по реконструкции строи-

тельных объектов 

-выполнение норм и правил. 

Отзыв руководителя преддипломной 

практики (от организации) в виде харак-

теристики 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике тех-

нического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

Анализ отчета по преддипломной прак-

тике, развернутая беседа с обсуждением 

и разбором: 

- участие в диагностике технического со-

стояния конструктивных элементов экс-

плуатируемых зданий и сооружений; 

-выявление дефектов, возникающие в кон-

структивных элементах здания; 

-определение сроков службы элементов 

здания; 

-применение инструментальных методов 

контроля эксплуатационных качеств кон-

струкций; 

-заполнение журналов и составление ак-

тов по результатам осмотра. 

ПК 4.2 Организовывать работу по технической 

эксплуатации зданий и сооружений. 

Анализ отчета по преддипломной прак-

тике беседа и обсуждение на темы: 

-диагностика и устранение причин, вызы-

вающие неисправности технического со-

стояния конструктивных элементов и ин-

женерного оборудования зданий; 

-составление графика проведения ремонт-

ных работ; 

ПК 4.3 Выполнять мероприятия по техниче-

ской эксплуатации конструкций и ин-

женерного оборудования зданий. 

Защита практических работ в ходе пред-

дипломной практики (фото и видеоматери-

алы, схемы графические документы). 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оцен-

ке технического состояния и рекон-

струкции зданий. 

Анализ отчета по преддипломной прак-

тике. Беседа с обсуждением и разбором 

на темы: 

-осуществление мероприятий по оценке 

технического состояния конструкций и 

элементов; 

-выполнение обмерных работ; 

-оценка технического состояния конструк-

ций зданий и конструктивных элементов; 

-оценка технического состояния инженер-

ных и электрических сетей, инженерного и 

электросилового оборудования; 

- использование приборов при обследова-

нии зданий и сооружений; 

-выполнение чертежей усиления различ-

ных элементов здания; 

-чтение схем инженерных сетей и обору-

дования зданий 

 



 

 



 

 


