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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1.  Область применения программы учебной практики   

Рабочая программа учебной практики является составной частью ППССЗ, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения 

квалификации: техник и основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД):  

- 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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Технология штукатурных работ).  

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью обучающихся.  

Учебная практика проводится при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей.  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и для повышения 

квалификации.  

  

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

формирование у студентов практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП СПО ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности для:  

 подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и 

деталей конструктивных элементов зданий;  

 разработки архитектурно-строительных чертежей;  

 выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, 

оснований; 

 разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 

 организации и выполнения подготовительных работ на строительной 

площадке; 

 организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов; 

 определения и учета выполняемых объемов работ и списанию 

материальных ресурсов; 
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 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

 осуществления планирования деятельности структурных подразделений 

при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;  

 обеспечения деятельности структурных подразделений;  

 контроля деятельности структурных подразделений;  

 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов;  

 участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

 организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами; 

 выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений; 

 осуществления мероприятий по оценке технического состояния 

конструкций и элементов зданий; 

 осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и 

сооружений; 

 выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных 

работ; 

 выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности; 

 выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;  

 выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей. 
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1.3.  Требования к результатам освоения практики, формы отчетности  

В ходе освоения программы учебной практики студент должен:   

Вид практики/ 

ВПД  

  

иметь практический опыт:  
  

уметь:  

УП.01.Проектн
ые работы 

(ПМ.01. 

Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений)  

  подбора строительных 

конструкций и 

разработке несложных 

узлов и деталей 

конструктивных 

элементов зданий;  

  разработки 

архитектурно-

строительных чертежей;  

  выполнения расчетов и 

проектированию 

строительных 

конструкций, 

оснований; 

  разработки и 

оформления отдельных 

частей проекта 

производства работ; 

 

 определять по внешним признакам и 

маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий; 

 производить выбор строительных 

материалов конструктивных элементов; 

 определять глубину заложения 

фундамента; 

 выполнять теплотехнический расчет 

ограждающих конструкций; 

 подбирать строительные конструкции для 

разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 

 читать строительные и рабочие чертежи; 

 читать и применять типовые узлы при 

разработке  рабочих чертежей; 

 выполнять чертежи планов, фасадов, 

разрезов, схем с помощью информационных 

технологий; 

 читать генеральные планы участков, 

отводимых для строительных объектов; 

 выполнять горизонтальную привязку от 

существующих объектов; 

 выполнять транспортную инфраструктуру 

и благоустройство прилегающей территории; 

 выполнять по генеральному плану 

разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру; 

 применять информационные системы для 

проектирования генеральных планов; 

 выполнять расчеты  нагрузок, 

действующих на конструкции; 

 по конструктивной схеме построить 

расчетную схему конструкции; 

 выполнять статический расчет; 

 проверять несущую способность 

конструкций; 

 подбирать сечение элемента от 

приложенных нагрузок; 

 определять размеры подошвы 

фундамента; 

 выполнять расчеты соединений элементов 

конструкции; 

 рассчитывать несущую способность свай 

по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке; 
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 использовать информационные 

технологии при проектировании 

строительных конструкций; 

 читать строительные чертежи и схемы 

инженерных сетей и оборудования; 

 подбирать комплекты строительных 

машин и средств малой механизации для 

выполнения работ; 

 разрабатывать документы, входящие в 

проект производства работ; 

 оформлять чертежи технологического 

проектирования с применением 

информационных технологий; 

 использовать в организации производства 

работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт 

Итогом учебной практики является дифференцированный зачет 

 

УП.02.Учебная практика 

УП.02.01. 

Геодезические 

работы 

 Выполнения поверок 

теодолита, нивелира, и 

других геодезических 

инструментов. 

 Измерения горизонталь-

ных углов, углов наклона, 

длин линий, превышений 

на станции 

геометрического ни-

велирования. 

 Выполнения 

математической обра-

ботки результатов 

измерений в теодолитных 

ходах, ходах 

технического 

нивелирования с 

использованием 

справочной литературы.  

 Выполнения полевых 

работ, необходимых для 

разработки проекта 

вертикальной 

планировки участка. 

 Составления 

картограммы земляных 

работ и вычисление 

объёмов земляных работ. 

 Составления 

разбивочного чертежа и 

выполнение измерений, 

обеспечивающих вынос в 

натуру проектных            

элементов.  

 читать ситуации на картах и планах; 

 определять положение линий на местности; 

 решать задачи на масштабы; 

 решать прямую и обратную геодезические 

задачи; 

 выносить на строительную площадку 

элементы стройгенплана; 

 пользоваться приборами и инструментами, 

используемыми при измерении линий, углов 

и отметок точек; 

 проводить камеральные работы по 

окончании теодолитной съемки и 

геометрического нивелирования. 
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 Контроля установки 

конструкций. 

Итогом учебной практики является дифференцированный зачет 

УП.02.02. 

Столярно – 

плотничные 

работы 

− изготовления 

простых столярных 

тяг и заготовок 

столярных изделий;  
− изготовления и сборки 

столярных изделий 

различной сложности;  
− выполнения 

столярномонтажных 

работ;   
− ремонта столярных 

изделий 

− производить обработку древесины ручным 
способом;  

− производить строгание, фугование и 
торцовку длинных и коротких досок;  

− производить обработку древесины 
электрифицированным инструментом;  

−  производить обработку деталей на 
деревообрабатывающих станках;  

− соединять элементы столярных изделий;  
− производить основные виды 

- столярно-плотничных изделий;  

− самостоятельно изготавливать простейшие 

столярные изделия 

УП.02.03. 

Малярные 

работы 

− выполнения 
подготовительных работ 
при производстве 
малярных работ;  

− окрашивания 
поверхностей 
различными 
малярными 
составами;  

− оклеивания поверхностей 
различными 
материалами;  

− выполнения 

ремонта 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей  

 − организовывать рабочее место;  
− просчитывать объемы работ и потребности 

материалов;  
− определять пригодность применяемых 

материалов;  
−  создавать безопасные условия труда;  
− подготавливать различные поверхности к 

окраске;  
− подготавливать различные поверхности 

к оклейке обоями;  
− контролировать качество подготовки и 

обработки поверхности;  

− окрашивать различные поверхности 

вручную и  механизированным способом 

водными и неводными составами  

УП.02.04. 

Облицовочные 

работы 

− выполнения 

подготовительных работ 

при производстве 

облицовочных работ;  
− выполнения 

облицовочных работ 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей;  
− выполнения ремонта 

облицованных 

поверхностей плитками 

и плитами;   
−  выполнения облицовки 

синтетическими 

материалами различной 

сложности 

 − организовывать труд на рабочем месте;  
− рассчитывать расход сырья и материалов на 

выполняемые работы;  

− подготавливать различные поверхности;  

− подготавливать различные поверхности под 

облицовку 
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УП.02.05. 

Каменные 

работы 

 - выполнения 

подготовительных работ 

при производстве 

каменных работ; 

- производства общих 

каменных работ 

различной сложности; 

 

 - выбирать инструменты, приспособления и 

инвентарь для каменных работ; 

- подбирать требуемые материалы для 

каменной кладки; 

- приготавливать растворную смесь для 

производства каменной кладки; 

 - организовывать рабочее место; 

- устанавливать леса и подмости; 

- создавать безопасные условия труда при 

выполнении каменных работ; 

- читать чертежи и схемы каменных 

конструкций; 

- выполнять разметку каменных 

конструкций; 

- производить каменную кладку стен и 

столбов из кирпича под штукатурку и с 

расшивкой швов по различным системам 

перевязки швов; 

- соблюдать безопасные условия труда при 

выполнении общих каменных работ; 

- проверять качество материалов для 

каменной кладки; 

- контролировать соблюдение системы 

перевязки швов, размеров и заполнение 

швов; 

- контролировать вертикальность и 

горизонтальность кладки; 

- проверять соответствие каменной 

конструкции чертежам проекта; 

- выполнять подсчет объемов работ каменной 

кладки и потребность материалов; 

 

Итогом учебной практики является зачет 

УП.03. Учебная 

практика 

(ПМ.03. 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно-

монтажных 

работ, 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

 осуществления 

планирования 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

строительстве и 

эксплуатации зданий и 

сооружений;  

 обеспечения 

деятельности 

структурных 

подразделений: 

 контроля деятельности 

структурных 

подразделений;  

 обеспечения 

соблюдения требований 

 планировать последовательность 

выполнения производственных процессов с 

целью эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов;  

 оформлять заявку обеспечения производства 

строительно-монтажных работ материалами, 

конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми ресурсами;  

 определять содержание учредительных 

функций на каждом этапе производства;  

 составлять предложения по повышению 

разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-

квалификационного состава бригад;  

 производить расстановку бригад и не 

входящих в их состав отдельных работников 

на участке; 
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зданий и 

сооружений) 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиты окружающей 

среды при выполнении 

строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

строительных объектов;  
 

 устанавливать производственные задания; 

  проводить производственный инструктаж;  

 выдавать и распределять производственные 

задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями);  

 делить фронт работ на захватки и делянки; 

закреплять объемы работ за бригадами;  

 организовывать выполнение работ в 

соответствии с графиками и сроками 

производства работ;  

 обеспечивать работников инструментами, 

приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, 

защитными средствами;  

 обеспечивать условия для освоения и 

выполнения рабочими установленных норм 

выработки;  

 обеспечивать соблюдение законности на 

производстве;  

 защищать свои гражданские, трудовые права 

в соответствии с законодательными и 

нормативными правовыми актами;  

 организовывать оперативный учет 

выполнения производственных заданий;  

 оформлять документы по учету рабочего 

времени, выработки, простоев;  

 пользоваться основными нормативными 

правовыми актами по охране труда и охране 

окружающей среды;  

 проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной 

деятельности;  

 использовать экобиозащитную технику;  

 обеспечивать соблюдение рабочими 

требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах;  

 проводить аттестацию рабочих мест;  

 разрабатывать и осуществлять мероприятия 

по предотвращению производственного 

травматизма;  

 вести надзор за правильным и безопасным 

использованием технических средств на 

строительной площадке;  

 проводить инструктаж по охране труда 

работников на рабочем месте в объеме 

инструкций с записью в журнале 

инструктажа; 
 

Итогом учебной практики является дифференцированный зачет 
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УП.04. Учебная 

практика 

(Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов) 

 участие в диагностике 

технического состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых зданий 

и сооружений; 

  организации работ по 

технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

нормативно-

техническими 

документами; 

  выполнение 

мероприятий по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий и 

сооружений; 

  осуществления 

мероприятий по оценке 

технического состояния 

конструкций и элементов 

зданий; 
 

 выявлять дефекты, возникающие в 

конструктивных элементах здания;  

 устанавливать маяки и проводить 

наблюдения за деформациями;  

 вести журналы наблюдений;  

 работать с геодезическими приборами и 

механическим инструментом;  

 определять сроки службы элементов здания;  

 применять инструментальные методы 

контроля эксплуатационных качеств 

конструкций;  

 заполнять журналы и составлять акты по 

результатам осмотра;  

 заполнять паспорта готовности объектов к 

эксплуатации в зимних условиях; 

  устанавливать и устранять причины, 

вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

 составлять графики проведения ремонтных 

работ;  

 проводить гидравлические испытания систем 

инженерного оборудования;  

 проводить работы текущего и капитального 

ремонта;  

 выполнять обмерные работы; 

  оценивать техническое состояние 

конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 

  оценивать техническое состояние 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий;  

 выполнять чертежи усиления различных 

элементов здания;  

 читать схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий. 
 

Итогом учебной практики является дифференцированный зачет 

УП.05. Учебная 

практика 

(Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих). 

- выполнения 

подготовительных работ 

при производстве 

штукатурных работ; 

- выполнения 

оштукатуривания 

поверхностей различной 

степени сложности; 

- выполнения отделки 

оштукатуренных 

поверхностей;  

- организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ и потребности в 

материалах; 

- определять пригодность применяемых 

материалов; 

 - создавать безопасные условия труда; 

- изготавливать вручную драночные щиты; 

- прибивать изоляционные материалы и 

металлические сетки; 

- натягивать металлические сетки по готовому 

каркасу; 

- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 
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Штукатурные 

работы 

- выполнения ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей. 

 

- выполнять насечку поверхностей вручную и 

механизированным способом; 

- пробивать гнезда вручную с постановкой 

пробок; 

- оконопачивать коробки и места примыкания 

крупнопанельных перегородок; 

- промаячивать поверхности с защитой их 

полимерами; 

- приготавливать вручную и 

механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу; 

- приготавливать растворы из сухих 

растворных смесей; 

- приготавливать декоративные и специальные 

растворы; 

 - выполнять простую штукатурку; 

- выполнять сплошное выравнивание 

поверхностей; 

- обмазывать раствором проволочные сетки; 

- подмазывать места примыкания к стенам 

наличников и плинтусов; 

- выполнять улучшенное оштукатуривание 

вручную поверхностей различной 

сложности; 

- отделывать откосы, заглушины и отливы 

сборными элементами; 

- железнить поверхности штукатурки; 

- выполнять механизированное 

оштукатуривание поверхностей; 

- разделывать швы между плитами сборных 

железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 

- выполнять высококачественное 

оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 

- наносить на поверхности декоративные 

растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

- отделывать фасады декоративной 

штукатуркой; 

- торкретировать поверхности с защитой их 

полимерами; 

- покрывать поверхности 

гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми растворами; 

- вытягивать тяги с разделкой углов; 

- вытягивать тяги, падуги постоянного 

сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой 

углов; 

- облицовывать гипсокартонными листами на 

клей; 
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- облицовывать гипсокартонными листами 

стен каркасным способом; 

- отделывать швы между 

гипсокартонными  листами; 

- контролировать качество штукатурок; 

- выполнять беспесчаную накрывку; 

- выполнять однослойную штукатурку из 

готовых гипсовых смесей; 

- наносить гипсовые шпатлевки; 

- наносить декоративные штукатурки на 

гипсовой и цементной основе; 

- выполнять ремонт обычных оштукатуренных 

поверхностей; 

- ремонтировать поверхности, облицованные 

листами сухой штукатурки; 

 

Итогом учебной практики является дифференцированный зачет 



 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Индекс  

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных 
модулей, МДК,  

практик  

Формы 

промежуточной 

аттестации  

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и семестрам 

(час в сем) 

Обязательная аудиторная  1 курс  2 курс  3 курс  4 курс 5 курс 

вид практики  кол-во  
часов  

1  2  3  4  5  6  7 8 9 10 

ПМ.01  Участие в проектировании зданий и сооружений 

УП.01.  Проектные работы 
  

Диф.зачет концентрированная  72            72    

ПМ.02  Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

УП.02.  Учебная практика  
  

2 Диф.зачета концентрированная  216      72  144       

ПМ.03  Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

УП.03. Учебная практика  
  

Диф.зачет  концентрированная  36                36 

ПМ.04  Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

УП.04. Производственная 

практика  
  

Диф.зачет  концентрированная  36             36   

ПМ.05  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

УП.05.  Учебная практика   Диф.зачет концентрированная 180       180        

 Учебная практика  540    252  144  72 36  36 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

 В результате освоения программы учебной практики обучающийся 

должен сформировать, закрепить и развить практические навыки и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.   

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных 

конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно - строительные чертежи с 

использованием средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с 

применением информационных технологий 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные 

работы на объекте капитального строительства 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества 

выполняемых работ и расходуемых материалов 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при 

выполнении производственных задач 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной 

документации по выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений 

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции 

и эксплуатации строительных объектов 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 



 

сооружений 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том 

числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния 

и реконструкции зданий 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

3.1. Тематический план учебной практики   

Код 

ПК  
Код и наименование 

профессиональных модулей  
Виды практики  Общее 

кол-во 

часов   

Наименование тем учебной практики  Кол-во 

часов  

ПК 1.1  
- 

ПК 1.4  

 

ПМ.01. Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

УП.01. Проектные 
работы  

 

72 Разработка архитектурно-строительных чертежей 24 

Расчет и конструирование строительных конструкций 24 

Разработка проекта производства работ 24 

ПК 2.1 

– 

ПК 2.4 

ПМ.02. Выполнение 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов 

УП.02. Учебная практика – 216 час 

УП.02.01. 
Геодезические работы 

72 Выполнение геодезических работ 72 

УП.02.02. Столярно-
плотничные работы 

36 Лесные материалы, применяемые в строительстве 8 

Ручная обработка древесины 14 

Общие сведения о ручных электроинструментах 7 

Виды деревообрабатывающих станков и их назначение 7 

УП.02.03. Малярные 
работы 

36 Выполнение малярных работ 36 

УП.02.04. 
Облицовочные работы 

36 Выполнение облицовочных работ 36 

УП.02.05. Каменные 
работы 

36 Выполнение каменных работ 36 

ПК 3.1 

– 

ПК 3.5 

ПМ.03. Организация деятельности 

структурных подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений 

УП.03. Учебная 
практика 

36 Изучение видов, форм и содержания организационной 

управленческой деятельности в организациях 

строительного комплекса. 
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ПК 4.1 

– 

ПК 4.4 

ПМ.04. Организация видов работ 

при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

УП.04. Учебная 
практика 

36 Техническая эксплуатация зданий 18 

Реконструкция зданий 18 

ПК 2.1   

- 

ПК 2.4, 

ПК 3.4 

ПМ.05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

УП.05. Учебная 
практика 
(Штукатурные 
работы) 

180 Выполнение штукатурных работ 180 
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3.2. Содержание учебной практики    

Наименование разделов  

учебной практики  
(УП)  

Содержание учебной практики  
Объем 

часов  
Уровень 

освоения  

1  2  3  4  
ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений      

УП.01. Проектные работы   72   

Тема 1.1.1. Разработка архитектурно-

строительных чертежей. 
Содержание  24   

1.   Разработка архитектурно-строительных чертежей: планов этажей, схем 

расположения элементов перекрытий, покрытий. 

3 

2.   Разработка архитектурно-строительных чертежей: схем расположения 

элементов стропил, плана кровли, конструктивных узлов. 

3.   Разработка архитектурно-строительных чертежей: схем расположения 

элементов фундамента, разреза здания. 

4. Проектирование генеральных планов участков, отводимых для строительных 

объектов; Защита работы. 

Тема 1.1.2. Расчет и конструирование 

строительных конструкций 
Со держание  24   

1.  Расчёт многопустотной плиты перекрытия. Сбор нагрузок. Подбор плиты по 

расчётной нагрузке. Изучение конструкции и армирования по рабочим 

чертежам. Проверка несущей способности. Расчёт на транспортные и 

монтажные нагрузки. 

3  

  

2.   Проектирование монолитного участка перекрытия. Конструирование, сбор 

нагрузки. Расчёт армирования плиты и продольных рёбер. Разработка 

чертежей МУ перекрытия. Составление спецификации и ведомости расхода 

стали 

3. Конструкция и расчёт элементов стропил. Конструкция и расчёт обрешётки 

(настила). Стропильные ноги. Расчётные схемы. Расчёт на прочность при 

поперечном изгибе и внецентренном сжатии. Проверка жёсткости. 
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Проектирование и расчёт элементов стропил. Сбор нагрузки. Расчёт 

обрешётки в стадии эксплуатации и производства работ. 

Тема 1.1.3. Разработка проекта 

производства работ  

Содержание  24   

1.  Разработка технологической карты на срезку растительного слоя 3 

 2. Разработка технологической карты на разработку грунта экскаваторами 

 3. Разработка технологической карты на устройство перегородок из 

гипсокартонных листов 

ПМ.02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов  
    

УП.02. Учебная практика  
 

216   

УП.02.01. Геодезические работы 72  

Тема 2.1.1. Подготовительные работы Содержание  8 3 

1.  Общий инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. Формирование бригад. 

Получение инструментов. Поверки теодолита, нивелира. Компарирование ленты. 

Пробные измерения. 
Тема 2.1.2. Построение теодолитного хода Содержание  

1 Построение на местности теодолитного хода. Измерение горизонтальных углов 

способом «полуприемов». Измерение исходного азимута способом «от ноля». 

Измерение длин линий. 

8 

2 Обработка полевого журнала. Ведомость вычисления координат Оформление 

теодолитного хода в масштабе 1:500. 
8 

3 Нивелирование точек теодолитного хода. 

Обработка журнала нивелирования. Оформление схемы нивелирования. 
8 

Тема 2.1.3. Вертикальная планировка Содержание  

1 Построение на местности площадки 60х40 метров, с квадратами 20х20 м. 

Нивелирование по квадратам. 
8 

2 Вычисления нивелирования по квадратам. План площадки в горизонталях. 

Картограмма земляных масс. Таблица объемов земляных работ. 
8 
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Тема 2.1.4. Геодезические задачи при 

строительстве зданий и сооружений 

Содержание  

1 Разбивочный чертеж здания. Вынос осей здания на местность. Нивелирование осей 

здания. Вынос отметки «Чистого пола». Исполнительный чертеж здания. 
8 

2 Вынос отметки на монтажный горизонт. Вынос отметки на дно котлована. 8 

3 Вынос линии с заданным уклоном. 2 

4 Оформление отчета. Сдача инструментов. Дифференцированный зачет. 6 

УП.02.02. Столярно-плотничные работы 36  

Тема 2.2. Подбор и раскрой 
заготовок, механическая 
обработка деталей столярных 
и мебельных изделий 

 

Содержание   

36 

 

 

  

1.  Инструктаж по технике безопасности. Лесные материалы, применение в 

строительстве. Пиление, виды пил. Строгание, инструменты. Долбление, долота и 

стамески. Сверление, инструменты. Общие сведения о ручном 

деревообрабатывающем инструменте. Виды деревообрабатывающих станков и их 

назначение.  

3  

УП.02.03. Малярные работы 36  

Тема 2.3.1. Вводное занятие. 

Подготовительные работы при 

производстве малярных работ 

 

Содержание   

1. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. 3 3 
2 Выполнение очистки поверхности инструментами и машинами. 

Сглаживание поверхности и подмазывание отдельных мест. Соскабливание 

старой краски и набела с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 

Вырезание сучков и засмолов. Приготовление грунтовочных, шпатлевочных 

составов. Грунтование поверхности кистями, валиком, краскопультом с 

ручным приводом. Шпатлевание и шлифование поверхности вручную и 

механизированным способом. Обрабатывание поверхности олифой. 

Протравливание штукатурки нейтрализующим раствором. 

Тема 2.3.2. Окрашивание поверхности 

различными малярными составами 

Содержание   

1 Приготовление окрасочных составов. Покрытие поверхности лаком на основе 

битумом вручную. Окрашивание различных поверхностей вручную и 

механизированным способом водными и неводными составами. 

21 3 
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Выполнение малярных отделок (вытягивание филенок, отделка набрызгом, 

декоративное покрытие поверхности под камень, набивка рисунка по 

трафарету). 

Отделывание поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона. 

Тема 2.3.3. Оклеивание поверхности 

различными материалами 

Содержание   

1 Подготовка поверхностей под оклейку обоями. Раскрой обоев. Приготовление 

клеевых составов. Нанесение клеевых составов на поверхности и обои. 

Оклеивание потолков и стен различными обоями. Контролирование качества 

обойных работ. 

10 3 

Тема 2.3.4. Ремонтные малярные и 

обойные работы 

Содержание   

1 Определение дефектных мест окрашенных поверхностей и их устранение. 

Определение дефектных мест оклеенных поверхностей. Выполнение ремонта 

оклеенных поверхностей обоями и пленками. 

 Контролирование качества выполненных работ 

2 3 

УП.02.04. Облицовочные работы 36  

Тема 2.4.1. Вводное занятие 

Виды плиток, составы растворов, 

механизмы.  

Содержание   

1 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. 8 3 

2 Материалы для облицовочных работ. Виды плиток, составы растворов. 

Организация труда на рабочем месте при подготовке поверхности. 

Инструменты, приспособления, инвентарь для подготовки поверхности. 

Тема 2.4.2. Подготовка основания под 

покрытие пола. Разбивка покрытия 

пола. 

Содержание  

1 Подготовка оснований под покрытие пола: контроль ровности основания, 

устранение дефектов поверхности, удаление загрязнений и жировых пятен. 

Устройство выравнивающей стяжки под плиточные полы, разбивка покрытия 

пола, устройство маяков. 

7 

Содержание  
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Тема 2.4.3. Способы застилки полов 

поштучной укладкой. Заполнение швов. 

1 Способы застилки полов: поштучная укладка и пакетный способ. Заполнение 

швов и отделка плиточных покрытий. 
7 

Тема 2.4.4. Подготовка вертикальных 

поверхностей. Облицовка вертикальных 

поверхностей. 

Содержание   

1 Подготовка вертикальных поверхностей под облицовку; выявление дефектов, 

удаление наплывов, установление марок и маяков, нанесение 

выравнивающего намета. 

Облицовка вертикальных поверхностей керамическими плитками поштучно и 

с применением шаблонов. 

Заполнение швов и отделка плиточных покрытий. 

 Приготовление вручную и механизированным способом сухих смесей 

обычных растворов по заданному составу. 

Приготовление растворов из сухих растворных смесей. 

Облицовка колонн, пилястр, откосов. 

7 3 

Тема 2.4.4. Облицовка с помощью 

шаблонов. Ремонт облицовочных 

поверхностей. 

Содержание  

1 Облицовка с помощью шаблонов. Внешние признаки дефектов облицовки. 

Способы выявления дефектов облицованных поверхностей. Виды работ и 

способы ремонта облицовки. Выполнение ремонта облицованных 

поверхностей.  Требования техники безопасности при ремонте облицовочных 

поверхностей. 

7 

УП.02.05. Каменные работы 36  

Тема 2.5.1. Вводное занятие Содержание   

1 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебной мастерской. 2 3 

Тема 2.5.2. Подготовительные работы 

при производстве каменных работ 

2 Инструменты, приспособление и инвентарь для выполнения кирпичной 

кладки. Приготовление кладочных растворов с использованием дрели фирмы 

BOSCH и растворосмесителя СО – 46Б. Организация рабочего места. 

Выполнение раскладки кирпича на стене. Расстилание раствора под 

ложковые, тычковые ряды и забутку. Выполнение установки порядовок и 

натягивание шнур-причалки. 

6 
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 Выполнение приемов кирпичной кладки «вприсык», «вприжим», «вприсык 

с подрезкой раствора», «вполуприсык». 

Тема 2.5.3. Производство общих 

каменных работ различной сложности. 

3 Выполнение кладки стен толщиной  1; 1,5; 2; 2,5 кирпича по однорядной 

системе перевязки швов  впустошовку и под расшивку. 

Выполнение кладки углов стен толщиной  1; 1,5; 2; 2,5 кирпича по 

многорядной системе перевязки швов под расшивку. 

Выполнение кладки столбов сечением 1,5×2; 2×2;  2×2,5; 1,5×1,5 кирпича  по 

трехрядной системе перевязки швов с армированием. 

Проверочные работы 

28 

ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений  
    

УП.03. Учебная практика  36   

Тема 3.1. Знакомство с целями и 

задачами учебной практики. Получение 

задания на выполнение учебной 

практики. Знакомство с порядком 

прохождения учебной практики. 

Со держание  2   

1.  Знакомство с целями и задачами учебной практики. 

 

3  2.  
Знакомство с формой проведения учебной практики. 

 

3 
Знакомство с заданием на учебную практику. 

 

Тема 3.2. Изучение видов, форм и 

содержания организационной 

управленческой деятельности в 

организациях строительного 

комплекса. 

Со держание  32    

1.  

осуществление оперативного планирования деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов; построение «дерева 

целей» конкретного предприятия 

 
3  

2.  
обеспечение деятельности структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; построение организационных структур конкретных 

предприятий 



                                                                 25   

 

3 

контроль деятельности структурных подразделений на примере конкретных 

предприятий; построение «дерева целей» по управленческим функциям 

 

4  обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции 

строительных объектов; изучение документов 

Тема 3.3. Подготовка и защита отчета 

по учебной практике. 
1 Оформление отчета в виде мультимедийной презентации. 

Знакомствос критериями оценки отчета. 

Подготовка к защите отчета. Дифференцированный зачет 

2  

ПМ.04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов   

УП.04. Учебная практика 36  

Тема 4.1.1. Техническая эксплуатация 

зданий 

Содержание 18 3 
1 Ознакомление с практикой 

2 Знакомство с инструментами марки Bosch 

3 Определение технического состояния здания. 

4 Осмотр здания. Составление дефектной ведомости. 

Тема 4.1.2. Реконструкция зданий Содержание 18 
1 Ознакомление с практикой 

2 Перепланировка квартиры жилого дома. ОПР. 

3 Выполнение чертежей разреза, схем перекрытий, стропил при реконструкции 

здания. 

4 Проектирование усиления фундаментов. Утепление стен зданий. 

5 Экскурсия на объект. Дифференцированный зачет. 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих    



                                                                 26   

УП.05. Учебная практика (Штукатурные работы)  180   

Тема 5.1.1. Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных работ  

Содержание  18   

1.   Изготовление вручную драночных щитов; прибивка изоляционных 

материалов и металлической сетки; натягивание металлической сетки по 

готовому каркасу; набивание гвоздей и оплетание их проволокой; выполнение 

насечки поверхностей вручную и механизированным способом; пробивать 

гнезда вручную с постановкой пробок; оконопачивать коробки и места 

примыкания крупнопанельных перегородок.  

3  

Тема 5.1.2. Произведение 

оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности 

Содержание 102 

1 Промаячивание поверхности; приготовление вручную и механизированным 

способом сухих смесей обычных растворов по заданному составу; 

приготовление растворов из сухих растворных смесей; выполнение простой, 

улучшенной и высококачественной штукатурки; выполнение сплошного 

выравнивания поверхностей; обмазывание раствором проволочной сетки; 

подмазывание мест примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

выполнение механизированного оштукатуривания поверхностей; 

разделывание швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей; перетирка потолков. 

Тема 5.1.3. Выполнение отделки 

оштукатуренных поверхностей 
Содержание 42 
1 Отделывание откосов; железнение штукатурки; вытягивание тяг, падуг 

постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных 

поверхностях с разделкой углов; облицовывание гипсокартонными листами 

стен на клей и каркасным способом и отделывание швов между 

гипсокартонными листами; оштукатуривание колонн прямоугольного 

сечения, круглых колонн, ниш и вытягивание пилястр, оштукатуривание 

арочных проемов. 

Тема 5.1.4. Выполнение ремонта 

оштукатуренных поверхностей 
Содержание  

1 Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей; выполнение ремонта 

поверхностей, отделанных гипсокартонными листами.  
18 
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 Всего  540   

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);   

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных ситуаций) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

   

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Программа учебной практики реализуется:  

- в мастерских каменных, плотнично-столярных, малярных, штукатурных и 

облицовочных работ, которые оборудованы станками, верстаками, наборами 

столярных инструментов, наборами штукатурных, малярных приспособлений; 

- на полигоне геодезическом (геодезическая практика, с применением 

теодолитов, нивелиров, нивелирных реек и вешек, рулеток). 

 

4.2 Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится преподавателями.  

Все виды учебной практики по всем профессиональным модуля проводятся 

концентрированно. Перед прохождением практик предусматривается изучение 

МДК и (или) части общепрофессиональных дисциплин в соответствии с 

профилем учебной практики.  

  

4.3 Учебно-методическое сопровождение практики  

 На все виды практик студенту выдается задание, формы отчета и дневника 

практики, методические рекомендации по выполнению ряда работ.  

  

4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Инженерно-педагогические кадры должны иметь высшее образование, 

соответствующее профилю. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

  

4.5  Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:  

1. 1.Тихонов, Ю. М. Современные строительные материалы и архитектурно-

строительные системы зданий. Часть I. Современные строительные материалы для 

частей зданий : учебное пособие / Ю. М. Тихонов, С. Г. Головина, А. Ф. Шарапенко. 

— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2016. — 155 c. — ISBN 978-5-9227-0671-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74377.html (дата обращения: 27.09.2019). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
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2. 3. Плешивцев, А. А. Основы архитектуры и строительные конструкции [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. А. Плешивцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС 

АСВ, 2015. — 105 c. — 978-5-7264-1030-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/30765.html 

3. 4. Плешивцев, А. А. Архитектура и конструирование гражданских зданий 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. А. Плешивцев. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр 

Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 403 c. — 978-5-7264-1071-5. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/35438.html 

4. 6. Славин, А. М. Основные элементы проекта производства работ [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению курсового проекта по дисциплине 

«Организация, планирование и управление в строительстве» / А. М. Славин, В. А. 

Иванов, В. М. Марголин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 44 c. — 978-5-4486-0011-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74220.html5. Разработка элементов проектов производства 

работ при строительстве объектов городской инфраструктуры и ЖКК [Электронный 

ресурс] : методические указания к выполнению курсовых работ и проектов по 

дисциплине «Технология и организация строительства объектов городской 

инфраструктуры и ЖКК» для студентов бакалавриата всех форм обучения 

направления подготовки 08.03.01 Строительство, профиль «Техническая 

эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства и городской 

инфраструктуры» / сост. Е. А. Король [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 24 c. — 

2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60807.html 

5. Чекалин С.И. Основы картографии, топографии и инженерной геодезии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Чекалин С.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2016.— 320 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/60031.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Соколова Н.Г. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: практикум/ Соколова 

Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 266 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Кузнецова И.В., Хачатрян 

Г.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 

220 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57135.html.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Минько, Э. В. Организации производства и менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Э. В. Минько, А. Э. Минько. — Электрон. текстовые данные 

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 136 c. — 978-5-4486-0020-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70614.html 

 
Интернет - ресурсы: 

Информационная система МЕГАНОРМ http://meganorm.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/35438.html
http://www.iprbookshop.ru/74220.html
http://www.iprbookshop.ru/60807.html
http://www.iprbookshop.ru/70614.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики от колледжа (преподавателем 

специальных дисциплин) в процессе наблюдения за практической деятельностью 

обучающихся (текущий контроль), а также сдачи обучающимся отчёта по практике, 

учитывая оценку и характеристику руководителя практики от предприятия 

(итоговый контроль).  

код  

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 

компетенции)  

Основные показатели оценки 

результата   
Формы и методы 

контроля  

ПК 

1.1 

Подбирать наиболее 

оптимальные 

решения из 

строительных 

конструкций и 

материалов, 

разрабатывать узлы 

и детали 

конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

условиями 

эксплуатации и 

назначениями 

 

 обоснование выбора 

строительных материалов 

конструктивных элементов 

ограждающих конструкций;  

 обоснование выбора глубины 

заложения фундамента в зависимости 

от вида грунта;  

 обоснование выбора 

строительных конструкций для 

разработки строительных чертежей; 

 выполнение теплотехнического 

расчета ограждающих конструкций; 

- проектирование типовых узлов. 

Оценка выполнения и 

защита практических 

работ, 

дифференцированный 

зачёт 

ПК 

1.2 

Выполнять расчеты 

и конструирование 

строительных 

конструкций 

 обоснование выбора конструкции в 

соответствии с расчетом 

действующих нагрузок;  

 построение расчетной схемы по 

конструктивной схеме; 

  выполнение статического расчета 

конструкций, проверка их несущей 

способности 

ПК 

1.3 

Разрабатывать 

архитектурно-

строительные 

чертежи с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования 

 выполнение проектной документации 

в соответствии с ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, 

фасадов, разрезов, узлов генпланов 

гражданских и промышленных 

зданий с использованием 

информационных технологий 
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ПК 

1.4 

Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

  Выполнение расчетов объемов  

строительно-монтажных работ; 

 разработка мероприятий по 

разбивочным работам и 

геодезическому контролю, 

 проработка технологических карт и 

схем на производство строительно-

монтажных работ в соответствии с 

проектом; 

 соблюдение технологической 

последовательности производства 

работ и требований охраны труда, 

техники безопасности на несложные 

строительные объекты. 

ПК 

2.1.  

 

 

 

ПК 

2.2. 

Выполнять 

подготовительные 

работы на 

строительной 

площадке; 

Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства; 

 качество и полнота данных 

составленной ведомости объёмов 

работ;  

 оптимальность выбора технологии 

производства работ; 

 качество составленной ведомости 

трудозатрат и заработной платы; 

 качество разработки графика 

производства работ; 

 осуществление геодезического 

обеспечения в подготовительный 

период; 

 осуществление подготовки 

строительной площадки в 

соответствии с проектом 

организации строительства и 

проектом производства работ; 

 осуществление производства 

строительно-монтажных, ремонтных 

работ и работ по реконструкции в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации, требованиями 

контракта, рабочими чертежами и 

проектом производства работ; 

 проведение обмерных работ; 

Оценка выполнения и 

защита практических 

работ, 

дифференцированный 

зачёт 

ПК 

2.3.  

 

 

 

 

 

ПК 

2.4. 

Проводить 

оперативный учет 

объемов 

выполняемых работ 

и расходов 

материальных 

ресурсов; 

Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

 выполнение входного контроля 

поступающих на объект 

строительных материалов, изделий и 

конструкций; 

 качество выполнения приемки и 

хранения материалов, изделий, 

конструкций; 

 ведение документации на списание 

материалов в соответствии с 

Оценка выполнения и 

защита практических 

работ, 

дифференцированный 

зачёт 
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выполняемых работ 

и расходуемых 

материалов; 

нормами расхода, с использованием 

ИКТ; 

 качество ведения документации на 

списание материалов; 

 выполнение операционного 

контроля технологической 

последовательности производства 

работ; 

 качество оформления документов на 

приемку работ и исполнительную 

документацию (исполнительные 

схемы, акт на скрытые работы и 

т.д.); 

 выполнение приемки и хранения 

материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-

технической документацией; 

 выполнение операционного контроля 

технологической 

последовательности производства 

работ, обеспечивая качество 

строительно-монтажных работ в 

соответствии с нормативно-

технической документацией. 

ПК 

3.1 

 

Осуществлять 

оперативное 

планирова- 

ние деятельности 

структурных 

подразделе 

ний при проведении 

строительно-

монтажных работ, в 

том числе отделочных 

работ, текущего 

ремонта и 

реконструкции строи 

тельных объектов. 

 планирование последовательности 

выполнения производственных процессов 

с учетом эффективного использования 

имеющихся в распоряжении ресурсов;  

 оформление заявки обеспечения 

производства строительно-монтажных 

работ материалами, конструкциями, 

механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами;  

 оформление производственных заданий; 

использование научно-технических 

достижениий опыт организации 

строительного производства. 

Оценка выполнения и 

защита практических 

работ, 

дифференцированный 

зачёт 

ПК 

3.2 

 

ПК 3.2 Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении  

производст 

венных задач; 

 

 использование нормативных 

документов, определяющих права, 

обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

- расстановку бригад и не входящих в их 

состав отдельных работником на участке; 

-определение  производственных заданий; 

- выдача и распределение  

производственных заданий между 

исполнителями работ (бригадами и 

звеньями);   

-деление фронт работ на захватки и 

делянки; 

- закрепление объемов работ за бригадами; 
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-организация выполнения работ в 

соответствии графиками и сроками 

производства работ; 

-обеспечивание работников  

инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, 

транспортом, спец одеждой, защитными 

средствами; 

-обеспечивание условий для освоения и 

выполнения рабочими установленных норм 

выработки. 

ПК 

3.3 

Обеспечивать ведение 

текущей и 

исполнительной  доку- 

ментации по выполняе- 

мым видам строитель- 

ных работ; 

- подготовка документов для оформления 

разрешений и допусков для производства 

строительно-монтажных работ; 

- составление заявки на финансирование на 

основе первичной учетной документации; 

- разработка исполнительно-техническую 

документацию по выполненным 

строительно-монтажным работам 

Оценка выполнения и 

защита практических 

работ, 

дифференцированный 

зачёт 

ПК 

3.4 

 

Контролировать и 

оценивать деятель- 

ность структурных 

подразделений; 

 организация оперативного учета 

выполнения производственных заданий ;  

 оформление документов по учету 

рабочего времени, выработки, простоев; 

 использование действующего  

положения по оплате труда работников 

организации (нормы и расценки на 

выполненные работы); 

 формы и методы стимулирования 

коллективов и работников. 

ПК 

3.5 

 

ПК 3.5 Обеспечивать 

соблюдение 

требований охраны 

труда,  безопас- 

ности   жизнедеятель- 

ности и защиту 

окружающей среды 

при выполнении 

строитель 

но-монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции и 

эксплуатации 

строительных 

объектов 

-использование основных нормативных 

документов по охране труда и охране 

окружающей среды; 

 разработка мероприятий по 

предотвращению производственного 

травматизма; 

 оформление исполнительной 

документации в соответствии с 

нормативными документами; 

 аттестация рабочего места; 

 проведение анализа травмоопасных и 

вредных для здоровья производств; 

 обеспечение соблюдения  рабочими 

требований по охране труда и техники 

безопасности на рабочих местах 

 ведение надзора за правильным и 

безопасным использованием 

технических средств на строительной 

площадке; 

Оценка выполнения и 

защита практических 

работ, 

дифференцированный 

зачёт 

ПК 

4.1 

 

Организовывать 

работу по 

технической 

- разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 
Оценка выполнения и 

защита практических 

работ, 
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эксплуатации зданий 

и сооружений 

- назначение зданий на капитальный 

ремонт; 

- подготовка и анализ технической 

документации для капитального 

ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

-  составление графиков проведения 

ремонтных работ; 

- принятие в эксплуатацию капитально 

отремонтированных зданий. 

дифференцированный 

зачёт  

ПК 

4.2 

Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий 

- разработка мероприятий по 

технической эксплуатации зданий, их 

состав и содержание; 

- применение аппаратуры, приборов и 

методов контроля состояния и свойств 

материалов и конструкций при 

обследовании зданий. 

ПК 

4.3 

Принимать участие в 

диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделки внутренних 

и наружных 

поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий 

-диагностика технического состояния 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

- определение сроков службы элементов 

здания; 

- установление и устранение причин, 

вызывающих неисправности 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

- выполнение обмерных работ; 

- проведение гидравлических 

испытаний систем инженерного 

оборудования; 

- чтение схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

ПК 

4.4 

Осуществлять 

мероприятия по 

оценке технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий 

- оценка технического состояния 

конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 

- оценка технического состояния 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

- ведение журнала наблюдений; 

- заполнение журналов технических 

осмотров и составление актов по 

результатам осмотра; 

- выполнение чертежей усиления 

различных элементов здания. 

  



35  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК1Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

-распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

- анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

- определять этапы решения 

задачи;  

-выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

 - составлять план действия;  

-определять необходимые 

ресурсы; 

 - владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

- реализовать составленный 

план; 

- оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Предоставление и защита 

портфолио с обоснованием 

своих действий в слайдах 

презентации PowerPoint.  

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы.  

Наблюдение и оценка на 

учебной практике. 

 

Дифференцированный зачет 

ОК2Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

-определять задачи для поиска 

информации; -определять 

необходимые источники 

информации;  

-планировать процесс поиска;  

-структурировать получаемую 

информацию; -выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации;  

-оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

-оформлять результаты поиска 
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ОК3Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

-определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

-применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

-определять и выстраивать 

траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК4Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-организовывать работу 

коллектива и команды;  

-взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

ОК5Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

-грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

 - проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

ОК6Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

-описывать значимость своей 

профессии (специальности) 

ОК7Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

-соблюдать нормы 

экологической безопасности;  

-определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности 
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ОК8Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

-использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

 -применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности;  

-пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

ОК9Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач;  

-использовать современное 

программное обеспечение 

ОК10Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 -писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 
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ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 

-выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи; 

- презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности;  

- оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам 

кредитования; 

 -определять инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

 - презентовать бизнес-идею;  

-определять источники 

финансирования 

 

  


