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реконструкции строительных объектов: 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
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08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 10.01.2018 г. № 2 

(зарегистрирован в Минюсте России 26.01.2018 № 49797). 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (далее ОПОП) 

Программа производственной практики является частью ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности «Выполнение технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов». 

Цели и задачи практики 

Цель практики: формирование у обучающихся умений, приобретение 

практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ 02. 

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

Задачи практики:  

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

профессии; 

- формирование и развитие общих и профессиональных компетенций; 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, 

полученных при изучении специальных дисциплин; 

- приобретение первоначального практического опыта. 

- формирование у студентов практических профессиональных умений. 

В основу практического обучения обучающихся положены следующие 

направления: 

- сочетание практического обучения с теоретической подготовкой 

обучающихся; 

- использование в обучении достижений науки и передового опыта. 

 



1.2. Планируемые результаты производственной практики 

В ходе освоения программы практики обучающийся должен развить 

общие и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих 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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 09. 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. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

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. 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе производственной практики должен: 

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; 

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; 

содержание и основные этапы выполнения 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 

приема-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; 

порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия 

и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные 

приспособления), строительную технику (машины и механизмы); 

схемы операционного контроля качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

рациональное применение строительных машин и средств малой 

механизации; 

правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 

современную методическую и сметно-нормативную базу 

ценообразования в строительстве; 

правила ведения исполнительной и учетной документации при 

производстве строительных работ; 

порядок составления внутренней отчетности по контролю 

качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

методы и средства устранения дефектов результатов 

производства строительных работ; 

методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

перспективные организационные, технологические и 

технические решения в области производства строительных работ; 

основания и порядок принятия решений о консервации 

незавершенного объекта капитального строительства; 

состав работ по консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и порядок их документального 

оформления. 

 

уметь: 

 

читать проектно-технологическую документацию; 

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; 

обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

формировать и поддерживать систему учетно-отчетной 

документации по движению (приходу, расходу) материально-

технических ресурсов на складе; 

распределять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ; 

проводить обмерные работы; 

определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том 

числе и отделочных работ; 

осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических 

ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных 

ценностей); 

распознавать различные виды дефектов отделочных, 

изоляционных и защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального контроля; 

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; 

определять величину прямых и косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ 

на основе утвержденной документации; 

оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов. 

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; 

организации и выполнении производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте 

капитального строительства; 

определении потребности производства строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального 



строительства в материально-технических ресурсах; 

оформлении заявки, приемке, распределении, учете и хранении 

материально-технических ресурсов для производства строительных 

работ; 

контроле качества и объема количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ; 

разработке, планировании и контроле выполнения оперативных 

мер, направленных на исправление дефектов результатов 

однотипных строительных работ; 

составлении калькуляций сметных затрат на используемые 

материально-технические ресурсы; 

составлении первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в 

подразделении строительной организации; 

представлении для проверки и сопровождении при проверке и 

согласовании первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам; 

контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 

результатов строительных работ требованиям нормативных 

технических документов и условиям договора строительного 

подряда; 

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. 

 

Количество часов на освоение программы практики 

Программа рассчитана на прохождение обучающимися 

производственной практики в объеме 144 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой 

(дифференцированный зачет). 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план и содержание программы производственной практики 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 
 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов. 
 

144 часа 

 

 

Виды работ: Ознакомление со строительной организацией, нормативными 

локальными актами, ее производственной базой. 
12  

 Участие 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. Изучение и анализ стройгенплана. 

12  

 Участие в организации производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительства. Выполнение 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального 

строительства под руководством наставника. Изучение  и 

анализ проекта производства работ. 

12  

 Участие в определении потребности производства 12  



строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ, на объекте капитального строительства в материально- 

технических ресурсах. 
 Оформление заявки на необходимые материально-

технические ресурсы под руководством наставника. Участие в 

приемке, распределении, учёте и организации хранении 

материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ. Составление, ведение, оформление 

учетно-отчетной документации. 

12  

 Участие в контроле качества и объема количества 

материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ. Ведение журнала входного учета  и 

контроля качества получаемых материалов. 

12  

 Участие в разработке плана оперативных мер и контроля 

исправления дефектов, выявленных в результате 

производства  однотипных строительных работ. 

12  

 Составление первичной учетной документации по 

выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам в подразделении строительной 

организации под руководством наставника. 

12  

 Участие в представлении для проверки, сопровождении при 

проверке и согласовании первичной учетной документации по 

выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам. 

12  

 Участие в контроле выполнения плана мероприятий по 

обеспечению соответствия результатов строительных работ 

требованиям нормативных технических документов и 

условиям договора строительного подряда. 

12  

 Участие в разработке плана мероприятий и контроле 12  



выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов 

выполненных строительных работ от требований 

нормативной технической, технологической и проектной 

документации. 
 Подготовка отчета. 

Дифференцированный зачет 

12  

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Условиями проведения практики и реализации производственной 

практики являются: 

- непрерывность, комплексность, последовательность овладения 

студентами профессиональной деятельностью, предусматривающей 

логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и практического 

обучения, преемственность всех этапов практики; 

- наличие баз практики. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению практики: 

1. Производственная практика реализуется в организациях 

строительного профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в 

профессиональной области «Строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство». 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих 

мест производственной практики должно соответствовать содержанию 

профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, 

предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

2. Учебная аудитория У-201 для проведения лекций, практических 

занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Оснащение: - компьютер HP 260 G2 (Windows 10 для 

образовательных организаций, Kaspersky Endpoint Security для Windows 

v.11.6, MS Office 2013 for business; MS Edge corporate, Acrobat Reader DC 

(бесплатно распространяемая версия), Unreal Commander (бесплатно 

распространяемая версия), Zoom (бесплатно распространяемая версия), K-

lite codec pack (бесплатно распространяемая версия), Windjvu Reader 
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(бесплатно распространяемая версия), 7-zip (бесплатно распространяемая 

версия), СПС КонсультантПлюс; 

- экран проекционный Da-lite Model B; 

- проектор Casio; 

- доска аудиторная. 

- комплект мебели для учебного процесса (14 столов, 28 стульев, 

стойка-кафедра). 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет 

печатные или электронные образовательные и информационные ресурсы 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

Куликов В. П. Инженерная графика: учебник/ В. П. Куликов. – 

Москва: Форум, 2014. – 368 с. 

Гребенкин, В. З.  Техническая механика: учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. З. Гребенкин, Р. П. 

Заднепровский, В. А. Летягин; под редакцией В. З. Гребенкина, Р. П. 

Заднепровского. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — 

(Профессиональное образование). 

Макаров, К. Н.  Инженерная геодезия: учебник для среднего 

профессионального образования / К. Н. Макаров. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Профессиональное 

образование).  

Федотова Е. Л. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности/ Е. Л. Федотова.  –  Москва:  Форум,  2015. – 368 с. 

Прохорский Г. В. Информационные технологии в архитектуре и 

строительстве: учебное пособие/ Г. В. Прохорский. – Москва: Кнорус, 2012. 

– 264 с. 

Барышникова, Н. А.  Экономика организации: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. А. Барышникова, Т. А. 
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Матеуш, М. Г. Миронов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 191 с. — (Профессиональное образование). 

Пшеничный, Г. Н.  Строительные материалы и изделия: технология 

активированных бетонов: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. Н. Пшеничный. — 2-е изд., испр.  и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 224 с. — (Профессиональное образование) 

Барабанщиков Ю. Г. Строительные материалы и изделия/ Ю. Г. 

Барабанщиков. – Москва: Академия, 2013. - 416 с. 

Доценко А. И. Строительные машины: учебник/ А. И. Доценко. – 

Москва: Инфра – М, 2012. – 533 с. 

Ермолович, Е. А.  Основы инженерной геологии: физико-

механические свойства грунтов и горных пород. Практикум: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Е. А. Ермолович, А. 

В. Овчинников, Е. В. Лычагин. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 289 с. — (Профессиональное образование). 

Платов Н. А. Основы инженерной геологии, геоморфологии и 

почвоведения/Н. А. Платов. – Москва: Академия, 2012. – 144 с. 

Кривошапко, С. Н.  Конструкции зданий и сооружений: учебник для 

среднего профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. 

Галишникова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 460 с.  

Гусакова, Е. А.  Основы организации и управления в строительстве 

часть 1: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное образование). 

Гусакова, Е. А.  Основы организации и управления в строительстве 

часть 2: учебник и практикум для среднего профессионального образования 

/ Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Профессиональное образование). 

Кукота, А. В.  Сметное дело и ценообразование в строительстве: 

учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. 
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Кукота, Н. П. Одинцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 201 с. — (Профессиональное образование).  

Соколов Г. К. Технология и организация строительства: учебник/ Г. К. 

Соколов. – Москва: Академия, 2011. – 528 с. 

Ананьин, М. Ю.  Реконструкция зданий. Модернизация жилого 

многоэтажного здания: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / М. Ю. Ананьин. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

142 с. — (Профессиональное образование).   

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Королёв Ю. И. Инженерная графика: Учебник для вузов. 2-е изд. 

Стандарт третьего поколения / Ю.И. В, С.Ю. Устюжанина. - Санкт-

Петербург: Питер, 2019. - 496 с.  - URL: 

https://ibooks.ru/bookshelf/344133/readin. - Текст: электронный. 

Ионов, А. А. Теоретические основы электротехники: учебное пособие 

/ А. А. Ионов. — Самара: СамГУПС, 2017. — 113 с. — Текст: электронный 

// Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130307. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Латагуз, М. М. Инженерная геодезия: учебное пособие / М. М. 

Латагуз. — Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2014. — 112 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115135. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и 

сооружений: учебное пособие / под редакцией С. Б. Сборщикова. — 

Москва: МИСИ – МГСУ, 2015. — 492 с.  — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/73668. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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Большакова, Т. Ю. Основы архитектуры и строительных конструкций: 

учебник / Т. Ю. Большакова. — пос. Караваево: КГСХА, 2020. — 272 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/171660. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Проект производства работ на возведение многоэтажного жилого 

дома: учебно-методическое пособие / Н. Д. Чередниченко, Е. М. Пугач, В. 

В. Ефимов, В. Е. Базанов. — Москва: МИСИ – МГСУ, 2020. — 105 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/149244. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Основы организации и управления в строительстве (курс лекций): 

учебное пособие / составитель Ю. И. Брезгин. — Орел: ОрелГАУ, 2013. — 

129 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/71388. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Сугак, Е. Б. Безопасность жизнедеятельности (раздел «Охрана труда в 

строительстве»): учебное пособие / Е. Б. Сугак. — 2-е изд. — Москва: 

МИСИ – МГСУ, 2016. — 112 с.  — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/90708. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей 

Андрюшенков, А. Ф. Эксплуатация и реконструкция зданий и 

сооружений: учебно-методическое пособие / А. Ф. Андрюшенков. — Омск: 

СибАДИ, 2019. — 100 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149524. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Андрюшенков, А. Ф. Эксплуатация и реконструкция зданий и 

сооружений: учебно-методическое пособие / А. Ф. Андрюшенков. — Омск: 

СибАДИ, 2019. — 100 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/149524. — Режим 
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доступа: для авториз. пользователей. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Отчетность по практике 

1. Дневник практики 

2. Отчет о прохождении практики.  

3. Характеристика на обучающегося. 

4. Аттестационный лист по практике. 

Оценка освоения программы практики 

Контроль и оценка результатов производственной практики 

осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Для получения оценки по практике студент обязан представить 

следующий комплект отчетных документов: 

- дневник практики с кратким описанием выполненных работ; 

- отчет по практике, который формируется из отчетных документов по 

каждому дню практики. 

Оценка результатов производственной практики 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций осуществляется по итогам выполненных видов работ.  

Руководитель практики определяет студенту задание на каждый день 

практики, контролирует его выполнение и отражение в дневнике практики, 

проверяет дневник практики и выставляет текущую оценку за каждый день 

практики, за выполнение задания в целом или за каждый вид выполненной 

работы.  

Руководитель практики осуществляет оценивание умений и 

первоначального практического опыта студента. 
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Код компетенции Критерии оценки Форма контроля  
 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные работы 

на строительной 

площадке 

 правильность изложения 

основного содержания и 

определения назначения 

проектно-технологической 

документации, 

сопровождающей 

организационно-техническую 

подготовку строительства; 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой.  правильность изложения 

основных понятий и 

положений строительного 

производства: строительная 

продукция, участники 

строительства и их функции, 

строительные процессы и 

работы, методы определения 

видов и сложности работ, 

строительные рабочие 

профессии, специальности, 

квалификация, организация 

труда, организация рабочего 

места, фронт работ, захватка, 

делянка, техническое и 

тарифное нормирование; 

 правильность и 

техничность выполнения 

работ по созданию 

геодезической разбивочной 

основы, переноса проекта «в 

натуру» и разбивке котлована, 

соблюдение правил работы с 

геодезическими 

инструментами, точность 

снятия отсчетов,  

 соблюдение 

последовательности 

выполнения работ в 

соответствии с действующей 

нормативной документацией; 

 аргументированность 

распределения строительных 

машин и средств малой 

механизации по типам, 

назначению и видам 

выполняемых работ; 

 аргументированность 

выбора машин и механизмов 

для проведения 

подготовительных работ; 

 обоснованность выбора 
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внеплощадочных  работ в 

зависимости от местных 

условий; 

 обоснованность выбора 

работ по освоению 

строительной площадки и их 

выполнению в соответствии с 

требованиями нормативных 

технических документов, 

определяющих состав и 

порядок обустройства 

строительной площадки; 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-монтажные, 

в том числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства; 

 правильность изложения 

основного содержания и 

определения назначения 

нормативных технических 

документов к производству 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ 

на объекте капитального 

строительства, 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

 правильность изложения 

основных терминов и 

понятий; 

 аргументированность 

выбора машин и средств 

малой механизации в 

зависимости от вида 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; 

 точность и 

своевременность выполнения 

работы геодезического 

сопровождения выполняемых 

технологических операций в 

соответствии с нормативными 

и техническими документами 

согласно геодезическому 

контролю установки 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений в 

проектное положение и 

составленной исполнительной 

документации; 

   соблюдение организации 

и технологии выполнения 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ 

на объекте капитального 

строительства4 

  обоснованность   выбора 

нормокомплекта в 
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зависимости от вида 

строительно-монтажных 

работ, правильность 

организации рабочего места в 

соответствии с 

технологическими картами на 

выполняемые виды работ; 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций при 

производстве работ, правил. 

требований техники 

безопасности в соответствии 

нормативными документами, 

правильность и техничность 

выполненных работ согласно 

требованиям карт 

операционного контроля 

качества; 

   правильность 

определения перечня работ по 

обеспечению участка 

производства строительных 

работ; 

 правильность изложения 

правил определения объемов 

строительных работ; 

 правильность изложения 

технологии, видов и способ 

устройства систем 

электрохимической защиты и 

технологии катодной защиты 

катодной, основных понятий и 

терминов, правил и порядка 

наладки, регулирования 

контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования 

электрохимической защиты; 

 правильность и 

обоснованность применения 

по назначению основной 

действующей сметно-

нормативной базы 

строительства;  

 правильность калькуляции 

сметной, плановой, 

фактической себестоимости; 

  точность определения 

величины прямых и 

косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, 

фактической себестоимости 
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строительных работ,  

правильность составления 

объектной сметы и сводного 

сметного расчета на основе 

современной утвержденной 

нормативной базы и 

соблюдения   методических 

рекомендаций по составлению 

сметной документации; 

 правильность изложения   

особенностей производства 

строительных работ на 

опасных, технически сложных 

и уникальных объектах 

капитального строительства, 

норм по защите от коррозии 

опасных производственных 

объектов, понятий и терминов 

межгосударственных и 

отраслевых стандартов; 

 правильность изложения 

новых технологии в 

строительстве; 

ПК 2.3 Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расходов 

материальных ресурсов 

 правильность изложения 

назначения, основного 

содержания и требований 

нормативных технических 

документов по ведению 

исполнительной 

документации, в том числе к 

порядку приёмки скрытых 

работ и строительных 

конструкций, влияющих на 

безопасность объекта 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

 правильность выполнения 

обмерных работ: 

обоснованность выбора их 

состав, методов проведения и 

инструментов, соблюдение  

порядка проведения работ,  

точность выполнения  

обмерных чертежей  в 

соответствии с требованиями  

нормативной документации, 

соблюдение требований 

техники безопасности 

 правильность изложения 

правил исчисления  объемов 

выполняемых работ 

 правильность определения  

расхода строительных 

материалов, изделий и 
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конструкций на выполнение 

работ,  правильность 

составления  ведомости 

расхода материалов и 

конструкций и их списание,  

обоснованность  

использования  нормативов 

при выборе форм документов 

и их оформления  по 

установленным требованиям 

 соответствие приёмки и 

хранения  строительных 

материалов и конструкций 

  рациональность методов 

визуального и 

инструментального контроля 

количества и объёмов 

поставляемых материалов 

 правильность оформления 

заявки и  выбора требуемой  

форму документа и 

информацию о потребности в 

строительных материалах и 

конструкциях 

ПК 2.4 Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых 

работ и расходуемых 

материалов 

 основного содержания  

законодательных актов 

российской федерации к 

порядку приёма-передачи 

законченных объектов 

капитального строительства и 

этапов комплексов работ, 

технических условий, 

национальных стандартов на 

принимаемые работы, 

требований нормативных 

технических и 

технологических документов к 

составу и содержанию 

операционного контроля 

строительных процессов и 

(или) производственных 

операций при производстве 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

 правильность изложения 

понятий  о системе качества 

исо, внешнем и внутреннем 

контроле качества 

строительной продукции, 

свободно оперирует ими 

   правильность выполнения  

работы по проведению 
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визуального и 

инструментального 

(геодезического) контроля 

положений элементов 

конструкций, частей и 

элементов отделки объекта, 

инженерных сетей на основе о 

выбора измерительного 

инструмента и соблюдения 

алгоритма действий при 

проведении контроля 

   правильность   ведения  

операционного  контроля  

технологической 

последовательности 

производства строительно-

монтажных в том числе 

отделочных работ,  

рациональность выбора 

измерительного  инструмента, 

соблюдение алгоритма 

действий при проведении 

контроля,  правильность и 

аргументированность 

выявления   нарушения в 

технологии производства 

работ и их устраняет 

 правильность изложения    

методов профилактики 

дефектов системы защитных 

покрытий 

 правильность   

документального  

сопровождения результатов 

операционного контроля 

качества в соответствии с 

правилами 

 правильность изложения  

основания и порядка принятия 

решений о консервации 

незавершенного объекта 

капитального строительства, 

состава работ по консервации 

незавершенного объекта 

капитального строительства и 

требований к их 

документальному 

оформлению 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 
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применительно к 

различным контекстам 
 адекватная оценка и 

самооценка эффективности и 

качества выполняемых работ; 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

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; 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

 ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 демонстрация 

ответственности за принятые 

решения; 

 обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы; 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 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; 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 
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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; 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 динамика достижений 

студента в учебной 

деятельности; 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

  соблюдение  нормы 

экологической безопасности;   

 обоснованность  выбора  

направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности при 

выполнении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ; 

 применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности; 

 достоверность оценки 

чрезвычайной ситуации, 

правильность  и 

аргументированность;   

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

ОК 9 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 оперативность и 

результативность 

использования общего и 

специализированного 

программного обеспечения 

при решении 

профессиональных задач; 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

 использование в 

профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, в 

том числе на иностранных 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 
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языках; сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

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 

Текущий контроль в 

форме проверки 

результатов выполнения 

заданий практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета 

с оценкой. 

 

 

5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья) определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Государственная программа "Доступная среда" на период до 

2020 года. 

- Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы»; 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05-785 «О 

направлении методических рекомендаций по организации образовательного 

процесса для обучения инвалидов»; 
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- Требования к организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса (Письмо Минобрнауки России от 

18.03.2014 N 06-281); 

- Методические рекомендации по организации и проведению 

производственной практики для инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) организуется и 

проводится на основе индивидуального личностно ориентированного 

подхода. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить 

практику как совместно с другими обучающимися (в учебной группе), так и 

индивидуально (по личному заявлению). 

Определение места практики 

Выбор мест прохождения практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется с учетом требований их доступности для данной категории 

обучающихся. При определении места прохождения практики для 

инвалидов и лиц с ОВЗ учитываются рекомендации медико - социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида (при наличии), относительно рекомендованных условий и видов 

труда. При необходимости для прохождения практики создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом выполняемых обучающимся-инвалидом или обучающимся с 

ОВЗ трудовых функций, вида деятельности и характера труда. 

Обучающиеся данной категории могут проходить практику в 

профильных организациях (на предприятиях, в учреждениях), 

определенных для учебной группы, в которой они обучаются, если это не 

создает им трудностей в прохождении практики и освоении программы 

практики. 
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При наличии необходимых условий для освоения программы 

практики и выполнения индивидуального задания (или возможности 

создания таких условий) практика обучающихся данной категории может 

проводиться в учебных кабинетах, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях и иных структурных подразделениях колледжа. 

При определении места практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ особое внимание уделяется безопасности труда и 

оснащению (оборудованию) рабочего места. Рабочие места, 

предоставляемые предприятием (организацией, учреждением), должны (по 

возможности) соответствовать следующим требованиям: 

 для инвалидов по зрению-слабовидящих: оснащение 

специального рабочего места общим и местным освещением, 

обеспечивающим беспрепятственное нахождение указанным лицом своего 

рабочего места и выполнение трудовых функций, видеоувеличителями, 

лупами; 

 для инвалидов по зрению-слепых: оснащение специального 

рабочего места тифлотехническими ориентирами и устройствами, с 

возможностью использования крупного рельефно-контрастного шрифта и 

шрифта Брайля, акустическими навигационными средствами, 

обеспечивающими беспрепятственное нахождение указанным лицом своего 

рабочего места и выполнение трудовых функций; 

 для инвалидов по слуху-слабослышащих: оснащение 

(оборудование) специального рабочего места звукоусиливающей 

аппаратурой, телефонами громкоговорящими; 

 для инвалидов по слуху-глухих: оснащение специального 

рабочего места визуальными индикаторами, преобразующими звуковые 

сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку, для 

беспрепятственного нахождения указанным лицом своего рабочего места и 

выполнения работы; 

 для инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного 
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аппарата: оборудование, обеспечивающее реализацию эргономических 

принципов (максимально удобное для инвалида расположение элементов, 

составляющих рабочее место), механизмами и устройствами, 

позволяющими изменять высоту и наклон рабочей поверхности, положение 

сиденья рабочего стула по высоте и наклону, угол наклона спинки рабочего 

стула, оснащение специальным сиденьем, обеспечивающим компенсацию 

усилия при вставании, специальными приспособлениями для управления и 

обслуживания этого оборудования. 

Особенности содержания практики 

Индивидуальные задания формируются руководителем практики от 

колледжа с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья каждого конкретного 

обучающегося данной категории и должны соответствовать требованиям 

выполнимости и посильности. 

При необходимости (по личному заявлению) содержание практики 

может быть полностью индивидуализировано (при условии сохранения 

возможности формирования у обучающегося всех компетенций, 

закрепленных за данной практикой). 

Особенности организации трудовой деятельности обучающихся 

Объем, темп, формы работы устанавливаются индивидуально для 

каждого обучающегося данной категории. В зависимости от нозологии 

максимально снижаются противопоказанные (зрительные, звуковые, 

мышечные и др.) нагрузки. 

Применяются методы, учитывающие динамику и уровень 

работоспособности обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. Для 

предупреждения утомляемости обучающихся данной категории после 

каждого часа работы делаются 10-15-минутные перерывы. 

Для формирования умений, навыков и компетенций, 

предусмотренных программой практики, производится большое количество 

повторений (тренировок) подлежащих освоению трудовых действий и 
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трудовых функций. 

Особенности руководства практикой 

Осуществляется комплексное сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ 

во время прохождения практики, которое включает в себя: 

 учебно-методическую и психолого-педагогическую помощь и 

контроль со стороны руководителей практики от колледжа и от 

предприятия (организации, учреждения); 

 корректирование (при необходимости) индивидуального 

задания и программы практики; 

 помощь ассистента (ассистентов) и (или) волонтеров из числам 

обучающихся или работников предприятия (организации, учреждения). 

Ассистенты/волонтеры оказывают обучающимся данной категории 

необходимую техническую помощь при входе в здания и помещения, в 

которых проводится практика, и выходе из них; размещении на рабочем 

месте; передвижении по помещению, в котором проводится практика; 

ознакомлении с индивидуальным заданием и его выполнении; оформлении 

дневника и составлении отчета о практике; общении с руководителями 

практики. 

Особенности учебно-методического обеспечения практики 

Учебные и учебно-методические материалы по практике 

представляются в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально (программа практики и 

индивидуальное задание на практику печатаются увеличенным шрифтом; 

предоставляются видеоматериалы и наглядные материалы по содержанию 

практики), с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием 

программ-синтезаторов речи).  

Особенности проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации разрешаются присутствие и помощь 
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ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков и др.) и (или) 

волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа и (или) защиты отчета.  


