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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студента общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

ПМ 01. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

ПМ02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

ПМ 03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений. 

ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

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

служащих (приложение к ФГОС), является обязательной для всех студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы, в том числе и 

в заочной форме. 

* Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрировано. 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

   Производственная   практика ставит своей целью дать возможность студенту под руководством 

руководителей практики  освоить основные виды строительно – монтажных и дорожно – 

строительных   работ и создать базу, необходимую для получения первичного профессионального 

опыта и умений, с которыми ему придется сталкиваться в дальнейшей профессиональной 

деятельности, а такж же ознакомление с новейшими технологиями и прогрессивными методами 

организации труда, привитие умений организаторской деятельности в условиях работы трудового 

коллектива 

Производственная  практика  направлена на формирование у студентов профессиональных и общих 

компетенций, приобретение практического опыта. 

Основными задачами производственной  практики являются: 

- получение студентом первичного профессионального опыта и умений по выполнению 

технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов; 

- закрепление знаний, полученных при изучении специальных предметов, приобретение у 

студентов навыков  в обобщении полученной информации и подготовке отчетных материалов 

по выполненной работе; 

- приобщение студентов к труду в рабочем коллективе, построение взаимоотношений на 

производстве,  воспитание любви к труду, культуре труда и добросовестного отношения к 

порученной работе; 

- изучение системы оценки контроля качества работ в строительстве. 

- изучение структуры строительной организации, ее укомплектованность кадрами и средствами 

механизации, социальное обеспечение работников предприятия;  

- изучение технологии и организации проектных и строительных работ на объекте;  

- изучение систему планирования, оперативного руководства ходом производства;  

- изучение учета и отчетности; 

- изучение системы контроля за качеством работ; 
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- изучение системы материально-технического обеспечения производства работ и расчетов за 

выполненные работы; 

- изучение правил охраны труда и противопожарной защиты, условия обеспечения их 

выполнения;     

- изучение - требований к охране окружающей среды при выполнении строительных работ 

 

Код Наименование результата обучения 

Профессиональные компетенции: 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»: 

ПК 1.1  Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий. 

ПК1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных 

технологий. 

ПК1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК1.4  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий. 

ДПК 1.1 Подготавливать исходные данные для проектирования, том числе для разработки 

отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений 

ДПК1.2 Разрабатывать и осуществлять архитектурные и проектные решения зданий, сооружений 

и их комплексов с учетом требований законодательства Российской Федерации об 

обеспечении беспрепятственного доступа в них инвалидов и использования их 

инвалидами 

 

ПМ.02 «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 

ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений» 
ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов 
ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 
ПК 3.3 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.4 . Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 
ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов» 
ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий 
ПК 4.2 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3 . Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
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инженерного оборудования зданий 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

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

служащих (приложение к ФГОС), является обязательной для всех студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы, в том 

числе и в заочной форме»: 
 маляр 

ДПК5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 
 

ДПК5.2 Производить окрашивание поверхностей различными малярными составами. 

 
ДПК5.3 Выполнять оклейку поверхностей различными материалами 

ДПК5.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

 штукатур 

ДПК5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
 

ДПК5.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени  сложности. 
 

ДПК5.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ДПК5.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

 каменщик 

ДПК5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 
 

ДПК5.2 Выполнять кладку простых стен из кирпича с расшивкой швов и под штукатурку. 

ДПК5.3 Выполнять кладку столбов, арок и колодцев, и простенков 

ДПК5.4 Выполнять заделку борозд, гнезд, и отверстий кирпичом 

Общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

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: 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»: 

ПО 1 подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 
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ПО 2 разработки архитектурно-строительных чертежей; 

ПО 3 выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, оснований 

ПО 4 разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ; 

ПМ02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» 

ПО 1 организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 

ПО 2 организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

ПО 3 определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных 

ресурсов; 

ПО 4 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ 

ПМ03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений» 
ПО 1 осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 
ПО 2 обеспечения деятельности структурных подразделений; 

ПО 3 контроля деятельности структурных подразделений; 

ПО 4 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов; 
ПМ04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов» 

ПО 1 участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений 
ПО 2 организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами;  

ПО 3 выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений; 

ПО 4 осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 

элементов зданий; 

ПО5 осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений 

ПО 17  выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 

ПМ05  «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС), является обязательной для всех студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы, в том 

числе и в заочной форме» 
  маляр 

ПО 1  окрашивания  поверхностей различными малярными составами; 

ПО 2  оклеивания поверхностей различными материалами; 

ПО 3 выполнения ремонта окрашенных и оклеенных  поверхностей 
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 штукатур 

ПО 1 выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

ПО 2 выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

ПО 3 выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

ПО 4 выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей 

 каменщик 

ПО 1 выполнения подготовительных работ при производстве каменных работ; 

ПО 2 выполнения кладки простых стен из кирпича с расшивкой швов и под 

штукатурку; 
ПО 3 выполнения кладки столбов и простенков; 

ПО 4 выполнения заделки борозд, гнезд и отверстий кирпичом 

  

Уметь: 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»: 

У 1 определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных 

материалов и изделий 
У 2 производить выбор строительных материалов конструктивных элементов 

У 3 определять глубину заложения фундамента 

У 4 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций 

У 6 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей 
У 7 читать строительные и рабочие чертежи 

У 8 читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей 

У 9 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий 
У 10 читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов 

У 11 выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов 

У 12 выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории 
У 13 выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру 
У 14 применять информационные системы для проектирования генеральных планов 

У 15 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции 

У 16 по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции 

У 17 выполнять статический расчет 

У 18 проверять несущую способность конструкций 

У 19 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок 

У 20 определять размеры подошвы фундамента 

У22 выполнять расчеты соединений элементов конструкции 

У23 рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай в 

ростверке 
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У 24 использовать информационные технологии при проектировании строительных 

конструкций 
У25 читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования 

У26 подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ 
У 27 разрабатывать документы, входящие в проект производства работ 

У22 оформлять чертежи технологического проектирования с применением 

информационных технологий 
У28 использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт 
ПМ02 - «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» 

У 1 читать генеральный план; 

У 2 читать геологическую карту и разрезы; 

У 3 читать разбивочные чертежи; 

У 4 осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период; 

У 6 осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом 

организации строительства и проектом производства работ; 
У 7 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; 
У 8 вести исполнительную документацию на объекте; 

У 9 составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы; 

У 10 осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических 

операций; 
У 11 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 
У 12 разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 
У 13 использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного 

производства; 
У 14 проводить обмерные работы; 

У 15 определять объемы выполняемых работ; 

У 16 вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

У 17 обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов; 
У 18 осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных 

материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов 

контроля; 
У 19 вести операционный контроль технологической последовательности производства 

работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-

монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 
У 20 вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 

У22 оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (в том числе 

исполнительные схемы, акт на скрытые работы с использованием информационных технологий 
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ПМ03 - «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений» 

У 1 планировать последовательность выполнения производственных процессов с 

целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов; 
У 2 оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ 

материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми 

ресурсами; 
У 3 определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства; 

У 4 составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалификационного состава бригад; 
У 6 производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников 

на участке; 
У 7 устанавливать производственные задания; 

У 8 проводить производственный инструктаж; 

У 9 выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ 

(бригадами и звеньями); 
У 10 делить фронт работ на захватки и делянки; 

У 11 закреплять объемы работ за бригадами; 

У 12 организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ; 
У 13 обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой 

механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 
У 14 обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки; 
У 15 обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

У 16 защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с законодательными 

и нормативными правовыми актами; 
У 17 организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий; 

У 18 оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; 

У 19 пользоваться основными нормативными правовыми актами по охране труда и 

охране окружающей среды; 
У 20 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 
У22 использовать экобиозащитную технику; 

У23 обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 
У 24 проводить аттестацию рабочих мест; 

У25 разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 
У26 вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств 

на строительной площадке; 
У 27 проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций с 

записью в журнале инструктажа 

ПМ04 - «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов» 
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У 1 выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

У 2 устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

У 3 вести журналы наблюдений; 

У 4 работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

У 6 определять сроки службы элементов здания; 

У 7 применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств 

конструкций; 
У 8 заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

У 9 заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 

У 10 устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического 

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 
У 11 составлять графики проведения ремонтных работ; 

У 12 проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

У 13 проводить работы текущего и капитального ремонта; 

У 14 выполнять обмерные работы; 

У 15 оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 
У 16 оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий; 
У 17 выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 

У 18 читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий 

У 19 выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

У 20 устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

У22 вести журналы наблюдений; 

У23 работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

У 24 определять сроки службы элементов здания; 

У25 применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств 

конструкций; 
ПМ05 - «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС), является обязательной для всех студентов, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы, в том 

числе и в заочной форме» 

 - Профессия «маляр» 

У 1 организовывать рабочее место; 

У 2 просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

У 3 определять пригодность применяемых материалов; 

У 4 создавать безопасные условия труда; 

У 6 очищать поверхности инструментами и машинами; 

У 7 сглаживать поверхности, подмазывать отдельные места; 

У 8 соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 
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У 9 предохранять поверхности от набрызгов краски; 

У 10 подготавливать различные поверхности к окраске; 

У 11 подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 

У 12 подготавливать обои к работе; 

У 13 приготавливать нейтрализующие растворы; 

У 14 приготавливать растворы из сухих растворных смесей, шпатлевочные составы; 

У 15 приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту; 
У 16 приготовлять окрасочные составы необходимого тона; 

У 17 приготавливать клей; 

У 18 контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

У 19 осуществлять обработку поверхности олифой; 

У 20 протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

У22 грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; 

У23 шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 

У 24 окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом 

водными и неводными составами; 
У25 покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

У26 вытягивать филенки; 

У 27 выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

У22 отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона; 

У28 отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками; 

У 29 контролировать качество окраски; 

У 30 наносить клеевые составы на поверхности; 

У 31 оклеивать потолки обоями; 

У 32 оклеивать стены различными обоями; 

У 33 контролировать качество обойных работ; 

У34 ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

У 35 ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 

У 36 контролировать качество ремонтных работ; 

 - Профессия штукатур 

У 1 организовывать рабочее место; 

У 2 просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

У 3 определять пригодность применяемых материалов; 

У 4 создавать безопасные условия труда; 

У 6 изготавливать вручную драночные щиты; 

У 7 прибивать изоляционные материалы и металлически сетки; 

У 8 натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 
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У 9 набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

У 10 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

У 11 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

У 12 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

У 13 промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

У 14 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 
У 15 приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

У 16 приготавливать декоративные и специальные растворы; 

У 17 выполнять простую штукатурку; 

У 18 выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

У 19 обмазывать раствором проволочные сетки; 

У 20 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

У22 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

сложности; 
У23 отделывать откосы заглушины и отливы сборными элементами; 

У 24 железнить поверхности штукатурки; 

У25 выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

У26 разделывать швы между плитами сборных 

У 27 железобетонных перекрытий, стеновых панелей; 

У22 выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности; 
У28 наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 
У 29 отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

У 30 торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

У 31 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, 
У 32 термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

У 33 вытягивать тяги с разделкой углов; 

У34 вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 
У 35 облицовывать ГКЛ на клей 

У 36 облицовывать ГКЛ стен каркасным способом 

У 37 отделывать швы между ГКЛ 

У 38 контролировать качество штукатурок 

У 39 выполнять беспесчаную накрывку 

У 40 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей 

У 41 наносить гипсовые шпатлевки 

У 42 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе 

У 43 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей 
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У 44 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки 

 - Профессия каменщик 

У 1 организовывать рабочее место; 

У 2 просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

У 3 определять пригодность применяемых материалов; 

У 4 создавать безопасные условия труда; 

У 6 укладывать цементную стяжку;  

У 7  устраивать леса, подмости, ограждения;  

У 8 пробивать проемы в каменных стенах при помощи ручных машин;  

У 9 выполнять кладку перемычек;  

У 10 заделывать кирпичом или бетоном борозды, гнезда и отверстия; 

У 11 выполнять каменные работы;  

У 12 выполнять кладку прямоугольных столбов;  

У 13 выполнять кладку колодцев;  

У 14 выполнять кладку арок 

 

1.4. Требования к результам освоения практики по видам работ 

Виды работ 

Коды результатов освоения практики 

ПК ОК 
ПО, У 

ПМ.01 ПМ.02 ПМ.03 ПМ.04 ПМ.05 

Вводное занятие. Общее 

ознакомление с базой 

строительной организации. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 
 

ПК 1.1 

ПК 5.4 

ОК 1 

ОК 2 

ПО 2 

У27 

ПО1, 

ПО2; 

У 1 

ПО4, 

У19, 

У25-

У27 

ПО1, 

ПО4; 

У 3 

ПО1-

ПО4; 

У1, 

У4у 

Изучение системы оценки 

контроля качества работ в 

строительстве. 
 
 

ПК 2.1-

ПК4.4 

 

ОК 1 

ОК 2 

ОК4-ОК8 

ПО3, 

ПО 4 

У 27, 

У7 

ПО3; 

У18-

У22 

 

 

ПО3, 

У17, 

У18 

ПО2, 

ПО3 

У25, 

У7, 

У15 

ПО1-

ПО4; 

У3, 

У37 

Ознакомление с технической 

документацией строительного 

объекта. 
 
 

ПК 2.1-

ПК4.4 

 

OK 1 

ОК 2 

ОК4-ОК8 

ПО2- 

ПО4 

У25-

У27 

ПО1-

ПО3; 

У1,У4 

ПО1, 

ПО2 

У 4 

ПО1-

ПО5 
У1-У25 

ПО1-

ПО4; 
У1-У43 

Работа на штатных рабочих 

местах. Изучение технологии 

производства строительных 

работ. 
 

 

ПК 1.1-

ПК-5.4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК4-ОК8 

ПО1-

ПО4; 

У6-У28 

ПО1-

ПО4; 

У1-У22 

 

ПО1-

ПО4; 

У1-У27 

ПО1-

ПО5; 

У1-У27 

ПО1-

ПО4; 
У1-У43 

Производственные экскурсии. 
 

 

ПК1.1-

ПК4.4 

ОК 1 

ОК 2 

ОК4-ОК8 

ПО1-

ПО4; 

У28  

ПО1, 

ПО2;У 

7 

ПО2; 

У1-У27 

ПО2, 

ПО3; 

У7, У16  

ПО1-

ПО4; 
У 31 

 

 

Обобщение материалов ПК1.1- ОК 1 ПО1- ПО1- ПО1- ПО1- ПО1-
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практики и оформление 

дневника 

 

 

ПК4.4 ОК 2 

ОК4-ОК8 

ПО4 

25-У 

У1-У28 

ПО4; 

У7,У22 

ПО4; 

У1-У27 

ПО5; 

У1-У25 
ПО4; 
У 14 

Зачет по практике   ; 

 

 

1.5. Количество часов на освоение программы практики 
Производственная практика по профилю специальности  проводится концентрировано в течение 

15 недель (540 часов). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план 

№ 

п/п 
Виды работ, темы 

Объём  

часов 

1.  
Вводное занятие. Общее ознакомление с базой строительной 

организации. Инструктаж по технике безопасности. 

 

8 

2.  Изучение системы оценки контроля качества работ в строительстве. 8 

3.  Ознакомление с технической документацией строительного объекта. 8 

4.  
Работа на штатных рабочих местах. Изучение технологии производства 

строительных работ. 

476 

5.  Производственные экскурсии. 16 

6.  Обобщение материалов практики и оформление дневника 16 

7.  Зачёт по практике 8 

 ВСЕГО 540 

 
 

2.2. Содержание практики 

Наименование  
видов работ, тем 

Содержание основных видов работ 
Кол-во 
часов 

Уровень 
усвоени

я 
1 2 3 4 

Вводное 

занятие 

Ознакомление студентов с программой производственной 

практики.  Правила вутреннего распорядка на предприятии, 

режим работы. Общие правила охраны труда и техники 

безопасности. Ознакомление с содержанием  строительно – 

монтажных или дорожно – строительных работ. Знакомство с 

машинами, механизмами и производственным оборудованием 

предприятия.  Виды инструментов, назначение каждого из 

них, правила обращения с ними и хранения. Закрепление  

студентов по рабочим местам. Правила ведения дневника - 

отчёта по практике. 

8 1 

Изучение 

системы 

оценки 

контроля 

качества работ 

в 

строительстве. 

   Ознакомление студентов  с порядком производственного 

контроля качества (включая входной, операционный и 

приемочный контроль в строительной организации).  

   Студенты  должны принять участие во входном контроле 

качества строительных конструкций, изделий, материалов и 

оборудования, поступающих на строительную площадку; в 

операционном контроле, направленном на обеспечение 

требуемого качества строительно-монтажных работ, 

своевременное выявление дефектов и причин их 

возникновения, повышение ответственности исполнителей 

(бригад, звеньев и отдельных рабочих) за качество работ. 

   Методы приемочного контроля студенты должны усвоить 

при выполнении СМР на рабочих местах. 

   Учебная цель: 

   Дать представление о системах оценки и контроля качества 

законченных строительных объектов. 

   В результате изучения темы студент  должен по этому 

разделу программы в дневнике-отчете: 

 дать характеристику всех степеней производственного 

контроля качества; 

 вычертить схему операционного контроля качества, 

8 1 
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применяемую на строительном объекте. 

Ознакомление 

с технической 

документацией 

строительного 

объекта. 

 Студенты  должны ознакомиться с технической 

документацией строительного объекта:  

- календарным (сетевым) планом выполнения строительных 

работ;  

- графиками обеспечения работ рабочими кадрами и 

строительными материалами; 

-  строительным генпланом; технологическими картами на 

отдельные работы;  

- сметой на строительство объекта;  

- актами на приемку и сдачу объектов в эксплуатацию и на 

скрытые работы;  

- нарядами на выполнение работ. 

   Учебная цель: 

   Изучить документацию объекта перед работой на этом 

объекте в составе производственных бригад. 

   В результате изучения темы студент  должен по этому 

разделу в дневнике-отчете: 

 дать краткую характеристику строительного объекта. 

 вычертить стройгенплан объекта. 

 заполнить бланк наряда на выполнение работ. 
 

8 1 

Изучение 

технологии 

производства 

строительных 

работ. 

Работа на 

штатных 

рабочих 

местах. 

   В этот период практики студенты работают на штатных 

должностях дорожного рабочего 2 разряда или монтера пути 2 

разряда (либо рабочего другого строительного профиля) и 

выполняют задания в соответствии с производственным 

планом бригады (участка). С учетом специфики строительства 

необходимо обеспечить студентов одним-двумя рабочими 

местами в течение всего периода работы на оплачиваемых 

рабочих местах, что позволит совершенствовать рабочую 

квалификацию. 

   При выборе рабочих мест и распределений по ним 

студентов необходимо учитывать индивидуальные 

способности, уровень профессиональных навыков, 

приобретенных ими во время прохождения учебной практики. 

   При перемещении по другим рабочим местам необходимо 

учитывать уровень механизации, использовании нового 

оборудования, прогрессивной оснастки им,  передовых 

технологий. 

   Учебная цель: 

   Совершенствование рабочей профессии, ознакомление с 

новыми технологиями, высокопроизводительным 

оборудованием и механизмами, организацией работ на 

участке. 

   В результате изучения темы студент должен по этому 

разделу программы в дневнике-отчете: 

 описать производственные условия работы; 

 ежедневно записывать полученные задания, 

установленные на их выполнение нормы выработки; 

 выполнить эскизы элементов дорожного строительства с 

указанием размеров и правил производства работ; 

 описать правила по ТБ, применяемые при выполнении 

задания; 

476 2 
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 кратко описать работу одного из участков строительства; 

 изложить свои соображения по повышению 

производительности труда и качества строительно – 

монтажных работ на закрепленном рабочем месте; 

 описать выполненную работу по полученному в колледже 

индивидуальному заданию; 

 указать какую освоил смежную профессию. 

Производствен

ные экскурсии. 

   Производственные экскурсии проводятся с целью 

ознакомления с производственной структурой и организацией 

работы основных и вспомогательных участков, с общей 

технологией строительства, основными технологическими 

процессами, методами труда и новыми видами техники, 

внедренными в строительство, с порядком обеспечения 

строительства электроэнергии, водой, ремонтными и 

транспортными услугами, с приемом законченных 

строительных объектов, организацией складского хозяйства и 

бытовых помещений и т.д. 

   Учебная цель: 

   Изучить структуру и взаимосвязь всех участков и 

вспомогательных производств строительной организации. 

   В результате изучения темы студент  должен по этому 

разделу программы в дневнике-отчете перечислить, с какими 

строительными объектами и участками строительной 

организации ознакомился (кроме тех, где сам работал), 

показать их роль и взаимосвязь. 

   Межпредметные связи устанавливаются руководителем 

практики и указываются в рабочих программах в зависимости 

от баз практики, индивидуальных заданий и содержания 

отдельных тем программы.  

   Примечание.  

    В конце производственной  практики по усмотрению 

руководителей практики для отдельных студентов 

(проходивших практику в составе передовых бригад и 

выполнивших добросовестно производственные задания) 

допускается сдача квалификационных испытаний  с целью 

повышения разряда. Студент в дневнике - отчете указывает о 

получении повышенного разряда. 

 

16 1 

Обобщение 

материалов 

практики и 

оформление 

дневника. 

   Дневник - отчет о практике составляется в ходе ее 

прохождения. Окончательная обработка и оформление 

производятся в последние дни пребывания на практике по 

всем разделам дневника-отчета. 

   Дневник - отчет представляется руководителем практики от 

производства, который после проверки заверяет его своей 

подписью и печатью строительной организации. По 

окончании практики руководитель составляет на каждого 

студента характеристику с указанием его отношения к работе, 

степени полученной подготовки по специальности и оценкой 

участия в общественной жизни строительного объекта. 

Характеристика заверяется печатью строительной 

организации. 

16 3 

Зачёт по 

практике 

   По окончании производственной практики по 

специальности студенты представляют в колледж дневник - 

8  
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отчет о практике с отчетами о выполнении индивидуальных 

заданий.  

   Дифференцированный зачет выставляется руководителем 

практики от колледжа на основании представленных 

документов. 

 

Всего: 
 

540 
 

Для характеристики уровня освоения основных видов работ практики используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Программа производственной практики реализуется на базе профильных предприятий, с 

которыми заключены соответствующие договоры.   

Практика по профилю специальности проводится в строительных управлениях, , на  в 

проектных организациях или на предприятиях, деятельность которых связана с разработкой, 

проектированием, эксплуатацией и ремонтом строительных объектах. 

Профиль предприятия или  организации должен соответствовать или быть близким профилю 

подготовки техников по специальности 08.02.01. Производственное предприятие должно быть 

оснащено современной техникой, использовать  новые  технологии –строительно-монтажных 

работ и прогрессивные методы организации труда, иметь квалифицированный персонал 

инженерно-технических работников. 

Закрепление базовых мест практики  осуществляется администрацией учебного заведения. 

Предварительно  составляется договор о проведении практики, уточняются  сроки, указываются 

объекты практики, методы контроля  над  прохождением студентами практики. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники: 

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. М.: ООО ТИД 

Альянс, 2005г. 351стр. ISBN5-98535-010-Х. 

2. Топчий В. Д. Сельскохозяйственные здания М.:Стройиздат 1987. 

3. Соколова Т.Ю. AutoCad 2009. Учебный урс. СПб.: Питер, 2008г.    

4. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания. М.: ООО ТИД 

Альянс, 2005г. 351стр. ISBN5-98535-010-Х. 

5. Фельдман  В.Д. Основы инженерной геодезии. Учебник. Москва «Высшая школа»  2001г. 

6. Соколова Т.Ю. AutoCad 2009. Учебный  курс. СПб.: Питер, 2008. Л-1. 

7. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции (основы расчета) М.:  ИНФРА-М,   

2005. ISBN 978-5-16-002406-6. 

8. Соколов Г.К. Технология и организация строительства. М.; АСАДЕМА 2002 г                                                                                                                            

2..Топчий В.Д. Справочник строителя . Бетонные и железобетонные работы М.:Стройиздат 

1987. 

9. Журнал Технологии строительства. –М.: Издательство ЗАО «АРД - ЦЕНТР». 

10.  Журнал Строительные материалы и оборудование. Технологии XXI века. М.: Издательство 

«Композит XXI век».                                                                                           

11.  Журнал  Проектные и изыскательские работы в строительстве. М.: Издательский дом 

«Панорама» ЗАО Стройиздат. 

12. Погодина Л.В.  Инженерные сети, инженерная подготовка и оборудование территорий и 

строительных площадок.:М.; ИД «Дашков и Ко», 2011г. 
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13. Николаевская И.А. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и 

стройплощадок: М.: «Академия»  2008г. 

14. Соколов Г.К. Технология и организация строительства. М.: АСАДЕМА 2002 г                                                                                                                             

 

Дополнительные источники: 

1. Попов К.Н., Каддо М.Б,. Кульков О.В.Оценка качества строительных материалов-М.; 

Издательство АСВ, 2001. 

2. Журнал «Строительные материалы XXI век». 

3. Маклакова, Т.Г.,   Нанасова С.М.   Конструкции   гражданских  зданий: учебник / 

М.: издательство АСВ, 2002 г. (Высшее образование). - ISBN 5-93093-040-6. 

4.   Шерешевский, И.А. Конструкции гражданских здании / И.А. Шерешевский. –  

            М. : 2007 г. – 176 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9647-0030-2. 

      5.   Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений–  

            М. : 2007 г. – 176 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-9647-0030-2. 

      6.   Трепененков Р.И. Альбом чертежей и деталей промышленных зданий  

            М.:Стройиздат,1980. 

      7.   Дыховичный, Ю.А. Архитектурные конструкции малоэтажных зданий / Ю.А.  

            Дыховичный., З.А. Казбек-Казиев., А.Б. Марцинчик. – изд. 2-е. – С-П. : 2006 г. –  

            (Высшее образование). - ISBN 978-5-9647-0064-7      

7.  СК 3.01 ЖГ-1 том 1,2  Конструкции и изделия кирпичных и крупноблочных зданий. 

8. СК 3.01 ЖГ-2 том 1,2  Конструкции и изделия кирпичных и крупноблочных зданий. 

9.  СК 3.01 П-1 том 1,2  Конструкции и изделия одноэтажных производственных зданий. 

10.  СК 3.01 С-1 Конструкции и изделия сельскохозяйственных производственных зданий. 

11. Берлинов, М.В. Расчет оснований и фундаментов / М.В. Берлинов., Б.А. Ягупов. – М. : 2001 

г. – 432 с. -  ISBN 5-10-001326-5. 

12. Залесов, А.С. Расчет железобетонных конструкций по прочности, трещиностойкости и 

деформациям / А.С. Залесов, Э.Н. Кадыш, Л.Л Лемыш.  – М.: Стрйиздат, 2007 г. – 162 c. 

ISBN 5-274-00085-1. 

13. Чичерин И.И. Общестроительные работы - М: ИРПО, 1999г.  

14. Тимченко В.И. Технология возведения зданий и сооружений: : Высшая школа, 2004.  

15. Современный справочник строителя -Ростов н/Д. : Феникс, 2008.  

16. Справочник современного строителя / Л.Р. Маилян [и др.]; под общ. ред.Л.Р. Маиляна. – 2-е 

изд. – Ростов н/Д. : Феникс, 2005. – 540 с. – (Строительство и дизайн). – ISBN 5-222-06429-8. 

17. Синянский И.А., Шелапутина Н.А. Инженерная инфраструктура территорий.                 

           Учебное пособие МКМС. 2001г. 

18. Синянская  И.А.  Инженерные сети зданий . Учебное пособие МКМС. 2001г. 

19. Бадьин Г.М. Справочник строителя. Технология. М., 2008. 

20. Терентьев О.М. Технология возведения зданий и сооружений / О.М. Терентьев. – Ростов Н/Д.: 

Феникс, 2005. 

Справочно-нормативные источники: 

 

1.  Свод правил  СП 50.133330.2010 Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция  

СНиП 23-02-2003. Минрегионразвития Москва 2011. 

2.  Свод правил СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. 

Актуализированная редакция  СНиП 23-05-95*; Минрегионразвития Москва 2011. 

3. Свод правил СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.  Актуализированная 

редакция  СНиП 31-06-2009. -. - М. : Минрегион России,  2012. - 57с. - ISBN 5-9685-0023-9. 

4. Свод правил  СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89* – Минрегионразвития 

М. 2011. 

5.  Свод правил  СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. 

Актуализированная редакция  СНиП II-89-80*;– Минрегионразвития М. 2011. 
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6. Свод правил  СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. 

Актуализированная редакция  СНиП II-97-76*;– Минрегионразвития М. 2011. 

7. Свод правил  СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция  СНиП 2.03.13-88; – 

Минрегионразвития М. 2011. 

8. Свод правил  СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная 

редакция  СНиП 2.09.04-87; – Минрегионразвития М. 2011. 

9. Свод правил  СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные. Актуализированная 

редакция  СНиП 31-01-2003; – Минрегионразвития М. 2011. 

10. Свод правил  СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция  

СНиП 31-02-2001; – Минрегионразвития М. 2011. 

11. Свод правил  СП 56.13330.2011 Производственные здания Актуализированная редакция  

СНиП 31-03-2001; – Минрегионразвития М. 2011. 

12. Свод правил СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция  

СНиП 2.01.07-85*; Минрегионразвития Москва 2011. 

13. Свод правил СП 63.13330.2010 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения Актуализированная редакция  СНиП 52-01-2003  Минрегионразвития Москва 

2011. 

14.  Свод правил по проектированию  предварительно-напряженных железобетонных 

конструкций СП 52-102-2004; Минрегионразвития: Москва 2011. 

15. Свод правил СП 22.13330.2011  Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция  СНиП 2.02.01-83*  Минрегионразвития Москва 2011. 

16. Свод правил СП24.133.30.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 

2.02.03-85 Минрегионразвития Москва 2011.  

17. Свод правил СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП 

II-23-81*Минрегионразвития Москва 2011.  

18. Свод правил СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-25-80Минрегионразвития Москва 2011. 

19. Свод правил СП 15.13330.2010 Каменные и армокаменные конструкции  

Актуализированная редакция СНиП II-22-81* Минрегионразвития Москва 2011. 

20. СН 528-80. Перечень единиц физических величин, подлежащих применению в     

строительстве. М., Стройиздат, 1980. 

21. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001. – М. : 

ДЕАН, 2008 г.  – ISBN 5-93630-165-6. 

22. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002 

. – М. : ГУП ЦППС, 2008 г. - 30 с. -  ISBN  5-88111-015-3. 

23. ЕНиР 4  «Монтаж сборных и устройство монолитных ж/б конструкций». М.: 

Прейскурантиздат. 1987 г. 

24. Свод правил СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная 

редакция  СНиП 42-01-2002; Минрегионразвития М. 2011. 

25. Свод правил  СП 30.13330.2010 Внутренний водопровод и канализация зданий 

Актуализированная редакция  (СНиП 2.04.01-85*) Минрегионразвития М. 2010. 

26. Свод правил  СП 31.13330.2010 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

Актуализированная редакция  (СНиП 2.04.02-84*) Минрегионразвития М. 2010. 

27. Свод правил  СП 32.13330.2010 Канализация. Наружные сети и сооружения 

Актуализированная редакция  (СНиП 2.04.03-85)  Минрегионразвития М. 2010. 

28. Свод правил СП 34.13330.2010 Автомобильные дороги Актуализированная редакция  

(СНиП 2.05.02-85*) Минрегионразвития М. 2010. 

29. Свод правил СП 60.13330.2010 Отопление, вентиляция и кондиционирование 

Актуализированная редакция  (СНиП 41-01-2003) Минрегионразвития М. 2010. 

30. Свод правил СП 61.13330.2010 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов 

Актуализированная редакция  (СНиП 41-03-2003) Минрегионразвития  М. 2010. 
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31. Свод правил  СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция  СНиП 2.07.01-89* – Минрегионразвития 

М. 2011. 

32. СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети. 

33. СНиП 2.04.08-87 Газоснабжение. 

34.  СНиП 3.05.01.85Внутренние санитарно- технические системы. 

35. ГОСТ 21.508-93. СПДС. Правила выполнения рабочих чертежей генеральных планов 

предприятий, сооружение и жилищно-гражданских объектов. 

36. СНиП 1.04.03-85*  Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений» (часть. № 1,2), Госстрой  России 2001 г. 

37. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства 

Интернет-ресурсы: Профессиональные информационные системы: 

1. www.best-stroy.ru/gost 

2. www.tyumfair.ru 

3. www.bronepol.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в 

процессе выполнения студентом основных видов работ. В конце практики проводится итоговая 

аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

Итоговая оценка рассчитывается по трем показателям (из аттестацитонного листа дневника-отчета 

по практике): 

итоговая 

оценка 
= 

Ср.балл п.4.1. +  Ср. балл п.4.2. +  Ср. балл п.4.3. 

3 

ср. балл п. 4.1 – Средний балл оценки качества выполнения работ 

ср. балл п.4.2 – Средний балл оценки работы студента на практике 

ср. балл п.4.3. – Средний балл оценки дневника-отчета по практике 

Полученный результат округляется с точностью до целых по правилам округления, применяемых в 

математике. 

 

 

4.1 ВИДЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Виды работ, темы 

Оценка 

качества 

выполнени

я работ* 

1 Вводное занятие  

2 Изучение системы оценки контроля качества работ в строительстве.  

3 Ознакомление с технической документацией строительного объекта.  

4 Изучение технологии производства строительных работ. 

Работа на штатных рабочих местах. 

 

5 Производственные экскурсии.  

6 Обобщение материалов практики и оформление дневника.  

7 Зачёт по практике  
 

 

Средний балл:____________ 

*(Качество выполнения работ оценивается по 5-балльной шкале, в соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, в которой проходила практика): 

5-качество высокое 

4-качество среднее 

3-качество низкое 

2-качество отсутствует 

 

 

4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

Показатели 
Граничные критерии оценки Оценка показателей по  

5-бальной шкале 

 
отлично неудовлетворительно 

Отношение к работе Ответственно относится к 

выполнению полученного 

задания, не допускал 

опозданий и пропусков, 

все материналы 

предоставлен 

Регулярные опоздания и 

пропуски. Отношение к 

работе крайне 

безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены 
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Взаимоотношения и 

эффективность работы как члена 

бригады 

Коммуникабелен, 

быстро адаптируется к 

выполнению различных 

ролей в бригаде 

Отношения с коллегами 

напряженные, указания 

бригадира не выполняет, 

любую работу 

порученную  как члену 

бригады пытается 

переложить на других 

 

Использование инструментов, 

приспособлений 

Грамотно работает с 

инструментами, 

соблюдает все правила и 

приёмы работы, техники 

безопасности 

Не способен 

самостоятельно 

использовать 

инструменты и 

приспособления 

 

Выполнение необходимых 

вычислений и использование 

стандартных алгоритмов и форм 

Чётко заполняет журналы 

измерений и без 

затруднений выполняет 

вычисления. 

Не способен 

использовать даже 

простейшие 

арифметические 

действия для получения 

конкретного результата. 

Большое число ошибок в 

вычислениях, требуется 

доскональная проверка 

результатов 

 

Умение использовать 

полученные ранее знания и 

навыки для решения конкретных 

задач 

Без дополнительных 

пояснений (указаний) 

использует знания и 

умения, полученные при 

изучении смежных 

дисциплин 

Не способен 

использовать знания из 

разделов смежных 

дисциплин при решении 

задач 

 

Средний балл: _____________ 

4.3 ОЦЕНКА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Показатели 
Граничные критерии оценки 

Оценка показателей по 

5-бальной шкале отлично неудовлетворительно 

Оформление работы Все материалы 

оформлены аккуратно 

согласно инструкциям 

Работа оформлена в 

высшей степени 

небрежно 

 

Умение отвечать на вопросы, 

пользоваться профессиональной 

и общей лексикой при сдаче 

(защите), выбрать рациональные 

способы выполнения работ 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя 

профессиональную 

лексику. Может 

обосновать свою точку 

зрения по проблеме 

Показывает незнание при 

ответе на вопросы, низкий 

интеллект,  узкий 

кругозор, ограниченный 

словарный запас. Чётко 

выраженная 

неуверенность в ответах и 

действиях 

 

Оформление графических, 

аудио-, фото-, видео-, 

материалов, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный 

на практике. 

Все материалы 

оформлены аккуратно 

согласно инструкциям 

Материалы отсутствуют. 

Работа оформлена в 

высшей степени 

небрежно 

 

 

Средний балл: ____________ 

 Итоговая оценка по практике:  


