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ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

предусматривает прохождение студентами практической подготовки. Учебная практика студентов 

является важнейшей составной частью учебного процесса, основой подготовки будущих 

специалистов. 

Содержание учебной практики отвечает требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта в части ознакомления студентов с видами будущей профессиональной 

деятельности, формирования практических навыков, умений, приобретения опыта выполнения 

работ. 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – учебная; 

Способ проведения практики – концентрированная; 

Формы отчетности по практике – дифференцированный зачет; 

Место практики в структуре образовательной программы –  

ПМ – профессиональный модуль; 

 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства 

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства 

УП.02.01 Учебная практика. 

 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

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

сооружений 

МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении 

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

зданий и сооружений 

УП.03.01 Учебная практика 

 

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

МДК.04.01 Эксплуатация зданий и сооружений 

МДК.04.02 Реконструкция зданий и сооружений 

УП.04.01 Учебная практика 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики: – с 04.05 по 31.05. 

Объём практики в академических часах:– 144 часа (4 недели). 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Цель практики - приобретение студентами опыта практической работы по профессии 

Задачи практики – обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии; 

закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся. 



5 

 

 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04.: Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09.: Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

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 
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б) практических навыков: 

Иметь практический опыт в: 

 подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и 

рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

 сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 

строительства; 

 оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

 обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 

планов производства однотипных строительных работ; 

 

Уметь: 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, 

рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 

элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ; 

 вести операционный контроль технологической последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и 

обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ 

на основе утвержденной документации; 

 осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на 

объекте капитального строительства; 

 -подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительств; 

 -разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

 -составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной 

первичной учетной документации; 

 проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества 

жилого здания; 

 

Знать: 

 требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 
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 технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-технических ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-

технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 

 требования нормативной технической и технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных 

операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи 

законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства; 

 методы и средства инструментального контроля качества результатов производства 

строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 

 особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства; 

 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, 

оборудования электрохимической защиты; 

 основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

 -состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 

документации, правила передачи проектно-сметной документации; -методы технико-

экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности при производстве 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 -методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 -методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; 

 -методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 методы визуального и инструментального обследования;  

 правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов 

отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых 

зданий;  

 основные методы усиления конструкций;  

 правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния 

элементов зданий;  

 пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий;  

 положение по техническому обследованию жилых зданий;  

 правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 Содержание учебного материала Объем 

часов 
1 2 3 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности во 

время прохождения 

учебной практики 

Требования безопасности в учебных мастерских. 

Пожарная безопасность. 

Основные правила электробезопасности. 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Цели и задачи учебной практики. 

Обязанности практиканта. 

4 

Подготовка 

строительной 

площадки - создание 

геодезической 

основы 

строительной 

площадки 

Создание планово-высотной основы на строительной 

площадке, выполнение  вертикальной привязки 

проектного здания к рельефу стройплощадки; 

выполнение выноса проектной отметки на обноску; 

построение линии заданного уклона; оформление 

заданной комплексной работы. 

20 

Составление 

калькуляций 

сметных затрат на 

используемые 

материально-

технические 

ресурсы 

Получение инструктажа на рабочем месте, выдача 

задания, ознакомление с производственной ситуацией; 

составление калькуляции транспортных расходов по 

доставке строительных материалов и конструкций; 

составление калькуляции сметной цены на материалы и 

конструктивные элементы (по заданию преподавателя в 

соответствии с условиями задачи); составление локальной 

сметы на общестроительные и специальные работы 

базисно-индексным и ресурсным методами (с 

применением программного комплекса); составление 

объектной сметы, составление сводного сметного расчета 

стоимости строительства (с применением программного 

комплекса). 

Оформление периодической  отчетной документации по 

контролю использования сметных лимитов ( форма КС-2, 

КС-3), защита выполненных работ. 

20 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

Ознакомление с производственной структурой 

организации, с правами и обязанностями мастера и 

начальника участка. 

Работа с технической, технологической и планово-

экономической документацией. 

Изучение мероприятий по организации и выполнению 

подготовительных работ на строительной площадке, 

строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов, по  учету объемов 

выполняемых работ и расхода материальных ресурсов, по 

контролю качества выполняемых работ, по 

осуществлению оперативного планирования деятельности 

структурных подразделений при проведении 

строительно-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов. 

20 

Техническая 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

Организация работ по технической эксплуатации зданий. 

Параметры , характеризующие техническое состояние 

зданий. Изучение правил и норм  технической 

эксплуатации жилищного фонда.   

Износ зданий. Физический износ. Моральный износ. 

30 



9 

 

Изучение норм ВСН 53-86  Правила оценки физического 

износа жилых зданий    

Срок службы здания. Эксплуатационные требования к 

зданиям.  

Капитальность зданий 

Зависимость износа инженерных систем и конструкции 

зданий от уровня их эксплуатации 

Система планово-предупредительных ремонтов. 

Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально-

отремонтированных и модернизированных зданий. 

Методика оценки эксплуатационных характеристик 

элементов здания. 

Основные виды 

работ при 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

Особенности конструкций зданий различных периодов 

постройки. Реставрация зданий и сооружений. 

Планировочные и конструктивные особенности жилых 

зданий различных периодов постройки.  

Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир 

Реконструкция общественных зданий. Пристройка, 

надстройка зданий. 

30 

 Оформление отчета по практике 20 

ИТОГО 144 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Реализация программы учебной практики предполагает проведение практики на 

предприятиях города согласно заключенных договоров и в учебных аудиториях колледжа 

(кабинет проектирования зданий и сооружений, лаборатория испытания строительных материалов 

и конструкций, мастерская каменных работ, геодезический полигон). При этом от предприятия 

назначается руководитель практики из числа ведущих специалистов в данной области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест практики должно 

соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по виду деятельности, предусмотренному 

программой практики, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от колледжа с учетом 

места прохождения практики. В целом задание включает виды работ, которые позволят студенту в 

полном объеме освоить профессиональные компетенции. 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими 

выполнение программы практики. 

В дневнике отражаются все виды практики. На основании записи в дневнике практик 

каждый студент индивидуально составляет отчет по практике, которой должен содержать 10-30 

листов формата А4. В отчете отражаются вопросы, связанные с основной работой студента-

практиканта на рабочем месте и детальной проработкой индивидуального задания, а также, 

безопасности жизнедеятельности и правовые вопросы в соответствующей профессиональной 

области. 
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Отчет студента проверяется и подписывается руководителем практики от колледжа, также 

в дневник вносится отзыв с оценкой о работе студента во время практики. В процессе 

прохождения практики выделяется время на составление отчета и его защиту.  

Аттестация по практике – зачет с оценкой (дифференцированный зачет): отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Шкала оценивания: 

«отлично» - обучающийся четко и в полном объёме изложил задачи   и их реализацию при 

выполнении индивидуального задания по практике, проявил творческий подход при выполнении 

этих задач  (учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от предприятия 

(организации)); изучил все общие вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнении индивидуального задания по практике (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«удовлетворительно» - обучающийся, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнению индивидуального задания по практике  (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«неудовлетворительно» - обучающийся, не выполнил индивидуальное  задание по практике 

(учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от предприятия 

(организации)); изучил не все вопросы поставленные руководителем практики от колледжа или 

вообще не прошёл практику по неуважительной причине; 

8. ЛИТЕРАТУРА  

Основная литература 

1. Крундышев Б.Л. Архитектурное проектирование жилых зданий, адаптированных к 

специфическим потребностям маломобильной группы населения: Учебное пособие СПб.: Лань, 

2008. - 208с. 

2. Рыбакова Г. С.. Архитектура зданий [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 166 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=143496 

3. Гурьева В., Кузнецова Е. В.. Организационно-технологические вопросы при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений [Электронный ресурс]:учебное пособие. - 

Оренбург: ОГУ, 2014. - 270 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330535 

4. Рыжевская М. П.. Организация строительного производства [Электронный 

ресурс]:учебник. - Минск: РИПО, 2016. - 308 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463668 

5. Глаголев С. Н.. Строительные машины, механизмы и оборудование [Электронный 

ресурс]:учебное пособие. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 396 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235423 

6. Сироткин Н. А., Ольховиков С. Э.. Организация и планирование строительного 

производства [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Москва|Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 212 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429200 

Дополнительная литература 

7. Мороз А. М., Казаков Ю. Н.. Технология монтажа индивидуальных жилых домов из 

быстровозводимых конструкций [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Санкт-Петербург: 

Лань, 2018. - 128 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107946 

8. Леденев В. В.. Несущая способность и деформативность оснований и фундаментов при 

сложных силовых воздействиях [Электронный ресурс]:монография. - Тамбов: Издательство 
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ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 324 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444645 

9. Леденев В. В.. Строительство и механика [Электронный ресурс]:краткий справочник. - 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 244 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444650 

10. Волосухин В. А., Евтушенко С. И.. Строительные конструкции [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов. - Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013. - 555 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=271492 

11. Бетоноформовочные машины и агрегаты для рассредоточенного строительства: 

монография [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

Интернет ресурсы: 

1. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9. 

2. Microsoft Office 2013 

3. ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

4. ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

5. ЭБС «Лань» 

6. НЭБ «eLibrary.ru» 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Достаточным уровнем информационных технологий для обеспечения условий 

прохождения учебной практики является наличие в организации рабочего места, оборудованного 

компьютером, лицензионным программным обеспечением (ОС, офисные программы, программы 

для работы с БД). 

10. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

Студенты до выезда на практику должны пройти инструктаж о порядке прохождения 

практики и общий инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Допуск к работе 

на объектах практики осуществляется после проведения обязательных инструктажей по технике 

безопасности и охране труда: вводного и на рабочем месте с оформлением установленной 

документации.  

Перед отъездом на практику студент должен получить программу практики, дневник 

практик. Взять с собой паспорт, студенческий билет, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, ИНН, страховой медицинский полис, а ранее работавшим - трудовую 

книжку. 

 


