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РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена рабочая программа производственной практики 
(по профилю специальности) ПМ.01 -  ПП.-01.01.

Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
профессиональным стандартом Штукатур (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 марта 2015 г. № 148н).

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
включает следующие разделы:

Общее ознакомление с предприятием.
Работа по одной из профессий по профилю специальности.
Производственная практика (по профилю специальности), в объеме 108 часа
Она направлена на углубление полученного теоретического материала и 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 
компетенций.

В состав рабочей программы входят паспорт рабочей программы 
практики, результаты освоения практики, структура и содержание программы 
практики, условия реализации программы практики, контроль и оценка 
результатов освоения программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и содержанию, 
ориентирован на практическое применение в производственных условиях.

Рецензируемая программа производственной практики (по профилю 
специальности) по структуре и содержанию соответствует требованиям ФГОС 
СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений и рекомендуется для использования в учебном процессе при 
подготовке специалистов.

Зав. отделением Т.А. Ханина
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) Пм.01 -

1111.01.01 является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.

Квалификация выпускника -  техник.
Основной вид профессиональной деятельности (ВПД): участие в проектировании зданий 

и сооружений;
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (повышение 
квалификации и переподготовка) и в профессиональной подготовке (рабочие профессии).

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности;
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 
специальности):

ВПД Требования к умениям, профессиональному опыту
ПМ 01 Участие 

в проектировании 
зданий и 
сооружений;

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 
конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных 
элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями 
эксплуатации и назначениями
ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных 
конструкций
ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 
использованием средств автоматизированного проектирования 
ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с 
применением информационных технологий.

OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 
ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие
ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами
ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 
ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей
ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
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0К8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности
ОКЮ. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
иметь практический опыт:
- подбора строительных конструкций и материалов;

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий;
- разработки архитектурно-строительных чертежей; выполнения 
расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 
-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой 
технической документации для разработки линейных и сетевых графиков 
производства работ;
- разработки и согласования календарных планов производства 
строительных работ на объекте капитального строительства;
- разработки карт технологических и трудовых процессов, 
уметь:
- читать проектно-технологическую документацию;
-пользоваться компьютером с применением специализированного 
программного обеспечения;
- определять глубину заложения фундамента;
-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 
-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно
строительных чертежей;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
- читать проектно-технологическую документацию;
-пользоваться компьютером с применением специализированного 
программного обеспечения;
-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и 
графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, 
оборудования и других видов материально-технических ресурсов в 
соответствии с производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального 
строительства;
-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, 
машин и механизмов в соответствии с производственными заданиями и 
календарными планами производства строительных работ на объекте 
капитального строительства;
-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и 
материально-технических ресурсов;
- заполнять унифицированные формы плановой документации 
распределения ресурсов при производстве строительных работ; - 
определять перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и 
санитарно-гигиеническими помещениями.
знать:
-виды и свойства основных строительных материалов, изделий и________
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конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и 
мокрых помещений, антивандальной защиты;
-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений 
конструкций зданий;
-принципы проектирования схемы планировочной организации 
земельного участка;
-международные стандарты по проектированию строительных 
конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (ВIM- 
технологии);
- способы и методы планирования строительных работ (календарные 
планы, графики производства работ);
-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, 
транспортных средств и другой техники;
-требования нормативных правовых актов и нормативных технических 
документов к составу, содержанию и оформлению проектной 
документации;
- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в 
строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, 
методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования 
строительных генеральных планов;
- графики потребности в основных строительных машинах, 
транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям;
- особенности выполнения строительных чертежей;
-графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

-требования нормативно-технической документации на оформление 
строительных чертежей;
-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего 
имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных 
необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям 
инвалидов;

1.4 Количество часов на освоение производственной практики (по профилю 
специальности):
Всего -  108 часа (3 недели)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

2.1 Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды учебной 
работы_____________________ ______________________ _________________________________

Код и наименования 
профессиональных модулей

Вид учебной работы Объем часов
По учебному 

плану
В форме 

практической 
подготовки

В том 
числе в 7 
семестре

Обязательная учебная нагрузка (всего) 108

108 108
ПМ.01 Производственная

практика 108

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по 
профилю специальности)
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Код и наименования 
профессиональных 

модулей и тем
Виды работ и содержание ПП

Ч
ас

ы cL,
>>

ПМ.01 Участие в 
проектировании зданий и 
сооружений

Виды работ
Разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального 
строительства
Разработка карт технологических и трудовых процессов

108

Тема 1.2 Разработка и 
согласование 
календарных планов 
производства 
строительных работ на 
объекте капитального 
строительства

Содержание 54 3
1 Ознакомление со строительной организацией, ее производственной базой. 6
2 Ознакомление с НИР, рабочими чертежи, сметами, картами трудовых процессов, образцами технической 

документации, оформляемой при производстве работ. 8

3 Разработка календарных планов производства строительных работ на объекте капитального строительства 20
4 Согласование календарных планов производства строительных работ на объекте капитального 

строительства 20

Тема 2 Разработка карт 
технологических и 
трудовых процессов

Содержание 54 3
1 Разработка карт технологических и трудовых процессов на земляные работы 8
2 Разработка карт технологических и трудовых процессов на виды работы 40
3 Разработка карт технологических и трудовых процессов на благоустройство и уборку строительного 

мусора 6

Промежуточная аттестация в сюрме дифференцированного зачета

8
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся.

3.2. Информационное обеспечение производственной практики (по профилю 
специальности)

Основная литература
1. Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений : учебник для среднего 
профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
02348-0. — URL : https://urait.ru/bcode/489722
2 Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-02359-6. — URL : https://urait.ru/bcode/491408
1. Ананьин, М. Ю. Архитектурно-строительное проектирование производственного здания 
: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Ананьин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 216 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
06772-9. — URL : https://urait.ru/bcode/493382
2. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 648 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-14397-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496619 Соколов Г.К. Технология и 
организация строительства.-М.: Академия, 2018
3. Юдина, А. Ф. Строительные конструкции. Монтаж : учебник для среднего
профессионального образования / А. Ф. Юдина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
07027-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455499
4. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. 
Павлов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-10305-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http s ://urait. ru/b code/ 456506
5. 5. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 :
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Павлов, Е. А. 
Гусакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-10304-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
URL: https://urait.ru/bcode/496619

Дополнительная литература:
1. Хейфец, А. Л. Инженерная графика для строителей : учебник для среднего
профессионального образования / А. Л. Хейфец, В. Н. Васильева, И. В. Буторина. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10287-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456531
2. Планирование и организация строительства в сложных условиях : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / О. А. Сотникова, Л. П. Салогуб, Т. В. Богатова, Р. П. 
Кузнецов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 131 с. — (Профессиональное
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образование). — ISBN 978-5-534-13983-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/467423
3. Архитектура зданий и строительные конструкции : учебник для среднего
профессионального образования / К. О. Ларионова [и др.] ; под общей редакцией А. К. 
Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 490 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10318-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http s ://urait. ru/b code/456537
4. Ананьин, М. Ю. Архитектура зданий и строительные конструкции: термины и определения : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Ананьин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
10282-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456533

Информационные ресурсы и периодические издания
ЭБС IPRbooks 
ЭБС «ЮРАЙТ»
ЭБС изданий УМЦ ЖДТ

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 
договоров.

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 
практики (по профилю специальности).

Практика проводится непрерывно.
Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 

18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - не более 40 часов 
в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике; наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению ОК в период прохождения практики; полноты и своевременности 
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

3.4. Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю специальности)
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от филиала и от организации.
Руководителями практики от филиала назначаются преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, которые имеют высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.

Руководителями производственной практики (по профилю специальности) от 
организации назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование.

10

https://urait.ru/bcode/467423
https://urait.ru/bcode/456537
https://urait.ru/bcode/456533


4. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) в 
рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 
форме дифференцированного зачета. Текущий контроль результатов освоения практики 
осуществляется руководителем практики от филиала в процессе выполнения обучающимися 
работ в организациях, а также сдачи обучающимся дневника практики, отчета по практике, 
аттестационного листа и характеристики по освоенным общим компетенциям._________________

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, 
формируемых в рамках 

модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1 Подбирать наиболее 
оптимальные решения из 
строительных конструкций 
и материалов, 
разрабатывать узлы и 
детали конструктивных 
элементов зданий и 
сооружений в соответствии 
с условиями эксплуатации 
и назначениями

-  обоснование выбора строительных 
материалов конструктивных элементов 
ограждающих конструкций;
-  обоснование выбора глубины заложения 
фундамента в зависимости от вида грунта;
-  обоснование выбора строительных 
конструкций для разработки строительных 
чертежей;
-  выполнение теплотехнического расчета 
ограждающих конструкций;
-  проектирование типовых узлов.

Экспертная 
оценка по 

результатам 
наблюдения за 
деятельностью 

обучающегося в 
процессе 

освоения ПМ, в 
т.ч. при 

выполнении 
работ учебной и 

производственной 
практики,

ПК 1.2 Выполнять расчеты 
и конструирование 
строительных конструкций

-  обоснование выбора конструкции в 
соответствии с расчетом действующих 
нагрузок;
-  построение расчетной схемы по 
конструктивной схеме;
-  выполнение статического расчета 
конструкций, проверка их несущей 
способности

ПК 1.3 Разрабатывать 
архитектурно-строительные 
чертежи с использованием 
средств
автоматизированного
проектирования

-  выполнение проектной документации в 
соответствии с ЕСКД;
-  выполнение чертежей планов, фасадов, 
разрезов, узлов генпланов гражданских и 
промышленных зданий с использованием 
информационных технологий

ПК 1.4. Участвовать в 
разработке проекта 
производства работ с 
применением 
информационных 
технологий.

-  определение номенклатуры и 
осуществление расчета объемов 
(количества) и графика поставки 
строительных материалов, конструкций, 
изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в 
соответствии с производственными 
заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на 
объекте капитального строительства;
-  разработка графиков эксплуатации 
(движения) строительной техники, машин и
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механизмов в соответствии с 
производственными заданиями и 
календарными планами производства 
строительных работ на объекте 
капитального строительства;
-  выполнение расчетов линейных и сетевых 
графиков, проектирования строительных 
генеральных планов;
-  разработка графиков потребности в 
основных строительных машинах, 
транспортных средствах и в кадрах 
строителей по основным категориям;
-  выполнение строительных чертежей 
применением информационных технологий;
-  выполнение графического обозначения 
материалов и элементов конструкций;
-  соблюдение требований нормативно
технической документации при оформление 
строительных чертежей;
-  определение состава и расчёта 
показателей использования трудовых и 
материально-технических ресурсов;
-  заполнение унифицированных форм 
плановой документации распределения 
ресурсов при производстве строительных 
работ;
-  определение перечня необходимого 
обеспечения работников бытовыми и 
санитарно-гигиеническими помещениями;
-  составление и описание работ, 
спецификаций, таблиц и другой 
технической документации для разработки 
линейных и сетевых графиков производства 
работ;
-  разработка и согласование календарных 
планов производства строительных работ на 
объекте капитального строительства;
-  разработка карт технологических и 
трудовых процессов;
-  соблюдение технологической 
последовательности производства работ и 
требований охраны труда, техники 
безопасности на объекте капитального 
строительства

OKI Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам

-обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества

Экспертная 
оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе
освоения ПМ, в 
т.ч. при

ОК2 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой 
для выполнения задач

-оперативность поиска и использования 
информации, необходимой для 
качественного выполнения 
профессиональных задач,
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профессиональной
деятельности

-широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные.

выполнении 
работ учебной и 
производственной 
практики,ОКЗ Планировать и 

реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

-демонстрация ответственности за 
принятые решения
- обоснованность самоанализа и коррекция 
результатов собственной работы

ОК4 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами

-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

ОК5 Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста

-грамотность устной и письменной речи, 
- ясность формулирования и изложения 
мыслей

ОК6 Проявлять 
гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей

-описывать значимость своей профессии 
(специальности)

ОК7 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях

-соблюдение нормы экологической 
безопасности;
-применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности

ОК8 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания необходимого 
уровня физической 
подготовленности

-использование физкультурно
оздоровительной деятельности для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
-применение рациональных приемов 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности;
-пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности

ОК9 Использовать - применение средств информационных
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информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

технологий для решения профессиональных 
задач;
-использование современного общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач.

ОКЮ Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках

-понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые), 
-понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;
-участвовать в диалогах на знакомые общие 

и профессиональные темы;
- строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности; 
-кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);
-писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
-использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации

OKI 1. Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере

-использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли 
-планирование 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере
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РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена рабочая учебная программа производственной 
практики ПМ.02-ПП.02.01 (по профилю специальности).

Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
профессиональным стандартом Штукатур (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 10 марта 2015 г. № 148н).

Производственная практика (по профилю специальности) обучающихся 
является составной частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Производственная практика (по профилю специальности), в объеме 216
часа.

В состав рабочей программы входят:
-  паспорт рабочей программы практики,
-  результаты освоения практики,
-  структура и содержание программы практики,
-  условия реализации программы практики,
-  контроль и оценка результатов освоения программы практики.
Программа производственной практики (по профилю специальности)

включает в себя общее ознакомление с предприятием и работу по одной из 
профессий по профилю специальности, а также направлена на подготовку к 
будущей профессиональной деятельности

Изучаемый материал рационально распределен по времени и 
содержанию, ориентирован на практическое применение в производственных 
условиях.

Заместитель директора по УПР
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики ПМ.02-ПП.02.10(по 

профилю специальности) является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Квалификация выпускника -  техник.
Основные виды профессиональной деятельности (ВИД):

- выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов;
- организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 
сооружений;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю 
специальности):

- формирование общих и профессиональных компетенций;
- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности;
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности):________________________________________________

ВПД Требования к умениям, профессиональному опыту
Выполнение 
технологических 
процессов при 
строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов.

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.
ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 
расхода материальных ресурсов.
ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 
работ.
OK 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.
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OK 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, потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности 
иметь практический опыт:
организации и выполнения подготовительных работ на строительной 

площадке;
организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных 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;
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 ресурсосберегающие 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_____
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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 (в том числе исполнительные схемы, акт на скрытые 

 работы с использованием информационных технологий;_____________

1.4 Количество часов на освоение производственной практики (по 
профилю специальности):
Всего -  ПП.02.01 -  324 часа (9 недель)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

2Л Объем производственной практики (по профилю специальности) и 
виды учебной работы _________________ __________________________

Код и наименования 
профессиональных модулей

Вид учебной работы Объем часов
По

учебному
плану

В форме 
практической 

подготовки

В том 
числе в 7 
семестре

Обязательная учебная 
нагрузка (всего)

216 216

216

ПМ.02 Выполнение 
технологических процессов 
при строительстве, 
эксплуатации и 
реконструкции строительных 
объектов

Производственная 
практика 1111.02.01

216 216

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета ПП.02.01

2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по 
профилю специальности)
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Код и наименования 
профессиональных 

модулей и тем
Виды работ и содержание 1111

Ч
ас

ы

Ур
. 

ос
в.

ПМ.02 Выполнение 
технологических процессов 
при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов

Виды работ
Ознакомление со строительной организацией, ее производственной базой.
Участие в проведении всех этапах производственного контроля (входной, пооперационный, приемочный).
Ознакомление с системой управления охраной труда на предприятии.
Участие при отпуске материалов и конструкции, лимитировании расходов материалов, с учётом норм.
Ознакомление с машинами и механизмами, средствами малой механизации, используемыми на строительной площадке. 
Работа на рабочем месте в составе бригады по профилю специальности.
Ознакомление с организацией строительной площадки с учетом требований охраны труда, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, технической документации.
Ознакомление с НИР, рабочими чертежи, сметами, картами трудовых процессов, образцами технической документации, 
оформляемой при производстве работ.
Подготовка и оформление отчётных документов по итогам практики.

2 1 6

Тема 1 Технология и Содержание 112 3
организация строительных 1 Ознакомление со строительной организацией, ее производственной базой. 12
процессов 2 Участие в проведении всех этапах производственного контроля (входной, пооперационный, приемочный) 20

3 Участие при отпуске материалов и конструкции, лимитировании расходов материалов, с учётом норм. 20
4 Ознакомление с машинами и механизмами, средствами малой механизации, используемыми на строительной площадке. 20
5 Ознакомление с организацией строительной площадки с учетом требований охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности, технической документации. 20

6 Ознакомление с 1111Р, рабочими чертежи, сметами, картами трудовых процессов, образцами технической документации, 
оформляемой при производстве работ. 20

Тема 2 Техника Содержание 104 3
безопасности при 1 Ознакомление с системой управления охраной труда на предприятии. 24
производстве строительно
монтажных работ

2 Ознакомление с организацией строительной площадки с учетом требований охраны труда, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, технической документации. 80

Промежуточная аттестация в форме диф. зачета



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПОФИЛЮ  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

3.2. Информационное обеспечение производственной практики (по 
профилю специальности)

Основная литература
1.А.А. Табаков.Геодезия: учеб. пособие. — М.: ФГБУ ДПО «Учебно
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2020. 
— 140 с. - Режим доступа: http://umczdt.ru/books
2. Липсиц И. В. Цены и ценообразование: учебное пособие для СПО / И. В. 
Липсиц. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 160 с. — (Серия: 
Профессиональное образование). — Режим доступа: www.biblio-online.ru.
3. Макаров К.Н. Инженерная геология: учебник для СПО.-Сочи.:Научная 
школа (СГУ), 2017 -www.biblio-online.ru
4. Миленин Н.К. Электротехника, электроника и схемотехника. Учебник и 
практикум для СПО,- М.:Научная ттткола: МТУ, 2017 www.biblio-online.ru
5. Сивков, А. А. Основы электроснабжения : учебное пособие для СПО / А. А. 
Сивков, А. С. Сайгаш, Д. Ю. Герасимов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 173 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — Режим доступа: www.biblio-online.ru
6. Родионова О. М. Me дико-биологические основы безопасности. Охрана 
труда: учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия: Профессиональное 
образование). — Режим доступа: www.biblio-online.ni/
7. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. Образования / Г.К. Соколов -  11 изд-е, стер. -  М.: 
Издательский цент «Академия», 2018. -  528 с.

Дополнительная литература
1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального 
образования / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/450689
2. Технологические процессы в машиностроении : учебник для среднего 
профессионального образования / А. А. Черепахин, В. В. Клепиков, В. А. 
Кузнецов, В. Ф. Солдатов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05994-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/452162

Профессиональные информационные системы
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1. ЭБС IPRbooks
2.ЭБС «ЮРАЙТ»
3. ЭБ изданий УМЦ ЖДТ
4.Технологии строительства. Журнал. М., АРД-ЦЕНТР

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся на основе договоров.

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
программы производственной практики (по профилю специальности).

Практика проводится непрерывно.
Продолжительность производственной практики для обучающихся в 

возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 
18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
положительного аттестационного листа по практике; наличия положительной 
характеристики организации на обучающегося по освоению ОК в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

3.4. Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю 
специальности)

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 
специальности) осуществляют руководители практики от филиала и от 
организации.

Руководителями практики от филиала назначаются преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, которые 
имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже одного раза в три года.

Руководителями производственной практики (по профилю 
специальности) от организации назначаются ведущие специалисты 
организаций, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 
дифференцированного зачета. Текущий контроль результатов освоения практики осуществляется 
руководителем практики от филиала в процессе выполнения обучающимися работ в организациях, 
а также сдачи обучающимся дневника практики, отчета по практике, аттестационного листа и 
характеристики по освоенным общим компетенциям._________________________________ _________

Результаты  
(освоенные 

профессиональн  
ые компетенции)

Основные показатели результатов подготовки

Формы и 
методы  

контроля и 
оценки

ПК 2.1
Организовывать и
ВЫПОЛНЯТЬ

подготовитель
ные работы на 
строительной 
площадке

-грамотно читает геологическую карту и геологические разрезы;
-владеет основными параметрами состава грунтов; определяет состояние 
грунтов, их свойства, применение;
-правильно выбирает типовые методы искусственного понижения уровня 
грунтовых вод;
-грамотно учитывает особенности возведения зданий и сооружений в зимних и 
экстремальных условиях, в районах с особыми геофизическими условиями; 
-определяет свойства основных конструктивных материалов и изделий;
- грамотно оценивает качество строительных материалов и изделий;
- правильно подбирает состав строительных растворов в соответствии с их 
назначением;
-рационально выбирает источники электроснабжения строительной площадки; 
-выбирает в соответствии с местными условиями схемы подключения временных 
коммуникаций к существующим инженерным сетям;
-читает генеральные топографические планы участков отведенных для 
строительных объектов;
-уверенно выполняет расчеты для перенесения осей зданий и сооружений на 
местность;
- в соответствии с назначением выбирает геодезические приборы и инструменты 
для перенесения на местность горизонтального угла, проектной отметки, линии с 
проектным уклоном;
-рационально выбирает методику и производит расчеты по проектированию 
горизонтальной площадки для составления картограммы земляных работ;
- правильно классифицирует машины и средства малой механизации по типам, 
назначению, видам выполняемых работ;
- грамотно излагает основные сведения о деталях строительных машин, об 
общем устройстве и процессе работы машин;
- уверенно излагает значение подготовки строительной площадки в соответствии 
с проектом организации строительства (ПОС) и проектом производства работ 
(ППР
- излагает порядок отвода земельного участка под строительство и правила 
землепользования в соответствии с действующими нормативными документами; 
-излагает основы организации инвестиционно-строительной деятельности; 
-читает проектно- сметную документацию;
- демонстрирует точность и грамотность оформления технологической 
документации

Экспертная
оценка отчета
производстве
иной
практики,
Зачет по
практике

ПК 2.2
Организовывать и
ВЫПОЛНЯТЬ

строительно
монтажные, 
ремонтные и 
работы по 
реконструкции 
строительных 
объектов

- рационально использует технические средства строительных процессов;
- в соответствии с технико-экономическими характеристиками производит 
подбор комплектов строительных машин и средств малой механизации для 
выполнения различных видов строительных работ;
- правильно определяет технические возможности использования строительных 
машин и оборудования;
- рационально выбирает машины для выполнения строительных работ в 
конкретных производственных условиях;
- правильно определяет техническую и эксплуатационную производительность 
строительных машин;

Экспертная
оценка отчета
производстве
иной
практики,
Зачет по
практике
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- демонстрирует рациональное применение средств малой механизации; 
-грамотно излагает правила эксплуатации строительных машин и оборудования;
- аргументировано излагает порядок производства строительно-монтажных, 
ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с рабочими 
чертежами, проектом производства работ (ПНР), требованиями нормативных 
документов;
- уверенно выбирает методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
- в соответствии нормативным требованиям организует работы по приемке и 
складированию материалов, изделий, конструкций;
- объясняет технологии строительных процессов и их особенности при 
осуществлении строительства, ремонта и реконструкции;

- обоснованно использует нормативно-техническую документацию (СНиП, 
ГОСТ, регламенты и т.д.) на производство и приемку выполняемых работ;
- правильно излагает порядок ведения исполнительной документации на объекте;
- грамотно планирует организацию рабочих мест и ведение различных 
строительных процессов на объекте;
-умело осуществляет геодезическое сопровождение выполняемых 

технологических операций;
- правильно объясняет организацию рабочих мест при выполнении различных 
строительных процессов;
-рационально выбирает технические средства строительных процессов;
- используя вариантное проектирование, рационально выбирает методы 
производства СМР в зависимости от условий и вида строительства;
-излагает методы производства работ в условиях низких и высоких температур;
- демонстрирует точность и скорость чтения чертежей;
- использует информационные технологии при разработке технологических 
документов;
- обеспечивает безопасное ведение работ на объекте;
-работает с современной методической и сметно-нормативной базой 
ценообразования в строительстве;
-излагает особенности ценообразования в строительной отрасли;
-различает виды цен;
-выполняет расчеты на основании индексов изменения стоимости строительства;
- правильно определяет сметную стоимость СМР по элементам затрат;
-уверенно делает анализ структуры сметной стоимости строительно-монтажных 
работ;
- грамотно формирует единичные расценки по видам работ на основании 
элементных сметных норм;
-умело управляет стоимостью материальных и трудовых ресурсов.

ПК 2.3 Проводить
оперативный учет
объемов
выполняемых
работ и расхода
материальных
ресурсов

- с необходимой степенью точности производит обмерные работы;
-быстро и точно определяет объемы выполняемых работ в соответствии с 
правилами исчисления объемов выполняемых работ;

-правильно определяет расход строительных материалов, изделий и 
конструкций по выполняемым работам;
- правильно осуществляет списание материалов в соответствии с нормами 
расхода;
- уверенно излагает порядок подготовки документов по расчетам за 
выполненные работы;

- грамотно составляет локальные сметы на строительные, ремонтно
строительные
работы различными методами, ручным и автоматизированными способами; 
-качественно составляет исполнительные сметы на выполненные объемы работ 
(акт выполненных работ по форме КС-2)

Экспертная
оценка отчета
производстве
иной
практики,
Зачет по
практике

ПК 2.4
Осуществлять
мероприятия по
контролю
качества
выполняемых
работ

- точно обозначает основные оси на обноске и закрепляет на обноске нулевой 
горизонт;
- читает детальные разбивочные чертежи при производстве земляных, свайных 
работ и устройстве фундаментов;
-качественно выполняет исполнительные съемки подземной и надземной части 
зданий и сооружений;
- выявляет отклонения строительных конструкций от проектного положения и 
сравнивает их с допусками, указанными в нормативно-технической 
документации;
- производит геодезический контроль в ходе выполнения технологических

Экспертная
оценка отчета
производстве
иной
практики,
Зачет по
практике
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операций;
- уверенно использует строительные нормы и правила (СНиПы) на 
производство и приемку строительно-монтажных работ при контроле 
соответствующих работ;

- демонстрирует знание требований, прав и обязанностей органов внешнего 
надзора (ГАСН, РГТИ и т.д.);
- умеет выполнять производственный контроль качества строительно- 
монтажных работ;
- используя нормативную базу допустимых отклонений на строительные 
изделия и конструкции,
осуществляет входной контроль поступающих на объект материалов, изделий и 

конструкций;
-определяет порядок ведения операционного контроля качества работ, в 
соответствии с проектной документацией и требованиями СНиП -называет 
перечень актов на скрытые работы для различных видов СМР;
- излагает перечень и содержание документов необходимых для приемки 
объекта в эксплуатацию;
- демонстрирует умение оформлять журналы работ и вести исполнительную 
документацию;
- демонстрирует на примерах оформление документов на приемку работ и 
исполнительной документации (исполнительные схемы, акты и т.п.).___________
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РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена рабочая учебная программа производственной 
практики (по профилю специальности) ПМ.ОЗ -  ПП.03.01.

Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) состоит из следующих разделов:

1. Паспорт программы производственной практики (по профилю 
специальности),

2. Структура и содержание производственной практики (по профилю 
специальности),

3. Условия реализации программы практики.
Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 72 часа.
Она направлена на углубление полученного теоретического материала и 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 
компетенций.

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
включает в себя общее ознакомление с предприятием и работу по одной из 
профессий по профилю специальности, а также на подготовку к будущей 
профессиональной деятельности

Изучаемый материал рационально распределён по времени и содержанию, 
ориентирован на практическое применение в производственных условиях.

Рецензируемая программа производственной практики (по профилю 
специальности) по структуре и содержанию соответствует требованиям ФГОС 
СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений и рекомендуется для использования в учебном процессе при 
подготовке специалистов.

Начальник Елецкой дистанции гражданских сооружений - структурного 
подразделения Юго-Восточной дирекции rto эксплуатации зданий и сооружений - 
структурного подразделения Юго-Восточно^ железной дороги -  
филиала ОАО «РЖД» __________ _ Ю.М. Хорошилов

МП



РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена рабочая учебная программа производственной 
практики (по профилю специальности) ПМ.ОЗ -  ПП.03.01.

Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
включает следующие разделы:

Общее ознакомление с предприятием.
Работа по одной из профессий по профилю специальности.
Она направлена на углубление полученного теоретического материала и 

практического опыта обучающихся, развитие профессиональных компетенций:
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в 
том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции строительных 
объектов;

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач;

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 
выполняемым видам строительных работ;

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 
подразделений;

ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно
монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по 
реконструкции и эксплуатации строительных объектов.

П р о и зво д ств ен н ая  п р ак ти к а  (по п роф и лю  сп ец и ал ьн о сти ), в об ъ ем е 72 часа.

В состав рабочей программы входят паспорт рабочей программы практики, 
результаты освоения практики, структура и содержание программы практики, 
условия реализации программы практики, контроль и оценка результатов 
освоения программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и содержанию, 
ориентирован на практическое применение в производственных условиях.

Заместитель директора по УПР А.В. Палицын
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений.

Квалификация выпускника -  техник.
Основные виды профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности 

структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений.

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) может 
быть использована в дополнительном профессиональном образовании (повышение 
квалификации и переподготовка) и в профессиональной подготовке (рабочие профессии).

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности;
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.
1.3 Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 
специальности):

ВПД Требования к умениям, профессиональному опыту
Организаци 

я деятельности 
структурных 
подразделений при 
выполнении 
строительно
монтажных работ, 
эксплуатации, 
ремонте и 
реконструкции 
зданий и 
сооружений

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности 
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных 
работ, в том числе отделочных работ , текущего ремонта и реконструкции 
строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач;
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 
выполняемым видам строительных работ;
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 
подразделений;
ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и 
работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов..
OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам;
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие;
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами;
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
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осознанное поведение на основе традиционных общ ечеловеческих ценностей  
О К  7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению , 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
О К  8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания  
необходим ого уровня физической подготовленности;
О К  9. Использовать информационные технологии в профессиональной  
деятельности;
О К  1 0 .Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках;
OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
иметь практический опыт:
в -сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в 

области строительства;
-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том 
числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте 
капитального строительства;
-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании 
календарных планов производства однотипных строительных работ; 
-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении 
соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
защиты окружающей среды при выполнении строительных работ на 
объекте капитального строительства;
-проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и 
требованиям пожарной безопасности;
-планировании и контроле выполнения и документального оформления 
инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и 
пожарной безопасности;
-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения 
специальной оценки условий труда;
-контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований 
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды, 
уметь:
осуществлять технико-экономический анализ производственно
хозяйственной деятельности при производстве строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 
-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для 
производства строительных работ на объекте капитального строительств; 
-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности;
-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и 
согласованной первичной учетной документации;
-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по 
отдельным статьям расходов;
-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально
технических ресурсов и оказания услуг по их использованию;
-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и 
отдельных работ;
-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие 
фактически выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в 
договоре подряда и сметной документации;
-применять группы плановых показателей для учета и контроля 
использования материально-технических и финансовых ресурсов; 
обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае
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необходимости;
-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по 
выполненным этапам и комплексам строительных работ;
-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и 
определять недостающие компетенции;
-осуществлять оценку результативности и качества выполнения 
работниками производственных заданий, эффективности выполнения 
работниками должностных (функциональных) обязанностей;
-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
-определять оптимальную структуру распределения работников для 
выполнения календарных планов строительных работ и производственных 
заданий;
-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства 
строительных работ, использования строительной техники и складирования 
материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду; 
-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке 
условий труда, определять перечень необходимых средств коллективной и 
индивидуальной защиты работников;
-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной 
площадки;
-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, 
требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды 
Знать:
основы документоведения, современные стандартные требования к 
отчетности;
-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно
сметной документации, правила передачи проектно-сметной документации; 
-методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ;
-методы и средства организационной и технологической оптимизации 
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
-методы оперативного планирования производства однотипных 
строительных работ;
-методы среднесрочного и оперативного планирования производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая 
классификации и кодификации ресурсов, основные группы показателей для 
сбора статистической и аналитической информации;
-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 
-приемы и методы управления структурными подразделениями при 
выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ;
-основания и меры ответственности за нарушение трудового 
законодательства;
-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, 
права и обязанности работников;
-нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации 
работников участка производства однотипных строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ;
-методы проведения нормоконтроля выполнения производственных 
заданий и отдельных работ; основные меры поощрения работников, виды 
дисциплинарных взысканий;
-основные методы оценки эффективности труда; основные формы 
организации профессионального обучения на рабочем месте и в трудовом

7



коллективе;
-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и 
наличие допусков к отдельным видам работ;
-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных 
работ;
-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве 
строительных работ;
-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды 
негативного воздействия на окружающую среду при проведении различных 
видов строительных работ и методы их минимизации и предотвращения; 
-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения 
специальной оценки условий труда;
-правила ведения документации по контролю исполнения требований 
охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 
-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 
-меры административной и уголовной ответственности, применяемые при 
нарушении требований охраны труда, пожарной безопасности и охране 

__________________окружающей среды,_____________________________________________________

1.4 Количество часов на освоение производственной практики (по профилю 
специальности):
Всего -  72 часа (2 недели)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

2.1 Объем производственной практики (по профилю специальности)________________

Код и наименования 
профессиональных модулей

Вид учебной 
работы

Объем часов
По учебному 

плану
В форме 

практической 
подготовки

В том 
числе в 8 
семестре

Обязательная учебная 
нагрузка (всего) 72 72

72

ПМ.ОЗ Организация 
деятельности структурных 
подразделений при 
выполнении строительно
монтажных работ, 
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений

Производственная
практика
ПП.03.01

72 72

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета
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2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности)

Код и наименования 
профессиональных 

модулей и тем
Виды работ и содержание ПП £

ПМ.ОЗ Организация
деятельности структурных 
подразделений при выполнении 
строительно-монтажных работ, 
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений

Виды работ
1. Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и обязанностями мастера и начальника участка.
2. Работа с технической, технологической и планово-экономической документацией.
3. Проведение строительного контроля деятельности структурных подразделений
4. Участие в мероприятиях по организации и выполнению подготовительных работ на строительной площадке, строительно
монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов, по учету объемов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов, по контролю качества выполняемых работ, по осуществлению оперативного планирования деятельности 
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных 
объектов,
5. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда.________________________________________________

72

Тема 1 Инженерно- 
организационная работа 
линейных инженерно
технических работников 
(мастеров, прорабов) на 
строящемся объекте

Содержание
1 Оформление табеля учета рабочего времени
2

7

Оформление журнала заявки на материалы, журнала учета поступающих материалов и конструкций, ведомостей 
остатков материалов, документов списания материалов и конструкций______________________________________
Оформление товарно-транспортных накладных, путевых листов за работу строительных машин
Оформление актов разбивки осей объекта капитального строительства на местности, актов освидетельствования 
скрытых работ, актов освидетельствования ответственных конструкций, актов освидетельствования участков сетей 
инженерно-технического обеспечения и др.______________________________________________________________
Выполнение исполнительных схем
Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов капитального строительства________________________________________________
Оформление документации по безопасной организации работ на строительной площадке.

12

16

12

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся.

3.2. Информационное обеспечение производственной практики (по профилю 
специальности)

Основная литература:
1. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / Е. А.Е. Гусакова, А. С. Павлов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-10305-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 
online.ru/bcode/456506
2. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. С. Павлов, Е. А. Гусакова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-10304-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 
online.ru/bcode/456519
3. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / Н. Н. 
Карнаух. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 380 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio- 
online.ru/bcode/450689
4.Соколов Г.К. Технология и организация строительства.-М.: Академия, 2018
5.Коротков, Э. М. Менеджмент: учебник для среднего профессионального образования/ 
Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 566 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08046-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451068.
6.Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для среднего профессионального образования / О. 
М. Родионова, Д. А. Семенов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09562-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434706.
7.Менеджмент : учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю. В. Кузнецова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2017. — 448 с. — (Серия : Профессиональное образование). —Режим 
доступа : www.biblio-online.ru.
8.Трудовой кодекс Российской Федерации.

Дополнительная литература:
1.Менеджмент под ред. Гапоненко А.Л.:учебник и практикум.-М.: Юрайт,2019
2.Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. Я.  Рыженков, А. 
Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
07095-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://biblio-
online.ru/bcode/454031
3.Капустин А.Я. - отв. ред.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник и 
практикум для СПО-М.: Юрайт,2019
4.Шумилов, В. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для СПО / 
В. М. Шумилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — 
Режим доступа : www.biblio-online.ru.
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5.Гапоненко, А. Л. Менеджмент: учебник и практикум для СПО / А. Л. Гапоненко ; отв. ред. А. 
Л. Гапоненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 396 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). —Режим доступа : www.biblio-online.ru
6. Дрещинский, В. А. Планирование и организация работы структурного подразделения : 
учебник для среднего профессионального образования/ В. А. Дрещинский.— Москва: 
Издательство Юрайт, 2022. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
14662-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497021.

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «IPRbooks»
1. ЭБС «ЮРАЙТ»
2. ЭБ УМЦЖДТ

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 
договоров.

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 
практики (по профилю специальности).

Практика проводится непрерывно.
Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 

18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - не более 40 часов 
в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике; наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению ОК в период прохождения практики; полноты и своевременности 
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

3.4. Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю специальности)
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от филиала и от организации.
Руководителями практики от филиала назначаются преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, которые имеют высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.

Руководителями производственной практики (по профилю специальности) от 
организации назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) в 
рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в 
форме дифференцированного зачета. Текущий контроль результатов освоения практики 
осуществляется руководителем практики от филиала в процессе выполнения обучающимися 
работ в организациях, а также сдачи обучающимся дневника практики, отчета по практике, 
аттестационного листа и характеристики по освоенным общим компетенциям.
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Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 3.1 Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных
подразделений при
проведении
строительно-монтажных 
работ, в том числе 
отделочных работ, 
текущего ремонта и 
реконструкции строи 
тельных объектов.

-  планирование последовательности 
выполнения производственных процессов с 
учетом эффективного использования 
имеющихся в распоряжении ресурсов;
-  оформление заявки обеспечения 
производства строительно-монтажных 
работ материалами, конструкциями, 
механизмами, автотранспортом, трудовыми 
ресурсами;
-  оформление производственных заданий; 
использование научно-технических 
достижений опыт организации 
строительного производства.

Оценка
- защиты 
практических 
работ;
- контрольных 
работ по темам 
МДК;
- выполнения 
тестовых заданий 
по темам МДК.
- результатов 
выполнения 
практических 
работ во время 
учебной и 
производственной 
практики,
- экзамен по МДК,
- экзамен по 
модулю

ПК 3.2 Обеспечивать 
работу структурных 
подразделений при 
выполнении 
производственных 
задач;

-  использование нормативных документов, 
определяющих права, обязанности и 
ответственность руководителей и 
работников;
- расстановку бригад и не входящих в их 
состав отдельных работником на участке; 
-определение производственных заданий;
- выдача и распределение 
производственных заданий между 
исполнителями работ (бригадами и 
звеньями);
-деление фронт работ на захватки и 
делянки;
- закрепление объемов работ за бригадами; 
-организация выполнения работ в 
соответствии графиками и сроками 
производства работ;
-обеспечение работников инструментами, 
приспособлениями, средствами малой 
механизации, транспортом, спец одеждой, 
защитными средствами;
-обеспечение условий для освоения и 
выполнения рабочими установленных норм 
выработки.

ПК 3.3 Обеспечивать 
ведение текущей и 
исполнительной 
документации по 
выполняемым видам 
строительных работ;

- подготовка документов для оформления 
разрешений и допусков для производства 
строительно-монтажных работ;
- составление заявки на финансирование на 
основе первичной учетной документации;
- разработка исполнительно-техническую 
документацию по выполненным 
строительно-монтажным работам

ПК 3.4 Контролировать 
и оценивать 
деятельность 
структурных

-  организация оперативного учета 
выполнения производственных заданий ;
-  оформление документов по учету 
рабочего времени, выработки, простоев;
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подразделений; -  использование действующего положения 
по оплате труда работников организации 
(нормы и расценки на выполненные 
работы);
-  формы и методы стимулирования 
коллективов и работников.

ПК 3.5 Обеспечивать 
соблюдение требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
защиту окружающей 
среды при выполнении 
строитель
но-монтажных, в том 
числе отделочных работ, 
ремонтных работ и 
работ по реконструкции 
и эксплуатации 
строительных объектов

-использование основных нормативных 
документов по охране труда и охране 
окружающей среды;
-  разработка мероприятий по 
предотвращению производственного 
травматизма;
-  оформление исполнительной 
документации в соответствии с 
нормативными документами;
-  аттестация рабочего места;
-  проведение анализа травмоопасных и 
вредных для здоровья производств;
-  обеспечение соблюдения рабочими 
требований по охране труда и техники 
безопасности на рабочих местах
-  ведение надзора за правильным и 
безопасным использованием технических 
средств на строительной площадке;

ОК 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

- обоснованность постановки цели, выбора 
и применения методов и способов решения 
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

Тестирование

Экспертная оценка 
по результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе освоения 
ПМ, в т.ч. при 
выполнении работ 
учебной и 
производственной 
практики

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной

- 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.

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

13



статуса, ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных особенностей 
участников коммуникации

OK 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 7. Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
ситуациях.

-соблюдать нормы экологической 
безопасности;
-применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности

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
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РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена рабочая учебная программа производственной 
практики (по профилю специальности) ПМ.04 -1111.04.01.

Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Рабочая программа производственной практики (по профилю 
специальности) состоит из следующих разделов:

1. Паспорт программы производственной практики (по профилю 
специальности),

2. Структура и содержание производственной практики (по профилю 
специальности),

3. Условия реализации программы практики.
Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 72 часа.
Она направлена на углубление полученного теоретического материала и 

практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 
компетенций.

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
включает в себя общее ознакомление с предприятием и работу по одной из 
профессий по профилю специальности, а также на подготовку к будущей 
профессиональной деятельности

Изучаемый материал рационально распределён по времени и содержанию, 
ориентирован на практическое применение в производственных условиях.

Рецензируемая программа производственной практики (по профилю 
специальности) по структуре и содержанию соответствует требованиям ФГОС 
СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений и рекомендуется для использования в учебном процессе при 
подготовке специалистов.

Начальник Елецкой дистанции гражданских сооружений - структурного 
подразделения Юго-Восточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений - 
структурного подразделения Юп^-Восточноц железной дороги -  
филиала ОАО «РЖД» _____  '  Ю.М. Хорошилов

МП



РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена рабочая учебная программа производственной 
практики (по профилю специальности) Пм.04 — III 1.04.01.

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
включает следующие разделы:

Общее ознакомление с предприятием.
Работа по одной из профессий по профилю специальности.
Она направлена на углубление полученного теоретического материала и 

практического опыта обучающихся, развитие профессиональных компетенций:
ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений
ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций 

и инженерного оборудования зданий
ПК4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки 
внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий.

В состав рабочей программы входят паспорт рабочей программы практики, 
результаты освоения практики, структура и содержание программы практики, 
условия реализации программы практики, контроль и оценка результатов 
освоения программы практики.

Изучаемый материал рационально распределен по времени и содержанию, 
ориентирован на практическое применение в производственных условиях.

Заместитель директора по УПР А.В. Палицын
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) ПМ.04-

1111.04.01 является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений.

Квалификация выпускника -  техник.
Основные виды профессиональной деятельности (ВПД): Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов. Рабочая программа производственной 
практики (по профилю специальности) может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (повышение квалификации и переподготовка) и в 
профессиональной подготовке (рабочие профессии).

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности;
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики (по профилю 
специальности):

ВПД Требования к умениям, профессиональному опыту
Организация видов 

работ при 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных 

объектов

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 
сооружений
ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий
ПК4.3.Принимать участие в диагностикетехнического 
состоянияконструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе 
отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов 
эксплуатируемых зданий
ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и
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укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках
OK 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
иметь практический опыт:
в:
проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и 
инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; 
проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и 
придомовой территории; контроле санитарного содержания общего 
имущества и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по 
текущему ремонту; оценке физического износа и контроле технического 
состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; 
проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; 
контроле качества ремонтных работ, 
уметь:
проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов 
отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного 
оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современным 
диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; 
оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить 
постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 
инженерного оборудования; владеть методологией визуального осмотра 
конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления 
признаков повреждений и их количественной оценки; владеть методами 
инструментального обследования технического состояния жилых зданий; 
использовать инструментальный контроль технического состояния 
конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и 
причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему 
ремонту и общей оценки технического состояния здания; организовывать 
внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые 
виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств 
элементов внешнего благоустройства; подготавливать документы, 
относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и 
благоустройству; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по 
отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей 
элементов здания; составлять планы-графики проведения различных видов 
работ текущего ремонта; организовывать взаимодействие между всеми 
субъектами капитального ремонта; проверять и ремонт, порядок ее 
согласования; составлять техническое задание для конкурсного отбора 
подрядчиков; планировать все виды капитального ремонта и другие 
ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществлять контроль качества 
проведения строительных работ на всех этапах; определять необходимые 
виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления 
эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать 
результаты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, 
относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту.
Знать:
методы визуального и инструментального обследования; правила и методы 
оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки 
внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования
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жилых зданий; основные методы усиления конструкций; правила техники 
безопасности при проведении обследований технического состояния 
элементов зданий; пособие по оценке физического износа жилых и 
общественных зданий; положение по техническому обследованию жилых 
зданий; правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; 
обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления 
жилищно-коммунальных услуг; основной порядок производственно
хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации; 
организацию и планирование текущего ремонта общего имущества 
многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего ремонта; 
перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ 
текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и 
технологию проведения ремонтных работ; нормативные правовые акты, 
другие нормативные и методические документы, регламентирующие 
производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых 
работ.

1.4 Количество часов на освоение производственной практики (по профилю 
специальности):
Всего -  72 часа (2 недели)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

2Л Объем производственной практики (по профилю специальности)_______

Код и наименования 
профессиональных модулей

Вид учебной 
работы

Объем часов
По учебному 

плану
В форме 

практической 
подготовки

В том 
числе в 8 
семестре

Обязательная учебная 
нагрузка (всего) 72 72

72

ПМ.04Организация видов 
работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных 
объектов

Производственная
практика
ПП.04.01 72 72

Промежуточная аттестация в (юрме: дифференцированного зачета

2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по 
профилю специальности)
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Код и наименования 
профессиональных 

модулей и тем
Виды работ и содержание ПП £

ПМ04Организация видов 
работ при эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов

Виды работ
1. выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий;
2.установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала наблюдений;
3.контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;
4.определение сроков службы элементов здания;
5.разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту;
6.установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического состояния конструктивных 
элементов и инженерного оборудования зданий;
7.проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной эксплуатации.

72

Содержание
1 Общее ознакомление с базой строительной организации. Инструктаж по технике безопасности.

Изучение систем водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции
Оценка технического состояния инженерного оборудования
Оформление технической документации для проведения текущего и капитального ремонта
Участие в организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений
Оценка технического состояния инженерного оборудования
Обобщение материалов практики и оформление дневника.

72

12

16

12

Промежуточная аттестация в сюрме дифференцированного зачета

8

8

8

8

8

a 
j

u



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) осуществляется в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся.

3.2. Информационное обеспечение производственной практики (по профилю 
специальности)

Основная литература:
1. Рыжков, И. Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений : учебное пособие 
для СПО / И. Б. Рыжков, Р. А. Сакаев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 240 
с. — ISBN 978-5-8114-8060-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171419 (
2. Дрещинский, В. А. Планирование и организация работы структурного подразделения : 
учебник для среднего профессионального образования / В. А. Дрещинский. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 407 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
14662-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/497021
3. Павлинова, И. И. Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, И. Г. Губий. — 5-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 380 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00813-5. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491337.
4. Базавлук, В. А. Инженерное обустройство территорий. Дождевые водостоки : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. А. Базавлук, А. В. Базавлук, С. В. 
Серяков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 131 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-08272-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493595 (дата обращения: 09.06.2022).
5.Соколов Т.К. Технология и организация строительства.-М.: Академия, 2018 
Дополнительная:
6. Ананьин, М. Ю. Реконструкция зданий. Модернизация жилого многоэтажного здания : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Ананьин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 142 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
05356-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/493399

Дополнительная литература:
1. Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-02359-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491408
2. Юдина, А. Ф. Строительные конструкции. Монтаж : учебник для среднего 
профессионального образования / А. Ф. Юдина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 302 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534
07027-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/494204

9

https://elanbook.com/book/171419
https://urait.ru/bcode/497021
https://urait.ru/bcode/491337
https://urait.ru/bcode/493595
https://urait.ru/bcode/493399
https://urait.ru/bcode/491408
https://urait.ru/bcode/494204


Информационные ресурсы и периодические издания
1. Профессиональные информационные системы
2. ЭБ УМЦ ЖТД
3. ЭБС IPRbooks
4. ЭБС « ЮРАЙТ»
5. Журналы:

- Технологии строительства
- Безопасность жизнедеятельности

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 
договоров.

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться на 
вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производственной 
практики (по профилю специальности).

Практика проводится непрерывно.
Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте от 16 до 

18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и старше - не более 40 часов 
в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного 
аттестационного листа по практике; наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению ОК в период прохождения практики; полноты и своевременности 
представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

3.4. Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю специальности)
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю специальности) 

осуществляют руководители практики от филиала и от организации.
Руководителями практики от филиала назначаются преподаватели 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, которые имеют высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. Преподаватели 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.

Руководителями производственной практики (по профилю специальности) от 
организации назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование.
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4. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 
дифференцированного зачета. Текущий контроль результатов освоения практики 
осуществляется руководителем практики от филиала в процессе выполнения обучающимися 
работ в организациях, а также сдачи обучающимся дневника практики, отчета по практике, 
аттестационного листа и характеристики по освоенным общим компетенциям.

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 4.1. Организовывать 
работу по технической 
эксплуатации зданий и 
сооружений

-разработка системы планово
предупредительных ремонтов;
- назначение зданий на капитальный ремонт; 
-подготовка и анализ технической 
документации для капитального ремонта; 
-планирование текущего ремонта; 
-составление графиков проведения 
ремонтных работ;
-принятие в эксплуатацию капитально 
отремонтированных зданий.

Оценка
- защиты 
практических 
работ;
- контрольных 
работ по темам 
МДК;
- выполнения 
тестовых заданий 
по темам МДК.
- результатов 
выполнения 
практических 
работ во время 
учебной и 
производственной 
практики,
- экзамен по 
МДК,
—экзамен по 
модулю

ПК 4.2. Выполнять 
мероприятия по 
технической 
эксплуатации 
конструкций и 
инженерного 
оборудования зданий

-разработка мероприятий по технической 
эксплуатации зданий, их состав и 
содержание;
-применение аппаратуры, приборов и 
методов контроля состояния и свойств 
материалов и конструкций при обследовании 
зданий.

ПК 4.3. Принимать 
участие в диагностике 
технического состояния 
конструктивных 
элементов 
эксплуатируемых 
зданий, в том числе 
отделки внутренних и 
наружных поверхностей 
конструктивных 
элементов
эксплуатируемых зданий

-диагностика технического состояния 
конструктивных элементов эксплуатируемых 
зданий и сооружений;
-определение сроков службы элементов 
здания;
-установление и устранение причин, 
вызывающих неисправности технического 
состояния конструктивных элементов и 
инженерного оборудования зданий;
- выполнение обмерных работ;
-проведение гидравлических испытаний 
систем инженерного оборудования;
-чтение схемы инженерных сетей и 
оборудования зданий;

ПК 4.4. Осуществлять 
мероприятия по оценке 
технического состояния 
и реконструкции зданий

-оценка технического состояния конструкций 
зданий и конструктивных элементов;
-оценка технического состояния инженерных 
и электрических сетей, инженерного и 
электросилового оборудования зданий; 
-ведение журнала наблюдений;
-заполнение журналов технических осмотров
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и составление актов по результатам осмотра; 
-выполнение чертежей усиления различных 
элементов здания.

OK 1. Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно к 
различным контекстам

-обоснованность постановки цели, выбора и 
применения методов и способов решения 
профессиональных задач;
-адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

Тестирование

Экспертная 
оценка по 
результатам 
наблюдения за 
деятельностью 
студента в 
процессе 
освоения ПМ, в 
т.ч. при 
выполнении 
работ учебной и 
производственной 
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

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 
Российской Федерации 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

-описывать значимость своей профессии 
(специальности)

ОК 7. Содействовать -соблюдение нормы экологической
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сохранению
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных
ситуациях______________
ОК 8. Использовать 
средства физической 
культуры для сохранения 
и укрепления здоровья в 
процессе
профессиональной 
деятельности и
поддержания 
необходимого уровня 
физической
подготовленности_______
ОК 9. Использовать 
информационные 
технологии в
профессиональной 
деятельности

ОК 10. Пользоваться 
профессиональной 
документацией на
государственном и
иностранном языках

OK 11. Использовать 
знания по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в
профессиональной сфере

безопасности;
-применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности

- использование физкультурно
оздоровительной деятельности для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей;
- применение рациональных приемов 
двигательных функций в профессиональной 
деятельности;
- пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
специальности

- применение средств информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач;
- использование современного общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач.__________________
- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),
- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы;
- участвовать в диалогах на знакомые общие 
и профессиональные темы;
- строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности;
- кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые);
- писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы
- использование в профессиональной 
деятельности необходимой технической 
документации_____________________________
- обоснованность применения знаний по 
финансовой грамотности, 
использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли
- эффективность планирования 
предпринимательской деятельности в 
профессиональной сфере_______________
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РЕЦЕНЗИЯ

К рецензии представлена рабочая учебная программа производственной 
практики (по профилю специальности) ПМ.05 -  ПП.05.01.

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
ПМ.05 -  ПП.05.01. разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
профессиональным стандартом Штукатур (утв. приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 15 июня 2020 года N ЗЗбн).

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
включает следующие разделы:

- Общее ознакомление с предприятием.
- Работа по одной из профессий по профилю специальности.
Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 72 часа (2

недели).
В состав рабочей программы входят паспорт рабочей программы 

практики, результаты освоения практики, структура и содержание программы 
практики, условия реализации программы практики, контроль и оценка результатов 
освоения программы практики.

Она направлена на углубление полученного теоретического материала и 
практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 
компетенций.

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
включает в себя общее ознакомление с предприятием и работу по одной из 
профессий по профилю специальности, а также на подготовку к будущей 
профессиональной деятельности

Изучаемый материал рационально распределён по времени и содержанию, 
ориентирован на практическое применение в производственных условиях.

Рецензируемая программа производственной практики (по профилю 
специальности) по структуре и содержанию соответствует требованиям ФГОС СПО 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 
рекомендуется для использования в учебном процессе при подготовке 
специалистов.

Начальник Елецкой дистанции/'гражданских сооружений - структурного 
подразделения Юго-Восточной дирекции по .эксплуатации зданий и сооружений - 
структурного подразделения Юго-Восточной железной дороги -  
филиала ОАО «РЖД» __________-- 1 Ю.М. -Хорошилов

МП



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу производственной практики (по профилю 

специальности) ПМ.05 -  ПП.05.01

К рецензии представлена рабочая учебная программа производственной 
практики (по профилю специальности) ПМ.05 -  ПП.05.01.

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 
разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и профессиональным стандартом 
Штукатур (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 июня 
2020 года N ЗЗбн).

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
включает следующие разделы:

Общее ознакомление с предприятием.
Работа по одной из профессий по профилю специальности.
Производственная практика (по профилю специальности), в объеме 72 часа (2 

недели).
В состав рабочей программы входят паспорт рабочей программы 

практики, результаты освоения практики, структура и содержание программы 
практики, условия реализации программы практики, контроль и оценка результатов 
освоения программы практики.

Она направлена на углубление полученного теоретического материала и 
практического опыта обучающихся, развитие общих и профессиональных 
компетенций.

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
включает в себя общее ознакомление с предприятием и работу по одной из 
профессий по п р о ф и л ю  специальности, а также на подготовку к будущей 
профессиональной деятельности

Изучаемый материал рационально распределён по времени и содержанию, 
ориентирован на практическое применение в производственных условиях.

Рецензируемая программа производственной практики (по профилю 
специальности) по структуре и содержанию соответствует требованиям ФГОС СПО 
по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 
рекомендуется для использования в учебном процессе при подготовке 
специалистов.

Зав отделением Т.В.Ханина
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Область применения программы:
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ.05 -  1111.05.01 является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

Квалификация выпускника -  техник.

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности;
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм.

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики (по 
профилю специальности):

ВПД Требования к умениям, профессиональному опыту
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

ПК 5.1 Подготовка поверхностей под оштукатуривание.
ПК 5.2 Приготовление штукатурных растворов и смесей 
ПК 5.3 Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и 
наружных поверхностей зданий и сооружений 
ПК 5.4 Ремонт штукатурки.
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОКЗ.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на
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государственном и иностранном языках
OK 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
иметь практический опыт:
Проверки основания под штукатурку
Подготовки поверхности основания под штукатурку
Установки строительных лесов и подмостей в соответствии со
специализацией
Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и 
сухих строительных смесей
Дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей 
Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей 
Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и 
сухих строительных смесей
Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные 
поверхности зданий и сооружений
Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев 
Армирование штукатурных слоев сетками
Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на 
поверхности
Заглаживание и структурирование штукатурки 
Нанесение накрывочных слоев
Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки
Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя
Подготовка поврежденных участков
Приготовление ремонтных растворов
Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки
уметь:
Провешивать поверхности
Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг 
Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать 
штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную 
арматуру, расшивать швы
Монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей 
Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 
строительных в соответствии с заданной рецептурой 
Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей 
Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или 
механизированным способом
Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев
Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор
Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на
поверхности
Заглаживать, структурировать штукатурку
Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе
шпаклевочные составы
Оштукатуривать лузги, усенки, откосы
Изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов
Оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм
Обрабатывать штукатурные поверхности по технологии "сграффито" по
эскизам
Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 
штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и 
памятников архитектуры______________________________________________
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Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои 
Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать 
ремонтируемые поверхности
Приготавливать ремонтные штукатурные растворы 
Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки 
Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 
поверхности
Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои 
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 
Применять средства индивидуальной защиты

1.4 Количество часов на освоение производственной практики (по профилю 
специальности):
Всего -ПП.05.01.01.01 -  72 часа (2 недели)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

2Л Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды 
учебной работы___________ _______________________________________________

Код и наименования 
профессиональных модулей

Вид учебной 
работы

Объем часов
По

учебному
плану

В форме 
практической 

подготовки

В том числе 
в 6 

семестре
Обязательная учебная нагрузка (всего) 72 72
ПМ.05 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

Производственная
практика
ПП.05.01 72 72 72

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
зачета

ПП.05.01.01
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2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности)

Код и наименования 
профессиональных 

модулей и тем
Виды работ и содержание ПП

Ло
СЗ
V

Он

ПМ.05 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих

Виды работ
- подготовка поверхностей под оштукатуривание;
- приготовление растворов из сухих растворных смесей, декоративных и специальных;
- выполнение простой, улучшенной и высококачественной штукатурки..

72

Тема 1. Выполнение 
подготовительных работ 
при производстве 
штукатурных работ_____

Содержание
1 Подготовка поверхностей под оштукатуривание
2 Приготовление растворов из сухих растворных смесей, декоративных и специальных

20
10

10

Тема 2 Выполнение 
простой, улучшенной и 
высококачественной 
штукатурки___________

Содержание
1 Выполнение простой, улучшенной и высококачественной штукатурки

52

52

Промежуточная аттестация в сюрме дифференцированного зачета

3

3

ос
в.



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) ПМ.05-ПП.05.01 осуществляется в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

3.2. Информационное обеспечение производственной практики (по профилю 
специальности)

Основная литература
1. Красновский, Б. М. Выполнение бетонных работ: зимнее бетонирование. В 2 ч. 
Часть 1 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. М. 
Красновский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 286 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10341-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495260 (дата обращения: 09.06.2022).
2 Красновский, Б. М. Выполнение бетонных работ: зимнее бетонирование. В 2 ч. 
Часть 2 : учебное пособие для среднего профессионального образования / Б. М. 
Красновский. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 231 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10339-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495262 (дата обращения: 09.06.2022).3.Соколов Т.К. Технология 
и организация строительства.-М.: Академия, 2018

Дополнительная литература:
1. Ананьин, М. Ю. Реконструкция зданий. Модернизация жилого многоэтажного 
здания : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. 
Ананьин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 142 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-05356-2. — Текст : электронный //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493399 
(дата обращения: 09.06.2022).
2. Методические рекомендации по выполнению практических занятий по 
профессиональному модулю ИМ. 05 Выполнению работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих МДК.05.01. Выполнение работ по 
профессии «штукатур» для специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений : методические рекомендации. — Орел : ОрелГАУ, 2021. — 18 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https ://е. lanbook.com/book/167503

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

ЗЛ. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю 

специальности) ПМ.05-ПП.05.01 осуществляется в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
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3.2. Информационное обеспечение производственной практики (по профилю 
специальности)
2. Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. —
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5
534-02359-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.rn/bcode/491408 (дата обращения: 09.06.2022).
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся на основе договоров.

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 
программы производственной практики (по профилю специальности).

Практика проводится непрерывно.
Продолжительность производственной практики для обучающихся в возрасте 

от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18 лет и 
старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
положительного аттестационного листа по практике; наличия положительной 
характеристики организации на обучающегося по освоению ОК в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника 
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.

3.4. Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю 
специальности)

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 
специальности) осуществляют руководители практики от филиала и от организации.

Руководителями практики от филиала назначаются преподаватели 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, которые имеют 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля) и опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 
не реже одного раза в три года.

Руководителями производственной практики (по профилю специальности) 
от организации назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие высшее 
или среднее профессиональное образование.
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4. КОНТРОЛЬ И ОТТЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) в рамках 
профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 
дифференцированного зачета. Текущий контроль результатов освоения практики осуществляется 
руководителем практики от филиала в процессе выполнения обучающимися работ в организациях, а 
также сдачи обучающимся дневника практики, отчета по практике, аттестационного листа и 
характеристики по освоенным общим компетенциям._____________________________________ __________

Результаты 
(освоенные 

профессиональн 
ые компетенции)

Основные показатели результатов подготовки

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК5.1
Подготовка
поверхностей
под
оштукатуривани
е

-знание приемов подготовки различных поверхностей под 
оштукатуривание
-знание приемов заделки стыков разнородных поверхностей 
-знание приемов провешивания стен и потолков
-знание видов марок и маяков, приемов устройства растворных маяков, 
-выбор и правильное владение инструментами, механизмами 
-знание приемов разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 
поверхностей

Дифференци 
рованный 
зачет по 
производств 
енной 
практике 
професси
онального 
модуля. 
Наблюдение 
и оценка в 
рамках 
контроля 
результатов: 
самостоятел 
ьной 
работы;

ПК5.2.
Приготовл
ение
штукатуры
ых
растворов 
и смесей

знание основных материалов, применяемых при производстве 
штукатурных работ
-знание характеристики штукатурных слоев 
-знание правил отделки углов внутренних и внешних 
-знание требований к качеству штукатурки
-знание приемов набрасывания, разравнивания, затирки и заглаживания 
раствор
-знание технологии отделки оконных и дверных проемов 
-знание способов железнения цементных штукатурок 
-знание технологии выполнения простой, улучшенной, 
высококачественной штукатурок
-знание технологии выполнения декоративных штукатурок 
-знание технологии выполнения специальных штукатурок 
-знание основных требований, предъявляемых к средствам подмащивания 
-знание ручных инструментов и правила ухода за ними

ПК5.3. 
Выполнение 
штукатурных 
работ по отделке 
внутренних и 
наружных 
поверхностей 
зданий и 
сооружений

-знание приемов оштукатуривания колонн от руки без применения 
шаблонов
-знание приемов вытягивания колонн с помощью шаблонов 
-знание технологии вытягивания тяг и падуг
-знание характеристики, способов отделки внутренних поверхностей 
гипсокартонными листами 
-знание технологии облицовки 
стен гипсокартонными листами
-знание технологии отделки швов различными материалами 
-знание технологии выполнения гипсовой штукатурки 
-знание устройства и принципа действия машин и механизмов, 
применяемых при выполнении штукатурных работ

ПК5.4. Ремонт 
штукатурки.

-знание особенностей выполнения штукатурных работ в условиях своего 
региона -знание правил техники безопасности при выполнении 
штукатурных работ-знание технологии выполнения декоративных 
штукатурок
-знание правил техники безопасности при отделке штукатурки
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