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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

МДК0102Проект производства работ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программаучебной практикиПМ01 «Участие в проектировании зданий и 

сооружений»; МДК0102Проект производства работ, является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

вид профессиональной деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен: 

 

приобрести первоначальный практический опыт: 

ПО1- определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и 

других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

ПО2- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, 

машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

ПО3-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и 

материально-технических ресурсов;  

 

уметь: 

У1- заполнять унифицированные формы плановой документации и распределения 

ресурсов при производстве строительных работ;  

У2- определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими помещениями; 

У3- определять состав и объемы вспомогательных работ по подготовке и 

оборудованию участка производства строительных работ 

 

1.3. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в форме практической деятельности обучающихся 

под непосредственным руководством и контролем преподавателей профессионального 

модуля. Структурно урок учебной практики включает три элемента: вводный инструктаж, 

упражнения (самостоятельная работа) и текущее инструктирование, заключительный 

инструктаж (подведение итогов урока). 

 

1.4. Место проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится в учебных аудиториях Политехнического колледжа. 

 



1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

всего – 18 часов. 

Учебная практика проводится концентрированно. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

МДК01.02ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

 

2.1. Тематический план учебной практики по профессиональному модулю 01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И 

СООРУЖЕНИЙМДК01.02Проект производства работ 

 

№ 

заняти

я 

Наименования тем 

Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

МДК01.02ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
36 

1 Тема 1. Календарное планирование.  6 

2 Тема 1. Календарное планирование. 6 

3 Тема 1. Календарное планирование. 6 

4 Тема 2.Карты технологических и трудовых процессов. 6 

5 Тема 2.Карты технологических и трудовых процессов . 6 

6 Тема 2.Карты технологических и трудовых процессов . 6 

Примечание: целесообразно (при наличии возможности) планировать на один день учебной практики (6 часов) освоение одной темы 



2.2. Содержание обучения по учебной практике 

 
Наименование  

тем учебной практики  

Содержание учебного материала Объем часов 

МДК01.02 ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 36 

Тема 1. Календарное планирование. - разработка и согласование календарных планов производства строительных 

работ на объекте капитального строительства 

18 

Тема 2.Карты технологических и 

трудовых процессов . 

-разработка карт технологических и трудовых процессов 18 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного 

кабинета«Проектирование производства работ» возможно прохождение учебной практики 

в условиях организаций, профиль деятельности которых соответствует сфере 

профессиональной деятельности выпускников на основе заключенных договоров между 

ФГБОУ ВО «МГТУ» и данными организациями. 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест:  

-рабочие места преподавателя и обучающихся (столы и стулья по количеству 

посадочных мест); 

-модели и макеты производства работ на строительной площадке; 

-программное обеспечение профессионального назначения;  

 

3.2. Перечень информационного обеспечения обучения 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: 

Инфра – Инженерия,2017. – 196с 

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

Сокова. — М. :ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

3.Синявский, И.А. Типология зданий и сооружений: учебник. / И.А. Синявский, 

Н.И. Манешина. – 4-еизд., стер – М.: Академия, 2014. – 224 с. 

4. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для 

студ.учреждений СПО -М.:Издательский центр «Академия», 2015 – 528с. 

 

Нормативно-техническая литература: 

1. ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС Правила выполнения 

рабочейдокументации архитектурных и конструктивных решений 

2. ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

проектнойдокументации для строительства . Основные требования к проектной и 

рабочейдокументации 

3. ГОСТ 21.508-93СПДС «Правила выполнения рабочей документации 

генеральных плановпредприятий, сооружений и гражданских объектов». 

4. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 

 

Дополнительные источники: 

Справочники: 

1.Справочник строителя. Строительная техника, конструкции и технологии. / под 

ред.Х.Нестле. Издание 2-е, исправленное. Москва: Техносфера, 2008.- 856 с. 

2.Справочник по строительству: нормативы, правила, документы.2-е 

изд./сост.Е.Н.Романенкова. - М.: Проспект, 2008.-1232 с. 

3. Справочник современного строителя/ Л.Р. Маилян [и др.]; под общ.ред. Л.Р. 

Маиляна.- Изд.3-е. – Ростов н/Д: Феникс,2006.-540 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. АРХИТЕКТУРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. – 

РЕЖИМДОСТУПА:HTTP://ARCHKONSTRUKT.NAROD.RU/INDEX.HTML 2. … 



2.Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб.пособие / Т.А. 

Журавская. —М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы _Режим 

доступа:http://www.znanium.com]. 

3. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и 

проектирование[Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.zodchii.ws/books/info-

1076.html 

4. Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.beststroy.ru/gost 

5. Расчет строительных конструкций [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/ 

6. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tehlit.ru/ 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обучение проводится сиспользованием различных технических средств обучения, 

методических приёмов проблемного обучения, имитационных и неимитационных 

моделей профессиональной деятельности, деловых игр, «мозгового штурма», работы 

«малыми» группами, индивидуального направленного обучения и т.д. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

учебной практикеМДК0102 Проект производства работ. 

-наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Проектирование зданий и сооружений»; 

-опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы 

педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной практикой: 

-дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов и 

общеобразовательных дисциплин. 

Требования к квалификации мастеров производственного обучения, 

осуществляющих руководство учебной практикой: 

-наличие обязательной стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в три года. Опыт деятельности в организации соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным.

http://www.znanium.com/
http://www.beststroy/
http://www.tehlit.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Методы 

оценки 
ПК 1.4. Участвовать вразработке 

проектапроизводства работ 

сприменениеминформационныхтехнологий. 

- определение номенклатуры и 

осуществление расчета объемов 

(количества) и графика поставки 

строительных материалов, 

конструкций, изделий, 

оборудования и других видов 

материально-технических 

ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства; 

- разработка графиков 

эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства; 

- выполнение расчетов линейных 

и сетевых графиков, 

проектирования строительных 

генеральных планов; 

- разработка графиков 

потребности в основных 

строительных машинах, 

транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным 

категориям; 

- выполнение строительных 

чертежей с применением 

информационных технологий; 

- выполнение графического 

обозначения материалов и 

элементов конструкций; 

- соблюдение требований 

нормативно-технической 

документации при оформлении 

строительных чертежей; 

- определение состава и расчета 

показателей использования 

трудовых и материально-

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ во 

время 

учебной 

практики 



технических ресурсов; 

- заполнение унифицированных 

форм плановой документации 

распределения ресурсов  при 

производстве строительных 

работ; 

- определение перечня 

необходимого обеспечения 

работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими 

помещениями; 

- составление и описание работ, 

спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для 

разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; 

- разработка и согласование 

календарных планов 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

- разработка карт 

технологических и трудовых 

процессов; 

- соблюдение технологической 

последовательности 

производства работ и требований 

охраны труда, техники 

безопасности на объекте 

капитального строительства. 

ОК1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различ-ным 

контекстам 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и 

 применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

- оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-  широта использования 

различных источников 

информации, включая 

электронные 

 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ во 

время 

учебной 

практики 

ОК3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

- демонстрация  

ответственности за 
Оценка 



личностное развитие принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы 

результатов 

выполнения 

практических 

работ во 

время 

учебной 

практики 

ОК4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

- конструктивность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

- четкое выполнение 

обязанностей при работе  

в команде и / или выполнении 

задания в группе; 

- соблюдение норм 

профессиональной этики при 

работе в команде; 

- построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, 

особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ во 

время 

учебной 

практики 

 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем производственной практики. 

Практика завершается дифференцированным зачетом. 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В соответствии с письмом Минобрнауки РФ от 03.18.2014 г. № 06-281 «О 

направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», организация прохождения учебной практики обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами должна проводиться с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся.Руководителем практики от политехнического колледжа должна 



быть оказана помощь инвалидам и в преодолении барьеров, мешающих прохождению 

ими учебной практики наравне с другими лицами. Однако, для полноценного 

прохождения практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами, им должна оказываться необходимая помощь педагога-психолога, 

специалиста по специальным техническим и программным средствам обучения; при 

необходимости – сурдопедагога, сурдопереводчика(для обеспечения образовательного 

процесса обучающихся с нарушением слуха), тифлопедагога (для обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с нарушением зрения). 

При определении мест прохождения учебной практики обучающимся, имеющим 

инвалидность, необходимо учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, 

выполняемых инвалидом трудовых функций. 

Желательно прохождение учебной практики на базе политехнического колледжа. В 

том случае, если практика проходит (по желанию студента) за пределами университета, 

необходимо убедиться, что обучающемуся организованы максимально комфортные 

условия для работы и сбора материала, предоставлены возможности прохождения 

практики наравне с другими лицами. Создание безбарьерной среды при прохождении 

учебной практики должно учитывать потребности лиц с нарушениями зрения, с 

нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Вся территория 

места прохождения практики должна соответствовать условиям беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Руководители практики должны быть ознакомлены с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов и учитывать их при организации учебной практики. 

 


