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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.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 
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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. 

ВД. Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства: 

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; 
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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: 

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, учёте 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. 

уметь  планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального строительства; 



7  

 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. 

знать  требования нормативных технических документов, определяющих 

состав и порядок обустройства строительной площадки; 
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 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; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических 

разбивочных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества и 

объемов (количества) поставляемых материально-технических 

ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения различных 

видов материально-технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной документации к 

составу и качеству производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных 

работ и производственных заданий; 

 требования нормативной технической и технологической 

документации к составу и содержанию операционного контроля 

строительных процессов и (или) производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку 

приёма-передачи законченных объектов капитального 

строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку 

приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на 

безопасность объекта капитального строительства; 

 методы и средства инструментального контроля качества 

результатов производства строительно-¬монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на принимаемые 

работы; 

 особенности производства строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального 

строительства; 

 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, 

а также межгосударственные и отраслевые стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов, оборудованияэлектрохимической 

защиты; 

 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и 

конструкции, оборудование (инструменты, 

инвентарные        приспособления),строительную технику (машины 

и механизмы); 
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 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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов: 

Учебной практики – 360 часов 

форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет). 

 



1
0 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

2.1. Структура учебной практики 

 

Наименование разделов учебной практики Кол-во часов 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 

эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

360 

Форма контроля – зачет с оценкой (дифференцированный зачет)   
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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.02. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов 360  

УП.02 Учебная практика Виды работ: выполнение практических заданий, упражнений, защита отчета по практике, сдача зачета по практике. 360  

6 семестр 358  

Раздел 1 Содержание 358  

3 

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. 

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. 
Дифференцированный зачет по УП.02 Учебная практика 2 3 
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3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики: 

Кабинет «Проектно-сметного дела» оснащенный оборудованием:         

 рабочие места   преподавателя и студентов (столы стулья по 

количеству посадочных мест); 

 программный комплекс по составлению сметной документации 

техническими средствами: 

 персональные компьютеры по числу обучающихся 

 экран 

 мультимедийный   проектор. 

Кабинет «Технологии и организации строительных процессов» 

оснащенный оборудованием:         

 рабочие места   преподавателя и студентов (столы стулья по 

количеству посадочных мест); 

техническими средствами: 

         персональные компьютеры по числу обучающихся 

         экран 

         мультимедийный   проектор. 

Кабинет «Основ геодезии» оснащенный оборудованием: 

  рабочее место преподавателя и обучающихся (столы, стулья); 

  телевизор; 

 персональный компьютер с прикладным программным 

обеспечением 

 рейка нивелирная 

 ориентир буссоль 

  рулетка стальная 

 штатив 

 нивелир 
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 теодолит 

 отвес 

 отражатель 

 трипод 

 тахеометр 

  теодолит электронный 

 лазерный дальномер; 

техническими средствами: 

 персональный компьютер с прикладным программным 

обеспечением; 

 экран; 

 мультимедийный   проектор. 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

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 для студентов 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 
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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-е изд., 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. учреждений среднего профессионального образования/ Г.К. 

Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский центр «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. - 533 с. 

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-технически 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 
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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 редакцияСНиП 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 производства работ:СП 11-105-97 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке 

  правильность 

изложения  основного содержания и 

определения назначения проектно-

технологической документации, 

сопровождающей организационно-

техническую подготовку строительства; 
 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  распредел

ения  строительных машин и  средств 

малой механизации по типам, 

назначению и видам выполняемых работ; 
 аргументированность  выбора 

машин и механизмов для проведения 

подготовительных работ; 
 обоснованность  выбора 

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; 

Оценка выполненных 

результатов 

практических работ 
Устный опрос 
 Оценка выполненных 

результатов   индивидуал

ьных заданий 

Письменный опрос. 
Тестирование. 
Оценка  выполненных  ре

зультатов 

самостоятельной работы. 
Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. при 

выполнении работ 

учебной практики 

Защита отчета по 

учебной практики  
  

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, 
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 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 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 

переченя 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; 
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  точность  определения 

величины прямых и косвенных затрат в 

составе сметной, плановой, фактической 

себестоимости 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 изложенияновых 

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; 
 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 конструкций на 

выполнение работ,  правильность 

составления  ведомости расхода 

материалов и конструкций и их 

списание,  обоснованность  использовани

я  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 
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документа и информацию о потребности 

в строительных материалах и 

конструкциях; 

ПК 2.4 Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ 

и расходуемых материалов 

 правильность изложения 

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; 
 правильность изложения 

понятий  о системе качества исо, 

внешнем и внутреннем контроле 

качества строительной продукции, 

свободно оперирует ими; 
   правильность 

выполнения  работы по проведению 

визуального и инструментального 

(геодезического) контроля положений 

элементов конструкций, частей и 

элементов отделки объекта, инженерных 

сетей на основе овыбора измерительного 

инструмента и соблюдения алгоритма 

действий при проведении контроля; 
   правильность   ведения  операц

ионного  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 

 обоснованность постановки 

цели, выбора и применения методов и 

Экспертная оценка по 

результатам наблюдения 

за деятельностью 
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деятельности, применительно 

к различным контекстам 
способов решения профессиональных 

задач; 
 адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполняемых 

работ; 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. при 

выполнении работ 

учебной практики 

Защита отчета по 

учебной практики  
 

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, 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; 

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; 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

 динамика достижений студента в 

учебной деятельности; 

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

  соблюдение  нормы 

экологической безопасности;   
 обоснованность  выбора  направ

лений ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности при выполнении 

строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ; 
 применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 



21 
 

профессиональной деятельности по 

специальности; 
 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 

 


