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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»,
входящей в состав укрупненной группы 08.00.00 «Техника и технология
строительства»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации
и реконструкции зданий и сооружений.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на
строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные
работы и работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
Программа профессионального модуля может быть использована
в
дополнительном профессиональном образовании при получении рабочих
профессий: 12690 Каменщик, 13540 Маляр, 19727 Штукатур, 16671
Плотник,15220 Облицовщик - плиточник и в профессиональной подготовке
специалистов в области архитектуры и строительства при наличии среднего
общего образования. Опыт работы не требуется.
Уровень общего образования, требуемый для освоения модуля - среднее
общее образование.
1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации и выполнения подготовительных работ на строительной
площадке;
- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ и работ по реконструкции строительных объектов;
- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных
ресурсов;
-осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ.
Уметь:
- читать генеральный план;
- читать геологическую карту и разрезы;
- читать разбивочные чертежи;
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-осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом
организации строительства и проектом производства работ;
- осуществлять производство строительно -монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и
проектом производства работ;
- вести исполнительную документацию на объекте;
- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;
- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических
операций;
- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в
соответствии с нормативно-технической документацией;
- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению,
видам выполняемых работ;
-использовать
ресурсно-сберегающие
технологии при
организации
строительного производства;
- проводить обмерные работы;
- определять объемы выполняемых работ;
-вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
-обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных
производственных процессов;
-осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных
материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов
контроля;
-вести операционный контроль технологической последовательности
производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество
строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно -технической
документацией;
-вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций ;
-оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию
(исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием
информационных технологий;
знать:
- порядок отвода земельного участка под строительство и правила
землепользования;
- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;
- основные геодезические понятия, термины, геодезические приборы и их
назначение;
- основные принципы организации и подготовки территории;
- технические возможности и использование строительных машин и обо рудования;
;-особенности
сметного
нормирования
подготовительного
периода
строительства;
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- схемы подключения временных коммуникаций к
существующим
инженерным сетям;
- основы электроснабжения строительной площадки;
- последовательность и методы выполнения организационно - технической
подготовки строительной площадки;
- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
- действующую нормативно-техническую документацию на производство и
приемку выполняемых работ;
- технологию строительных процессов;
- основные конструктивные решения строительных объектов;
- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных
условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями;
- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве
строительно-монтажных работ;
- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и
изделий;
- основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и
процессе работы;
- рациональное применение строительных машин и средств малой
механизации;
- правила эксплуатации строительных машин и оборудования;
- современную методическую и сметно -нормативную базу ценообразования в
строительстве;
-особенности работы конструкций;
-правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;
- правила исчисления объемов выполняемых работ;
- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по
выполняемым работам;
- правила составления смет и единичные нормативы;
- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;
- допустимые отклонения на строительные изделия и
конструкции в
соответствии с нормативной базой;
- нормативно-техническую документацию на производство и приемку
строительно-монтажных работ;
- требования органов внешнего надзора;
- перечень актов на скрытые работы;
- перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в
эксплуатацию;
- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при
контроле качества технологических процессов производства строительно монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики:
Всего - 36 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТАЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения
программы производственной практики является
сформированность
у
обучающихся
первоначальных
практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП НПО по основному виду
профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего освоения
ими профессиональных (ПК) и общих(ОК) компетенций по избранной
специальности.
Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ОК 1
ОК 2

ОК 3
ОК 4

ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

ОК 9

Наименование результата обучения
Организовывать и выполнять подготовительные работы на
строительной площадке.
Организовывать и выполнять строительно -монтажные, ремонтные
работы и работы реконструкции строительных объектов.
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемы работ.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план производственной практики ______________________________
К од
ПК

К од и н аи м ен ов ан и я
п р оф есси он ал ь н ы х
м одулей

К ол и ч ес
тво
часов по
ПП

1

2

3

4

36

Тема 1. Техника безопасности при выполнении работ при
прохождении производственной практики.
Тема 2. Ознакомление с предприятием. Порядок отвода земельного
участка под строительство.
Тема 3. Составление технологической карты на производство
земляных работ.
Тема 4. Выполнение работ по монтажу строительных конструкций
при возведении фундамента.
Тема 5. Выполнение работ по разработке графика монтажно
кладочных работ. Составление отчетно-технической документации
при выполнении каменных работ.
Тема 6. Составление актов о списании материалов при выполнении
каменных работ.
Тема 7. Разработка элементов технологических карт на монтаж плит
покрытий.

П М 02.
В ы п ол н ен и е
техн ол оги ч еск и х
п роц ессов при
стр ои тель стве,
эк сп л уатац и и и
р ек он стр ук ц и и здан и й
и сооруж ен и й .

В и ды работ

Земляные работы

Монтаж
фундаментов
Устройство
каменной кладки

Монтаж плит
перекрытий и
покрытий
Устройство
кровельных работ

Выполнение
отделочных работ
В С Е Г О ч а со в

Н аи м ен ов ан и я тем п р ои зв одств ен н ой п р актики

Тема 8. Разработка технологической карты на производство работ
по устройству кровельных работ.
Тема 9. Составление актов на списание материалов по устройству по
устройству кровельных работ.
Тема 10. Разработка технологической карты на производство работ
при выполнении отделочных работ.
Промежуточная аттестация в форме зачета/диф.зачета

К ол и ч е
ство
часов
по
тем ам
5
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
6

36

6

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает
наличие лабораторий «Информационных технологий в профессиональной
деятельности», «Испытаний строительных материалов и конструкций».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в интернет;
-интерактивная доска;
-лазерный принтер формата А-3;
-графопостроитель формата А-1;
Сканер формата А-4
«Испытаний строительных материалов и конструкций»:
-компьютеры, объединенные в локальную сеть с выходом в интернет;
-интерактивная доска;
-лазерный принтер формата А-3;
-графопостроитель формата А-1;
Сканер формата А-4
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную практику.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование зданий,
территорий поселений и стройплощадок / Под ред. Николаевской И.А.
(8-е изд., перераб. и доп.) учебник 108103543, 2017
2. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для
студ.учреждений сред. проф. образования М.: Академия ,2017
3. Дмитриенко Т.В. Проектно-сметное дело: Контрольные материалы (2-е
изд.. испр.) учеб. пособие 102115549,2018.
Нормативно-техническая литература:
1. ЕНиРы. Единые нормы и расценки по видам работ.
2. ГЭСНы. Государственные элементные сметные нормы на
строительные и специальные строительные работы (сборники
№1,6,7,8,9,10,11,12,15,46) -М.: Госстрой России 2015.
3. СНиП 12-01-2004- Организация строительства.
4. СНиП 12-04-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1
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5. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве.Часть 2
6. СНиП 2.08.01-89.Жилые здания.
7. СНиП 1.04.03-83* Нормы продолжительности строительства и
задела в строительстве предприятий и сооружений.
8. СНиП 2.08.01-89 Жидые здания.
9. СНиП 23.-01.-99 Строительная климатология и геофизика -М. :Гп
ЦПП,2010.
10. СНиП 2.01.07 -84 Нагрузки и воздействия-М.: ФГУП ЦПП,2011.
11. СНиП 11 -23-81 *. Стальные конструкции.
12. СНиП 2.03.06-85.Алюминиевые конструкции.
13. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии.
14. СНиП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции.
15. СНиП 11-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.
16. СНиП 11-25-80. Деревянные конструкции.
17. СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений.
18. СНиП 2.02.03-85. Свайные фундаменты.
19. ГОСТ 21.101-97.СПДС. Основные требования к проектной и
рабочей документации.
Дополнительные источники:
1. Гаевой А.Ф. курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и
гражданские здания. Учебное пособие для техникумов / А.Ф.Гаевой,
С.П.Усик. Под ред. А.Ф.Гаевого -Подольск Полиграфия,2016.
2. Дикман Л.Г. Организация строительного производства: учебник для
строительных вузов.-М.:АСВ,2016.
3. Кирилов А.Ф. Чертежи строительные.-М.: Стройиздат,2017.
4. Единые требования потвыполнению строительных чертежей.
Справочное пособие-М.: Архитектура-С.2016.
5. Киселев М.И.,Михеев Дтандартизация , метрология и сертификация:
Учебник, -5-е изд. Перераб.,доп. М.: КноРус.2018
Интернет-ресурсы:
1. http://www.abok.ru/for_spec/bibl.php
Ehttp://www.cadmaster.ru/magazin/numbers/
2. http ://www.architektor.ru/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится на территории строительной
площадки под руководством мастера или прораба, которая проводится
рассредоточено.
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Мастера
или
прорабы,
осуществляющие
руководство
производственной
практикой
обучающихся,
должны
иметь
квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем
предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование
по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных
организациях не реже
1-го раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОРИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения
практических проверочных работ. В результате освоения производственной
практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят
промежуточную аттестацию в форме зачета/диф.зачета.
Р езул ь таты
(осв оен н ы е п р оф есси он ал ь н ы е
к ом п етен ц и и )

ПК 2.1. Организовывать и
выполнять
подготовительные
работы
на
строительной
площадке

ПК 2.2. Организовывать и
выполнять
строительно
монтажные , ремонтные и работы
по реконструкции строительных
объектов.

О сн ов н ы е п ок азател и оц енки
р езул ьтата

-порядок
отвода
земельного
участка под строительство;
-читать
генеральный
план,
геологическую карту и разрезы;
-читать разбивочные чертежи;
-осуществлять
геодезическое
обеспечение в подготовительный
период;
-вести геодезический контроль в
ходе
выполнения
технологических операций;
-осуществлять
подготовку
строительной
площадки
в
соответствии
с
проектом
организации строительства (ПОС)
и проектом производства работ
(ППР);

-разделять машины и средства
малой механизации по типам,
назначению, видам выполняемых
работ;
-обеспечивать безопасное ведение
работ при выполнении различных
производственных процессов;
-вести операционный контроль
технологической
последовательности производства
работ,
устраняя
нарушения
технологии
и
обеспечивая
качество строительно-монтажных
работ
в
соответствии
с
нормативно-технической

Ф ор м ы и
м етоды
к он тр ол я и
оцен к и

тестирование;
технические
диктанты;
наблюдение
оценка
выполненных
практических
заданий,
оценка
выполненных
ситуационных
задач

и

оценка
выполненных
практических
работ.
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документацией;
ПК 2.3.Проводить оперативный
учет объемов выполняемых работ
и
расхода
материальных
ресурсов.

-определять объемы работ в
соответствии с нормами расхода;
-оформлять
документы
на
приемку работи исполнительную
документацию (исполнительные
схемы, акты на скрытые работы и
т.д.)
с
использованием
информационных технологий;
ПК
2.4.
Осуществлять -вести операционный контроль
мероприятия
по контролю технологической
последовательности производства
качества выполняемых работ.
работ,
устраняя
нарушения
технологии
и
обеспечивая
качество строительно-монтажных
работ
в
соответствии
с
нормативно-технической
документацией;
-нормы расхода строительных
материалов,
изделий
и
конструкций по выполняемым
работам;
-правила составления смет и
единичные нормативы;
-энергосберегающие технологии
при выполнении строительных
процессов;
-допустимые
отклонения
на
строительные
изделия
и
конструкции в соответствии с
нормативной базой
-нормативно-техническую
документацию на производство и
приемку строительно-монтажных
работ;
-требования органов внешнего
надзора;
--перечень актов на скрытые
работы;
-перечень
и
содержание
документов необходимых для
приемки объекта в эксплуатацию;

Оценка
выполненных
практических
заданий

конференция по
результатам
учебной
практики.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
11

Р езул ь таты
(осв оен н ы е общ ие
к ом п етен ц и и )

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

ОК
2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые методы и
способы
выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, и
использование
информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами,
руководством,
потребителем.
ОК
7.
Брать
на
себя
ответственность
за
работу
членной команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.

ОК
8.
определять

О сн овн ы е п ок азател и оц енки
р езул ьтата

-демонстрация
интереса
к
будущей профессии
-участие в профессиональных
конкурсах;
-работа над исследовательским
проектом;
-активность на практических
занятиях;
-участие в проведении недели
строительной специальности.
-обоснование выбора методов и
применения методов и способов
решения профессиональных задач
в области проектирования зданий
и сооружений;
-демонстрация эффективности и
качества
выполнения
профессиональных задач.
-демонстрация
способности
принимать
решения
в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за ни
ответственность.
-нахождение и использование
информации для эффективного
выполнения профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития;
-работа с Интернет источниками.
-демонстрация
навыков
использования информационно
коммуникационных технологий
(AutoCAD,
Word,Exell)
в
профессиональной деятельности
-взаимодействие
с
обучающимися, преподавателями
в ходе обучения.

-умение
ставить
цели,
организовывать
подчиненных,
контролировать их работу;
-умение работать в группе;
-демонстрация
способности
руководителя среднего звена.
обучающимся
Самостоятельно -планирование
задачи повышения личностного
и

Ф ор м ы и
м етоды
к он тр ол я и
оцен к и

Защита
презентаций
избранной
профессии.

по

Защита
профессиональны
х задач.

Защита решений
нестандартных
ситуаций.

Оценка работы с
дополнительными
источниками.

Защита
индивидуальных
заданий.

Оценка
индивидуальной
деятельности.
Оценка
индивидуальной
деятельности

.Оценка
индивидуальной
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профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
ОК
9.
Ориентироваться
в
условиях
частой
смены
технологий в профессиональной
деятельности.

квалификационного уровня;
деятельности
-организация
самостоятельных
занятий
при
изучении
профессионального модуля;
-проявление
интереса
к Оценка
инновациям
в
области индивидуальной
профессиональной деятельности.
деятельности
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