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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

в части освоения видов деятельности (ВД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений: 

ПК 1.1. Подбирать 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. 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

учебной практики 

Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики  должен: 

знать: 

- виды и свойства основных строительных материалов, изделий и 

конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых 

помещений, антивандальной защиты; конструктивные системы зданий, 
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основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования 

схемы планировочной организации земельного участка; 

- международные стандарты по проектированию строительных 

конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-

технологии), способы и методы планирования строительных работ 

(календарные планы, графики производства работ); 

- виды и характеристики строительных машин, энергетических 

установок, транспортных средств и другой техники; 

- требования нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной 

документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости 

потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и 

оборудовании, методы расчетов линейных и сетевых графиков, 

проектирования строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям 

особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей; 

- требования к элементам конструкций здания, помещения и 

общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных 

необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям 

инвалидов. 

уметь: 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента; 
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- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной 

схеме; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспечения; 

- 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; 

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной 

техники, машин и механизмов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

- методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям 

особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на 

оформление строительных чертежей; 
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- требования к элементам конструкций здания, помещения и 

общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных 

необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям 

инвалидов. 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- пользоваться компьютером с применением 

специализированного программного обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки 

архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- 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; 

- разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной 

техники, машин и механизмов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

- определять состав и расчет показателей использования 

трудовых и материально- технических ресурсов; 

- заполнять унифицированные формы плановой документации 

распределения ресурсов при производстве строительных работ; 
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- определять перечень необходимого обеспечения работников 

бытовыми и санитарно- гигиеническими помещениями. 

иметь практический опыт в 

- подбора строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; выполнения 

расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 

- составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для разработки линейных и сетевых графиков 

производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 

- разработки карт технологических и трудовых процессов. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

ПМ. 01.  Участие в проектировании зданий и сооружений: 

Учебной практики – 360 часов 

форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является овладение студентом видами 

деятельности 

 
Код Наименование результатов обучения 

ОК 
1. 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 
2. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол- 
нения задач профессиональной деятельности; 

ОК 
3. 

Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК 

4. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко- 

водством, клиентами; 

ОК 
5. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Рос- 

сийской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 

6. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове- 

дение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 

7. 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей- 

ствовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 

8. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи- 

ческой 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. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

 
Вид деятельности Код Наименование результатов обучения 

Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений 

ПК1.1. 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; 

ПК1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 



1
0 

 

2.1. Структура и содержание программы учебной практики 

 

Структура учебной практики 

 

Наименование разделов учебной практики Кол-во часов 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 360 

Форма контроля – зачет с оценкой (дифференцированный зачет)   



11 

 

2.2.Содержание учебной практики 

Наименование 

профессиональных 

модулей, дисциплин 

учебной практики и тем 

Виды работ, содержание учебного материала, практические занятия по учебной практике Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01. Участие в проектировании зданий и сооружений 360  

УП.01 Учебная практика Виды работ: выполнение практических заданий, упражнений, разработка проекта, защита отчета по практике, сдача 
зачета по практике. 

360  

4 семестр 358  

Раздел 1 Содержание 358  

3 

1 Подбор строительных конструкций и материалов с использованием средств автоматизированного 

проектирова ния: 

-подбор конструкции и материала стены, чердачного перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с 

использованием информационных программ; 

-подбор элементов насложнных стропил, вычерчивание стропильной системы; 

-подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в AutoCAD; 
-подбор сборных железобетонных перекрытий, вычерчивание в AutoCAD 

2 Разработка узлов и деталей конструктивных элементов зданий с использованием средств 

автоматизированного проектирования: 

- узлов цоколя зданий; 

-карнизных узлов зданий; 
- стыков и сопряжений конструктивных элементов бескаркасных панельных зданий. 

3 Разработка архитектурно-строительных чертежей с использованием средств автоматизированного 

проектирова ния: 

-чертежа плана здания в AutoCAD; 

- чертежа разреза здания в AutoCAD; 
-фасада здания, узлов в AutoCAD. 

4 Трехмерное моделирование зданияс использованием ВIМ-технологий 

5 Выполнение расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований с использованием 

информационный профессиональных программ: 

- сбор нагрузок; 

-определение расчётного сопротивления грунта; 

-определение размеров подошвы ленточного фундамента; 

-расчёт железобетонной конструкции. 

- составление и описание работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки 

линейных и сетевых графиков производства работ 
Дифференцированный зачет по УП.01 Учебная практика 2 3 



 

3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению практики: 
Кабинет проектирования зданий и сооружений 
учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль- 

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- комплекты учебной мебели 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Microsoft 

Office 

Google Chrome 
Kaspersky Endpoint Security 

Полигон геодезический 

Территория учебного корпуса 

 лазерная рулетка. 

 теодолит 

 нивелир 

 нивелирные рейки 

 вехи, колышки 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности 

учебная аудитория для проведения занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных консуль- 

таций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

- доска 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МИТУ-МАСИ 

- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер 
- учебно-наглядные пособия 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)), Microsoft Office (Суб- 

лицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)), Google Chrome (Свободно распространяемое  

ПО), Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)), 

Microsoft Visual Studio (Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)), iTALC (Свободно 

распространяемое ПО), Microsoft Visio (Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)), 

AnyLogic (Свободно распространяемое ПО), ArgoUML (Свободно распространяемое ПО), ARIS EXPRESS 

(Свободно распространяемое ПО), Erwin (Свободно распространяемое ПО), Inkscape (Свободно распростра- 

няемое ПО), Maxima (Свободно распространяемое ПО), Microsoft SQL Server Management Studio (Свободно  

распространяемое ПО), MPLAB (Свободно распространяемое ПО), Notepad++ (Свободно распространяемое 

ПО), Oracle VM Virtual Box (Свободно распространяемое ПО), Paint .NET(Свободно распространяемое ПО), 

SciLab (Свободно распространяемое ПО), WinAsm (Свободно распространяемое ПО), GNS3 (Свободно рас- 

пространяемое ПО), DipTrace (Сублицензионный договор №Tr000130410 от 21.08.2019 (3 year)), Adobe Ac- 

robat (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Adobe 

Illustrator (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), Ado- 

be InDesign (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), 

Adobe Photoshop (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 20.08.2019), 

Adobe Premiere Pro (Лицензионный договор №БП000000131 на передачу неисключительных прав от 

20.08.2019), LIRA-SAPR (Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year), Sapfir 

(Сублицензионный договор №Tr000280575 от 23.08.2019 (3 year)), Смета.ру, SCAD Office (Свободно рас- 

пространяемое ПО), Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Мастерская: плотнично-столярных работ 

- рабочие места по количеству обучающихся 

- перфоратор 

- электрорубанок 
- пила цепная 
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- пила циркулярная 
- электрофрезер 

- шлифовальная машина 
- инструменты 

Мастерская: каменных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 

- лазерный нивелир 

- оптический нивелир 
- инструменты 

Мастерская: штукатурных и облицовочных работ 
- рабочие места по количеству обучающихся 

- плиткорез 

- рубанок 

- перфоратор 
- инструменты 

Мастерская: малярная 
- рабочие места по количеству обучающихся 

- краскораспылитель 
- инструменты 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

- комплекты учебной мебели 
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно- образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)), Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)), Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно- образовательную среду 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 

year)), Microsoft Office (Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 

year)), Google Chrome (Свободно распространяемое ПО), 

Kaspersky Endpoint Security (Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 

year)), Информационно-справочная система «Консультант – плюс» 

 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

 

1. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование 

архитектурных, кон- структивных и объемно-планировочных 

решений зданий, строений, сооружений : сборник нормативных 

актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 412 c. — ISBN 978-5-905916-12-0. — Текст : 

электронный // Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30285.html 

2. 2.Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2 : 

учебник для среднего профессионального образования / И. А. 

Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

http://www.iprbookshop.ru/30285.html
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534-09338-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio- online.ru/bcode/441959 

 

Дополнительная литература 

1. Олейник П.П. Проектирование организации строительства и 

производства строи- тельно-монтажных работ [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Олейник П.П., Шир- шиков Б.Ф.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2017.— 40 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13197 

2. Руднев, И. В. Проектирование и расчет пространственных 

каркасов зданий и со- оружений в современных системах 

автоматизированного проектирования : учебное посо- бие / И. В. 

Руднев, М. М. Соболев. — Оренбург : Оренбургский 

государственный универ- ситет, ЭБС АСВ, 2017. — 102 c. — ISBN 

978-5-7410-1610-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69934.html 

3. Киплик, Д. И. Техника живописи : учебник для среднего 

профессионального образования / Д. И. Киплик. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429038 

4. Комплектные системы для строительства и отделки. Материалы 

и технологии : учебное пособие / П. В. Захарченко, А. П. Пустовгар, 

С. А. Пашкевич [и др.] ; под редакцией П. В. Захарченко, А. П. 

Пустовгар. — М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-7264-1506-2. 

— Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72592.html 

5. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 

6. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. 

7. СП 82-101-98 Приготовление и применение растворов 

строительных. 

8. Л. Ф. Фролова Технология малярных и штукатурных работ. 

Рабочая тетрадь Серия: Начальное профессиональное образование 

Издательство: Академия, 2010 г. 

9. Н. Н. Завражин. Малярные и штукатурные работы высокой 

сложности Серия: Начальное профессиональное образование 

Издательство: Академия, 2010 г. 

10. В. А. Девисилов. Охрана труда Серия: Профессиональное 

образование М., Издательство: Форум, Инфра-М, 2007 г. 

 

https://biblio-online.ru/bcode/441959
https://biblio-online.ru/bcode/441959
http://www.iprbookshop.ru/13197
http://www.iprbookshop.ru/69934.html
https://biblio-online.ru/bcode/429038
http://www.iprbookshop.ru/72592.html
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Интернет-ресурсы 

11. Видеоуроки по малярным и штукатурным работам 

wallotdelka.ru/malyarnye- raboty.html 

12. Видеоуроки о ремонте remrep.ru/category/video-remont 

13. Охрана труда в строительстве: электронный учебник: 

soft.mail.ru/program/ohrana-truda- v 

Печатные издания 

1. Архитектура. Строительство. Дизайн 

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями 

5. Промышленное и гражданское строительство 

 

Нормативно-технические документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ N 190 от 

29.12.2004 (с изменениями на 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 специальные строительные работы: ГЭСН - 2017 

6. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 

7. Гигиенические требования к организации строительного 

производства и строительных работ: СанПиН 2.2.3.1384-03 

8. Грунты. Классификация: ГОСТ 25100-2011 

9. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016. 

Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003. 

10. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 

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

Общие правила про изводства 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 

территории Российской Федерации: МДС 81-35.2004 

14. Методические рекомендации по определению размера средств 

на оплату труда в договорных 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 
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расходов в строительстве: МДС 81-33.2004 

16. Методические указания по определению величины сметной 

прибыли в строительстве: МДС 81-25.2001 

17. Методические указания по разработке сметных норм и 

расценок на эксплуатацию строительных машин и 

автотранспортных средств: МДС 81-3.99 

18. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в 

стесненных условиях: МДС 12-19.2004 

19. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1) 

20. Об утверждении требований к точности и методам определения 

координат характер ных точек границ земельного участка, 

требований к точности и методам определения ко- 

ординат характерных точек контура здания, сооружения или 

объекта незавершенного строительства на земельном участке, а 

также требований к определению площади здания, сооружения и 

помещения: Приказ Минэкономразвития РФ от 1 марта 2016 года № 

90 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм 

первичной учетной документации» № КС-2, КС-3 и КС-11 письмо 

№ 01-02-9/381 
 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результаты обучения (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результатов 

обучения 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 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 эксплу атации и 

назначениями; 

Аргументация выбора 

строительных материалов 

различных конструктивных 

элементов. 

Подбор строительных 

конструкций для разра ботки 

архитектурно-строительных 

чертежей. 

Наблюдение за качеством 

выполнения практических заданий 

при освоении программы практики. 

Экспертная оценка на 

практических заданиях при 

освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет 

ПК.1.2 Выполнять расчеты и 

конструирование строительных 

конструкций; 

Построение чертежей 

планов, фасадов, разрезов, 

схем с помощью 

информационных 

технологий. 

Построение узлов 

строительных конструкций с 

помощью (AutoCAD). 

Наблюдение за качеством 

выполнения практических заданий 

при освоении программы практики. 

Экспертная оценка на 

практических заданиях при 

освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет 
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ПК.1.3 Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования; 

Расчет на прочность, 

жесткость и 

устойчивость при 

растяжении, сжатии, 

изгибе. 

Выбор и применение 

методов и способов 

решения задач на 

определение несущей 

способности элементов 

строительных сооружений 

(балок, колонн, 

фундаментов) 

Выбор и применение 

способов решения задач на 

проектирование, проверку 

прочности элементов 

сооружений. 

Расчет размеров 

подошвы фундамента 

по грунту и материалу. 

Наблюдение за качеством 

выполнения практических заданий 

при освоении программы практики. 

Экспертная оценка на 

практических заданиях при 

освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет 

ПК.1.4 Участвовать в разработке 

проекта производства работ с 

применением информационных 

технологий. 

Чтение генеральных планов 

участков, отводимых для 

строительных объектов. 

Построение сетевого 

графика и технологических 

карт. 

Наблюдение за качеством 

выполнения практических заданий 

при освоении программы практики. 

Экспертная оценка на 

практических заданиях при 

освоении программы практики. 

Дифференцированный зачет 

ПК.5.1. Очистка поверхностей и 

предохранение от набрызгов краски. 

окрашивать поверхности 

механизированным и ручным 

способами водными 

составами; шпаклевать 

различные поверхности 

вручную; 

 

ПК.5.2. Протравливание и 

обработка поверхностей. 

Ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей. 

Очистка поверхностей от 

старой краски; 

Нейтрализация 

поверхностей и подготовка 

их под окраску; 

Проверка качества 

подготовки ремонтируемых 

поверхностей к окраске 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у студента не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

знаний: 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

 адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

выполняемых работ; 

Экспертная оценка при 

выполнении работ на 

различных этапах учебной 

практики, выполнения 

производственных заданий в 

рамках учебной и 

производственной практики 

Формы промежуточной 

аттестации: 

дифференцированный 

зачет по практике 

ОК 2. 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; 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

 обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы; 

ОК 4.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 организовывать работу коллектива 

и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиента- ми 

в ходе профессиональной; 

 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; 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

 грамотность устной и 

письменной речи, ясность 

формулирования и изложения 

мыслей; 

 проявление толерантности в рабочем 

коллективе; 
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ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 соблюдение норм экологической 

безопасности; 

 применение направлений 

ресурсосбережения при выполнении 

строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ; 

 достоверность оценки чрезвычайной 

ситуации, правильность и 

аргументированность; 

ОК 9 Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 оперативность и результативность 

использования общего и 

специализированного программного 

обеспечения при решении 

профессиональных задач; 

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и иностранных 
языках 

 использование в профессиональной 

деятельности необходимой 
технической документации, в том 

числе 
на иностранных языках; 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

 обоснованность применения знаний 

по финансовой грамотности, 

 использование законодательных и 

нормативно- правовых актов при 

планировании предпринимательской 

деятельности в строительной отрасли 

 


