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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ 02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства» 

МДК0201 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программаучебной практикиПМ 02 «Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства»; МДК0201 Организация 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов, 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): Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений. 

 

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- по подготовке строительной площадки, участков производств строительных 

работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;  

ПО2 - определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной 

площадки; 

ПО3 -  разработки архитектурно – строительных чертежей; 

ПО4 - организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной 

защите на объекте капитального строительства; 

ПО5- в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально-

технических ресурсах; 

ПО6 - в оформлении заявки, приемке, распределении, учете и хранении 

материально-технических ресурсов для производства строительных работ; 

ПО7 – в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов 

для производства строительных работ; 

ПО8 – в разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

ПО9 – в составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-

технические ресурсы; 

ПО10 – в составлении первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной 

организации; 

ПО11 -  в представлении для проверки и сопровождении при проверке и 

согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам; 



ПО12 - контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 

результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и 

условиям договора строительного подряда; 

ПО11 - планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов 

выполненных строительных работ от требований нормативной технической, 

технологической и проектной документации. 

ПО12 - принимаемые работы; 

ПО13 - основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного 

объекта капитального строительства; 

ПО14 - состав работ по консервации незавершенного объекта капитального 

строительства и порядок их документального оформления 

 

уметь: 

У1- читать проектно-технологическую документацию; 

У2- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

У3 - осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

У4- распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 

видам выполняемых работ; 

У5 -  осуществлять документальное сопровождение производства строительных 

работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); 

У6- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 

положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального 

строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

У7- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

У8 - формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

У9- проводить обмерные работы; 

У10 - определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 

У11 - выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру; 

У12 - применять информационные системы для проектирования генеральных 

планов; 

У13 - осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, 

учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и 

списания материальных ценностей); 

У14 - распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 

защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

У15 - определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 

У16 - 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; 

У17 - методы и средства инструментального контроля качества результатов 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 



У18 - конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства; 

У19 - современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительстве; 

У20 - оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов; 

У21 - определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, 

плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной 

документации; 

У22 - калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержденной документации; 

У23 - осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 

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

работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 

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 – 72 часа. 

Учебная практика проводится концентрированно. 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ 02 «ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

МДК0201 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

2.1. Тематический план учебной практики по профессиональному модулю ПМ 02 «Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства»МДК0201 Организация технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

 

№ 

заняти

я 

Наименования тем 

Количество 

часов 

аудиторной 

нагрузки 

МДК0201 ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 
72 

1 Тема 1. Получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-высотной основы на строительной 

площадке. 
36 

2 Тема 2. Составление калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы. 36 

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 

МДК01.01 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 54 

Тема 1. Подготовка строительной 

площадки - создание геодезической 

основы строительной площадки 

- получение инструктажа на рабочем месте, 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. 

36 

Тема 2. 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 ресурным методами (с применением программного 

комплекса); 

- составление объектной сметы, составление сводного сметного расчета 

стоимости строительства (с применением программного комплекса). 

- составление пояснительной записки и оформление разработанной сметной 

документации; 

- защита выполненных работ. 

36 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебного кабинета 

Лаборатория «Информационных технологий в профессиональной деятельности» 

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 

мест); 

техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор  (рабочее место преподавателя); 

принтер, сканер, проектор. 

 -компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по 

количеству обучающихся. 

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. Баландина, И.В. Основы материаловедения. Отделочные работы: учебник для 

СПО /И.В.Баландина. - 5-е изд., перераб. и доп. – М.: ИЦ «Академия», 2016. – 304с. 

2. Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник 

для СПО/А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2017. – 272с. 

3. Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных 

работ: Практикум:учебное пособие для СПО/ И.А.Ивилян. - 4-е изд. – М.: ИЦ 

«Академия», 2017. – 256с. 

4. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в 

строительстве:учебник длястудентов учреждений среднего профессионального 

образования/ М.В.Максимова, Т.И.Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. 

– 330с. 

5. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М 

: ИНФРА-М,2016.- 304с 

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

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

7. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: 

учебник/И.В.Петрова. - 2-еизд., стер. - ИЦ «Академия», 2018. - 192с. 

8. Прекрасная, Е.П. Технология малярных работ: учебник/ Е.П.Прекрасная. – М.: 

ИЦ«Академия», 2017. – 320с. 

9. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М, НИЦ 

ИНФРА-М,2018. - 352 с 

10. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. 

учрежденийсреднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – 

М.: Издательскийцентр «Академия», 2017. – 528с. 

11. Столярно-плотничные работы : учеб.пособие / СВ. Фокин, О.Н. Шпортько. — 

М. :Альфа-М :ИНФРА-М, 2016. — 334 с. 

12. Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М,2018. – 533с. 

13. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело 

встроительстве : учебник /И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 



14. Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е изд., испр-

М.:Форум,НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 

15. Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для СПО/ Г.Г.Черноус. - 

5-е изд. – ИЦ«Академия», 2017. – 240с. 

 

Нормативно-техническая литература: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ N 190 от 29.12.2004 (с 

изменениямина 31 декабря 2017 года) 

2. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения: СНиП 

12.03.2001 

3. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство:СНиП 

12.04.2002 

4. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки: ФЕР - 

2017 

5. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

специальныестроительные работы: ГЭСН - 2017 

6. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализированная 

редакцияСНиП 3.01.03-84 

7. Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительныхработ: СанПиН 2.2.3.1384-03 

8. Грунты. Классификация: ГОСТ 25100-2011 

9. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016 .Актуализированная 

редакция СНиП31-01-2003. 

10. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017. Актуализированная 

редакцияСНиП 3.04.01-87 

11. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие 

правилапроизводства работ:СП 11-105-97 

12. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 

47.13330.2016.Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

13. Методика определения стоимости строительства продукции на 

территорииРоссийской Федерации: МДС 81-35.2004 

14. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда 

вдоговорных ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно-

монтажных и ремонтно-строительных организаций : МДС 83-1.99 

15. Методические указания по определению величины накладных расходов в 

строительстве :МДС 81-33.2004 

16. Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве: МДС81-25.2001 

17. Методические указания по разработке сметных норм и расценок на 

эксплуатациюстроительных машин и автотранспортных средств: МДС 81-3.99 

18. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в стесненных 

условиях: МДС12-19.2004 

19. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. Актуализированная 

редакцияСНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1) 

20. Об утверждении требований к точности и методам определения координат 

характерныхточек границ земельного участка, требований к точности и методам 

определения координатхарактерных точек контура здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительствана земельном участке, а также требований к определению 

площади здания, сооружения ипомещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 

2016 года № 90 «О порядкеприменения и заполнения унифицированных форм первичной 

учетной документации» №КС-2, КС-3 и КС-11 письмо № 01-02-9/381 



21. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работв капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ: Постановление 

ГоскомстатаРФ от 11.11.1999 n 100 

22. Основания зданий и сооружений: СП 22.13330.2016. Актуализированная 

редакция СНиП2.02.01-83* 

23. Организация строительства: СП 48.13330.2011. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1) 

24. Организация строительного производства. Организация строительной 

площадки. Новоестроительство: СТО НОСТРОЙ 2.38.52.2011 

25. Основные требования к проектной и рабочей документации: ГОСТ Р 21.1101-

2013. СПДС 

26. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения 

работ пристроительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства:РД-11-05-2007 

27. Правила выполнения измерений. Общие положения: ГОСТ 26433.0-85 

28. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений: ГОСТ 

26433.2-94 

29. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления: ГОСТ 

26433.1-89 

30. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, 

сооруженийи жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 93 СПДС 

31. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и 

сооружений: СП 13-102-2003 

32. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные 

положения: СП68.13330.2011. СНиП 3.01.04-87 

33. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы представления. 

Способыиспользования при испытаниях образцов продукции и контроле их параметров: 

МИ 1317- 

86. ГСИ 

34. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах 

организациистроительства и проектах производства работ: СП 12-136-2002 

35. Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных 

работ взимнее время: ГСН 81-05-02-2001. 

36. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений: ГСН 81-05-01-2001 

37. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при 

строительстве,реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства: РД-11-02-2006 

38. Электробезопасность. Термины и определения: ГОСТ Р 12.1.2009. ССБТ 

 

Дополнительные источники: 

1. Батиенков, В.Т. Технология и организация строительства. Управление качеством 

ввопросах и ответах / В.Т.Батиенков, Г.Я.Чернобровкин, А.Д.Кирнев. – Ростов 

н/Д.:Феникс, 2007. – 400с. – (Среднее профессиональное образование) 

2. Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник/ А.А.Гончаров. – 

М.:Издательский центр «Академия», 2014. – 272с. 

3. Данилкин, М.С. Технология и организация строительного производства: 

учебноепособие/ М.С.Данилкин, И.А.Мартыненко, И.А.Капралова. – Ростов н/Д: Феникс, 

2009.– 505с.: ил. 

4. Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства:учеб. 

длятехникумов/ Н.Н.Данилов, С.Н.Булгаков, М.П.Зимин. – М..: Стройиздат, 1988. – 

752с.:ил. 



5. Елизарова, В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: 

практикум:учебное пособие для СПО/В.А.Елизарова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 

2014. –192с. 

6. Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: 

учебник/М.П.Зимин, С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж 

градостроительстваи предпринимательства. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 672с. 

7. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов. - 10-е изд., 

стер. –М.: ИЦ «Академия», 2014. – 414с.  

8. Лукин, А.А. Технология каменных работ: учебное пособие/ А.А.Лукин. - 4-е изд., 

стер.– М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

9. Соколов, Г.К. Технология строительного производства: учебное пособие/ для 

студ.высших учебных заведений/ Г.К.Соколов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр«Академия», 2008. – 544с. 

10. Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных 

работ:учебное пособие/Б.А.Степанов. - 6-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 336с. 

11. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: учебник для 

строит.вузов/ В.И.Теличенко, О.М.Терентьев, А.А.Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высш. 

шк.,2008. – 446с. 

12. Теличенко, В.И. Технология строительных процессов: в 2ч.: учеб.для строит. 

вузов/В.И.Теличенко, А.А.Лапидус, О.М.Терентьев. – М.: «Высшая школа», 2002. – 392с. 

13.Юдина, А.Ф. Технологические процессы в строительстве учебник/ А.Ф.Юдина. - 

2-еизд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

14. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

15. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

 

 

 

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 практике(заполняется в соответствии с программой профессионального модуля). 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарным курсам и при проведении учебной практики: 

Специалисты со средним профессиональным или высшим образованием, имеющие 

опыт практической деятельности в сфере по (указывается профиль практической 

деятельности). 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

производственной практикой: 

Педагогический состав: 

преподаватели  профессионального модуля Шифр наименование модуля. 

Непосредственные руководители:  

Должности сотрудников учреждений, на базе которых студенты проходят 

производственную практику. 

Общие руководители:  

Должности сотрудников учреждений, на базе которых студенты проходят 

производственную практику 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Методы 

оценки 
ПК 2.1 

Выполнятьподготовительныеработы 

настроительнойплощадке 

- правильность изложения 

основногосодержания и определения 

назначения проектно-технологической 

документации,сопровождающей 

организационно-техническуюподготовку 

строительства; 

- правильность изложения 

основныхпонятий и положений 

строительногопроизводства: 

строительная продукция,участники 

строительства и их 

функции,строительные процессы и 

работы, методыопределения видов и 

сложности работ,строительные рабочие 

профессии,специальности, квалификация, 

организациятруда, организация рабочего 

места, фронт работ,захватка, делянка, 

техническое и тарифноенормирование; 

- правильность и техничность 

выполненияработ по созданию 

геодезической разбивочнойосновы, 

переноса проекта «в натуру» и 

разбивкекотлована, соблюдение правил 

работы сгеодезическими инструментами, 

точностьснятия отсчетов, 

- соблюдение 

последовательностивыполнения работ в 

соответствии с действующейнормативной 

документацией; 

- аргументированность 

распределениястроительных машин и 

средств малоймеханизации по типам, 

назначению и видамвыполняемых работ; 

- аргументированность выбора машин 

имеханизмов для проведения 

подготовительныхработ; 

- обоснованность выбора 

внеплощадочныхработ в зависимости от 

местных условий; 

- обоснованность выбора работ 

поосвоению строительной площадки и 

ихвыполнению в соответствии с 

требованияминормативных технических 

документов,определяющих состав и 

порядок обустройствастроительной 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ во 

время 

учебной 

практики 



площадки; 

ПК 2.2. Выполнятьстроительно-

монтажные, в томчисле 

отделочныеработы на 

объектекапитального 

строительства; 

- правильность изложения 

основногосодержания и определения 

назначениянормативных технических 

документов кпроизводству строительно-

монтажных, в томчисле отделочных 

работ на объектекапитального 

строительства, 

- правильность изложения 

основныхтерминов и понятий; 

- аргументированность выбора машин 

исредств малой механизации в 

зависимости отвида строительно-

монтажных, в том числеотделочных 

работ; 

- точность и своевременность 

выполненияработы геодезического 

сопровождениявыполняемых 

технологических операций всоответствии 

с нормативными и 

техническимидокументами согласно 

геодезическому контролюустановки 

конструктивных элементов зданий 

исооружений в проектное положение 

исоставленной исполнительной 

документации; 

- соблюдение организации и 

технологиивыполнения строительно-

монтажных, в томчисле отделочных 

работ на объектекапитального 

строительства4 

- обоснованность выбора 

нормокомплектав зависимости от вида 

строительно-монтажныхработ, 

правильность организации рабочегоместа 

в соответствии с 

технологическимикартами на 

выполняемые виды работ; 

- соблюдение 

последовательностивыполнения операций 

при производстве 

работ,правил.требований техники 

безопасности всоответствии 

нормативными 

документами,правильность и техничность 

выполненных работсогласно требованиям 

карт операционногоконтроля качества; 

- правильность определения 

переченяработ по обеспечению участка 

производствастроительных работ; 

- правильность изложения 



правилопределения объемов 

строительных работ; 

- правильность изложения 

технологии,видов и способ устройства 

системэлектрохимической защиты и 

технологиикатодной защиты катодной, 

основных понятий итерминов, правил и 

порядка наладки,регулирования 

контрольно-измерительныхинструментов, 

оборудования 

электрохимическойзащиты; 

- правильность и 

обоснованностьприменения по 

назначению основнойдействующей 

сметно-нормативной базыстроительства; 

- правильность калькуляции 

сметной,плановой, фактической 

себестоимости; 

- точность определения величины 

прямыхи косвенных затрат в составе 

сметной, плановой,фактической 

себестоимости строительных 

работ,правильность составления 

объектной сметы исводного сметного 

расчета на основесовременной 

утвержденной нормативной базы 

исоблюдения методических 

рекомендаций посоставлению сметной 

документации; 

- правильность изложения 

особенностейпроизводства строительных 

работ на опасных,технически сложных и 

уникальных объектахкапитального 

строительства, норм по защите 

откоррозии опасных производственных 

объектов,понятий и терминов 

межгосударственных иотраслевых 

стандартов; 

- правильность изложения 

новыхтехнологии в строительстве; 

 

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. 

 


