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Программа   производственной (преддипломной) практики разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 270802 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовый /углубленный 

уровень подготовки) и программ профессиональных модулей: 

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 со-

оружений. 

ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-

ных объектов. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

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

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы, в том числе и в заочной форме. 

 Преддипломная практика проводится после последней сессии по направлению 

ОПОП. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Строительство относится к числу отраслей, которые оказывают влияние на всю эко-

номику страны.  

В настоящее время строительство находится на подъёме, и важно сделать всё, чтобы 

не снизить темпы его развития. Для строительства как отрасли характерны определён-

ные особенности. Объекты строительства могут быть: крупные, средние и малые, про-

изводственного и непроизводственного назначения. Поэтому в каждом случае студент 

должен хорошо представлять специфику объекта и характер работ, который он должен 

выполнять.  

В строительстве большое значение имеет организация взаимодействия не только меж-

ду трудовыми коллективами, работающими на одном объекте, но и предприятиями и 

организациями, которые являются субподрядчиками. Последние не всегда чётко вы-

полняют свои функции. Поэтому перед студентом(мастером) возникают задачи, свя-

занные с тем, чтобы нейтрализовать эти неприятные ситуации и обеспечить занятость 

трудового коллектива.  

Строительство предполагает, что в процессе строительства его объектов могут от-

сутствовать негативные моменты. Здесь очень многое зависит от творческого подхода 

руководителя, его опыта и знаний. Бывают ситуации, когда объекты, на которых занят 

трудовой коллектив, рассредоточены, отдалены друг от друга. Возникает задача, свя-

занная с координацией деятельности работников, которые трудятся на этих объектах, 

и её контролем.  

Строительство относится к числу отраслей, на которые влияет сезонность. Осеннее 

и зимнее время всегда вызывает много трудностей в организации и проведении работ, 

их нужно предвидеть и учесть.  

Наконец, строительные работы связаны с большими рисками, и поэтому вопросы 

техники безопасности должны быть в поле зрения студента (мастера).  
 

Преддипломная практика является обязательным разделом основной профессио-

нальной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей реализацию Феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО).  

Целью практики является закрепление профессиональных и общих компетенций по 

специальности, практика направлена на углубление  первоначального 

профессионального опыта,  проверку  готовности студента к самостоятельной 

трудовой деятельности, а так же на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм собственности. 
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Общий объем времени на проведение   практики определяется ФГОС СПО, сро-

ки проведения устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП образовательного учреждения. 

Преддипломная практика проводится образовательным учреждением при освое-

нии студентами профессиональных компетенций. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением. 

Преддипломная практика должна проводиться в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию (ГАОУ СПО СО «ЕКТС») и учитываются при прохождении государ-

ственной итоговой аттестации. 

Студенты обязаны предоставить следующие документы: 

1. Дневник-отчет прохождения преддипломной практики (приложение 2). 

2. Характеристику руководителя преддипломной практики от организации – ба-

зы    практики (приложение 3). 

3. Аналитическую справку об итогах прохождения преддипломной практики 

     (приложение 4). 

При разработке содержания преддипломной практики были выделены необхо-

димые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также ви-

ды работ, необходимые для овладения профессиональной деятельностью. 

Это заключительный вид практической индивидуальной деятельности студентов 

по отработке должностных, функциональных обязанностей, приобретенных навыков и 

умений профессиональной деятельности и в соответствии с профессиональными инте-

ресами, подготовка   материала для написания выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта). 

Формой аттестации по преддипломной практике является- дифференцированный 

зачет.  
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)   

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

ОПОП по специальности СПО 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (базовый /углубленный уровень подготовки) и программ 

профессиональных модулей: 

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 со-

оружений. 

ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строитель-

ных объектов. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

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

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы, в том числе и в заочной форме. 

  Преддипломная   практика   проводится с целью закрепления общих и професси-

ональных компетенций. Направлена на углубление   первоначального профессиональ-

ного опыта, проверку   готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности, 

а так же на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в органи-

зациях различных организационно-правовых форм собственности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно в течении 4 недель. 

Содержание практики определяется требованиями к результатам обучения по всем 

профессиональным модулям. 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики  

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

 Сочетание   практического обучения с теоретической подготовкой студентов; 
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 Производственная (преддипломная) практика студентов является завершаю-

щим этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.      

Преддипломная практика проводится с целью закрепления следующих компетен-

ций: 

 

 

Общих: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ   и   оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональных: 

ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 
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ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием ин-

формационных технологий. 

 

ПК 1.3 Проектировать строительные конструкции с использованием информаци-

онных технологий. 

 

ПК 1.4 Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные 

объекты. 

 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные работы 

и работы по реконструкции строительных объектов. 

 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода ма-

териальных ресурсов. 

 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных под-

разделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего со-

держания и реконструкции строительных объектов. 

 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении произ-

водственных задач. 

 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизне-

деятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции строительных 

объектов. 
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ПК 3.5 Принимать участие в подготовке и проведении подрядных торгов. 

 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий. 

 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооруже-

ний в соответствии с нормативно-технической документацией. 

 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и ин-

женерного оборудования зданий. 

 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и рекон-

струкции зданий. 

 

 

По итогам преддипломной практики обучающейся должен 

иметь практический опыт: 

 подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и 

деталей конструктивных элементов зданий; 

 разработки архитектурно-строительных чертежей; 

 выполнения расчетов и проектированию строительных конструкций, 

оснований;  

 разработки и оформления отдельных частей проекта производства ра-

бот; 

 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 матери-

альных ресурсов; 

 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых ра-

бот; 

 осуществления планирования деятельности структурных подразделе-

ний при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

 обеспечения деятельности структурных подразделений; 

 контроля деятельности структурных подразделений; 
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 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жиз-

недеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строи-

тельно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строи-

тельных объектов; 

 участия в диагностике технического состояния конструктивных эле-

ментов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

 организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений 

в соответствии с нормативно-техническими документами;  

 выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений; 

 осуществления мероприятий по оценке технического состояния кон-

струкций и элементов зданий; 

 осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и со-

оружений; 

1.3. Количество часов на производственную (преддипломную) практику: 

Всего   4    недели - 144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом практики является закрепление   общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-

ство 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ  и оценку  информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональных  (ПК) компетенций: 

Вид профессио- 

нальной 

деятельности 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

ПМ.01 Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений 

 

ПК 1.1 Изучает и анализирует информацию, технические данные, 

показатели и результаты работы, обобщает и системати-

зирует их, проводит необходимые расчеты, используя 

современную электронно-вычислительную технику. Со-

ставляет графики работ, заказы, заявки, инструкции, по-

яснительные записки, карты, схемы, другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по 

утвержденным формам и в определенные сроки. 

ПК 1.2 На основе новейших научно-технических достижений, 

передового отечественного и зарубежного опыта проек-

тирования, строительства и эксплуатации объектов и с 

использованием средств автоматизации проектирования 

разрабатывает отдельные разделы (части) проекта.  

Увязывает принимаемые проектные решения с проектны-

ми решениями по другим разделам (частям) проекта.   

ПК 1.3 Обеспечивает выполнение производственных заданий по 

вводу объектов в эксплуатацию в установленные сроки и 

выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных 

работ по всем количественным и качественным показате-

лям с соблюдением проектов производства работ.  

 ПК 1.4 Ведет учет выполненных работ, оформляет техническую 

документацию. 
ПМ.02 

Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

ПК 2.1. Организует производство строительно-монтажных работ 

в соответствии с проектной документацией, строительны-

ми нормами и правилами, техническими условиями и 

другими нормативными документами. 
ПК 2.2. Обеспечивает соблюдение технологической последова-

тельности производства строительно-монтажных работ на 



14 

 

строительных 

объектов 

 

участке. 
ПК 2.3. Выполняет с использованием средств вычислительной 

техники, коммуникаций и связи работы в области науч-

но-технической деятельности по проектированию, строи-

тельству, информационному обслуживанию, организации 

производства, труда и управления, метрологическому 

обеспечению, техническому контролю и т.п. 
ПК 2.4. Участвует в анализе и обобщении опыта разработки про-

ектов и их реализации в строительстве и на этой основе 

готовит предложения о целесообразности корректировки 

принятых общих и принципиальных проектных решений. 
ПК 2.5.  

ПК 2.6. Осуществляет руководство разработкой производствен-

ных программ и календарных графиков выпуска про-

дукции по предприятию и его подразделениям, их кор-

ректировкой в течение планируемого периода, разработ-

кой и внедрением нормативов для оперативно- производ-

ственного планирования. 
ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

 

ПК 3.1. Осуществляет мероприятия по повышению уровня меха-
низации работ, внедрению новой техники, совершенство-
ванию организации труда, снижению стоимости строи-
тельно-монтажных и пусконаладочных работ, экономно-
му расходованию материалов. 

ПК 3.2. Ведет табельный учет фактического времени пребывания 

работников на предприятии, осуществляет контроль за 

их своевременной явкой на работу и уходом с работы, 

нахождением на рабочих местах. Делает соответствующие 

отметки в табеле и ежедневно составляет рапорты 

(сводки) о явках на работу, опозданиях и неявках с 

указанием их причин, ведет учет списочного состава 

работающих. 

ПК 3.3. Обеспечивает ежедневный оперативный учет хода 
производства, выполнения суточных заданий выпуска 
готовой продукции по количеству и номенклатуре 
изделий  с соблюдением установленных норм заделов  
на складах  и  рабочих  местах,  за рациональностью 
использования транспортных средств и 
своевременностью выполнения погрузочно-разгрузочных 
работ. 

ПК 3.4. Участвует в сдаче заказчикам законченных строитель-

ством объектов, отдельных этапов и комплексов работ 
по вводимым в строй объектам. 
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ПМ.04 

Организация 

видов работ при 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов 

 

ПК 4.1. Проводит работу по распространению передовых приемов 

и методов труда. 

ПК 4.2. Приготавливает фронт работ для субподрядных (специа-

лизированных) организаций и участвует в приемке от 

них выполненных работ. 

ПК 4.3. Устанавливает рабочим  производственные задания по 

объемам строительно- монтажных и пусконаладочных 

работ, контролирует их выполнение. 

ПК 4.4. Инструктирует рабочих непосредственно на рабочем 

месте по безопасным методам выполнения работ. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем и вид практики 

Вид практики Количество часов Форма проведения 

Преддипломная  144 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 

 

Основными задачами студента (мастера) являются: обеспечение выполнения произ-

водственных заданий, при наименьших затратах материальных и трудовых ресурсов, 

изготовлении продукции высокого качества; повышение производительности труда на 

основе выявления и использования резервов производства на каждом рабочем месте, в 

бригаде; внедрение и совершенствование прогрессивных форм организации и стиму-

лирования труда, а также всемерное развитие инициативы и творческой активности 

работников, утверждение духа подлинного коллективизма, взаимной требовательно-

сти и товарищеской взаимопомощи в коллективе.  

Студент при прохождении преддипломной практики должен быть активным про- 

водником технического прогресса на участке, личным примером показывать образец 

сознательности, трудолюбия, творческой активности и инициативы, способствовать 

созданию морально-психологического климата, обеспечивающего слаженность в ра-
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боте, проявлять особую заботу к молодым рабочим, чутко и внимательно относиться 

к нуждам и запросам работников.  
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2.2. Содержание производственной (преддипломной) практики  

     Программа преддипломной практики состоит из трех этапов:  

Сбор, анализ сведений по выбранной теме ВКР;  

Закрепление практических навыков и умения самостоятельно ставить и решать задачи;  

Ознакомление со своим будущим рабочим местом и квалификационными требованиями к специалисту;  

Адаптация и проверка теоретических знаний студентов, полученных в колледже.  
 

Виды  

работ 

Содержание освоенного учебного материала, 

необходимого   для выполнения видов работ 

- обеспечивать   выполнение в срок установлен-

ных участку заданий по завершению этапов ра-

бот на строительных объектах и объемам строи-

тельно-монтажных работ с высоким качеством и 

при соблюдении требований проектов, СНиП и 

технических условий.  

 

 

 + нет столбика кол-ва часов и столбика уровень усвоения 

- детально изучить (до перехода на очередной 

объект) проектно-сметную документацию и про-

ект производства работ;  

- формировать   количественный  и профессио-

нально-квалификационный состав коллектива;  

- разъяснять исполнителям правила и технологию 

производства работ, условия оплаты труда, дово-

дить до коллектива производственные задания, 

выдавать до начала работ наряды (задания) на 

производство работ.  
 

 

- создание условий рабочим для выполнения норм 

выработки путем своевременной подготовки 

фронта работ для каждой смены, а также обес-
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печения материально-техническими ресурсами;  

- обеспечение сохранности технологического обо-

рудования, инвентаря, оснастки и приспособле-

ний, закрепляемых за участком мастера;  

- оперативное руководство работой машинистов 

строительных машин и механизмов, обслужива-

ющих участок;  

- принятие у бригады, звеньев или отдельных ис-

полнителей выполненных объемов работ с опре-

делением их качества, оформление нарядов на 

выполненные работы;  

- ведение исполнительной документации, учет 

выполненных объемов строительно-монтажных 

работ, отработанного времени, заработной пла-

ты;  

- осуществление  контроля за приемкой, хранени-

ем и рациональным использованием;  

- осуществление безопасного ведения строитель-

но-монтажных работ, контроль состояния лесов 

и подмостей, защитных приспособлений и креп-

лений, применения и правильного использования 

рабочими спецодежды и индивидуальных за-

щитных средств, соблюдения норм переноски 

тяжестей, обеспечения рабочих мест предупре-

дительными надписями и плакатами.  
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2.3 Индивидуальное задание студенту 

Индивидуальное задание студенту дает руководитель ВКР, в соответствии с темой ВКР, форма индивидуального 

задания студенту представлена в Приложении 4 к программе производственной (преддипломной) практики.
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3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

-  положение о   практике студентов, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования; 

-  программа практики; 

-  график проведения практики; 

-  график консультаций, устанавливает руководитель ВКР самостоятельно; 

-  график защиты дневников-отчетов по практике. 

 

3.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Оборудование производственной (преддипломной) практики: 

- инструктивный материал; 

- бланковый материал; 

- комплект учебно-методической документации. 

 

Технические средства: 

- компьютер, принтер, сканер, модем; 

 

3.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники  

1. 1. В.В.Бузырин, М.Н. Юденко.Управление качеством в строительстве.-    

М.:ГИОРД,2009. 

2. И.А.Либерман.Техническое нормирование,оплататруда и проектно-сметное дело 

встроительстве.-М.Инфра-М,2010. 

3. И.А.Синянский, Н.И.Манешина. Проектно-сметное дело.-М.:Академия,2008. 

4. Е.Н.Попова.Проектно-сметное дело.Ростов-на-Дону:Феникс,2009. 

5. Ардзинов В. Д.Ценообразование и составление смет в строительстве. – СПб.: Питер, 

2007 

6. В.Т.Батиенков, Г.Я. Чернобровкин, А.Д.Кирнев. Технология и организация стро-

ительства. Управление качеством в вопросах и ответах/ - Ростов н/Д.: Феникс, 

2007. 

7. С. А. Волков, В.Я.Крикун. Строительные машины и средства малой механиза-

ции.-М.:Академия,2010 

8. Евдокимов Ф.С.  Общая электротехника, М.; Высшая школа, 2008г. 

9. Ефремова О.С. Охрана труда в строительстве  -Издательство: Альфа-Пресс, 2006 

г 

10. Зайцев В.Е. и Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротех-

нология и электрооборудование строительных площадок-М.; АСАДЕМА, 2009г. 

11. И.П. Кошеева, А.А. Канке. Метрология, стандартизация, сертификация.  /  - М.: 

ИД ФОРУМ, 2009г. 
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12. Л.В.Погодина. Инженерные сети,инженерная подготовкаи оборудование терри-

торий,зданийистройплощадок.-М.:Дашков и Ко, 2010. 

13. В.А. Бейербах. Инженерные сети, подготовка территорий и зданий, Ростов н/Д: 

Феникс, 2010. 

14. Платов Н. А. Основы инженерной геологии. – М.: Инфра-М.2007г. 

15. Ю.Г.Барабанщиков. Строительные материалы и изделия. -М.: Академия,2010. 

16. Попов К. Н., Каддо М.  Б. Строительные материалы и изделия. – М.:  Высшая 

школа, 2006 г. 

17. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений/В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, А.В.Серов. - М.: Издатель-

ский  центр «Академия»,2006 г. 

18. Славинский А.К. и Туревский И. С. Электротехника, М.; ИД «Форум», 2009г. 

19. Г.К.Соколов, В.В. Филатов, Г.К.Соколов. Контроль качества выполнения строи-

тельно-монтажных работ: - М.: Академия, 2009. 

20. Соснин Ю.П. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений. 2-е изд., 

испр, М,   Высшая школа, 2008 г. 

21. М.С.Данилкин, И.А Мартыненко, И.А.Капралов. Технология и организация 

строительного производства. 

Нормативно-техническая литература:  

1. ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения  

2. ГОСТ 12.1.035-81 ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросвар-

ки. Допустимые уровни шума и методы измерения. 

3. ГОСТ 21.508 – 93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генераль-

ных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов. 

4. ГОСТ  5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических харак-

теристик 

5. ГОСТ  25100-95. Грунты. Классификация 

6. ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных 

зданий и сооружений. Госстрой России. - М., 2001 

7. ГСН 81-05-02-2001. Сборник. Дополнительные затраты при производстве 

строительно- монтажных работ в зимнее время.  

8. ГЭСН - 2001. Государственные элементные сметные нормы на общестроитель-

ные работы. 

9. ГЭСН-2001-46. Работы при реконструкции зданий и сооружений. Госстрой 

России. 

10. МДС 12-19.2004 Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в 

стесненных условиях 

11. МДС    81-35.2004   Методика   определения   стоимости   строительства   про-

дукции   на территории Российской Федерации. Госстроя России.  

12. МДС  81-3.99.   Методические  указания  по  разработке  сметных  норм  и  

расценок  на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.   

13. МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины сметной 

прибыли в строительстве.  

 

http://www.bizbook.ru/item.html?publisher_id=44
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14. МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных 

расходов в строительстве.   

15. МДС 83-1.99. Методические рекомендации по определению размера средств 

на оплату труда в договорных ценах  и сметах на строительство    и оплате 

труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных органи-

заций.   

16. МИ 1317-86. ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Фор-

мы представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции 

и контроле их параметров 

17. СНиП 3.01.03 – 84 Геодезические работы в строительстве  

18. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

19. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

20. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

21. СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации  

22. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети 

23. СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положе-

ния. 

24. СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

25. СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения 

26. СНиП 12.04.2002 Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное 

производство 

27. СП 11.-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Справочники: 

1. Ю.И.Киреева, Современные строительные материалы и изделия.- Ростов н/Д 

Феникс. 2010. 

2. Бадьин Г.М. Справочник технолога- строителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009 г. 

3. Белецкий Б. Ф., Булгакова И. Г. Строительные машины и оборудование: Спра-

вочное пособие для производственников-механизаторов, инженерно-

технических работников строительных организаций, а также студентов строи-

тельных вузов, факультетов и техникумов.  – Ростов н/Д: Феникс, 2005 г.  

4. Основин В. Н., Шуляков Л.В., Дубяго Д. С. Справочник по строительным мате-

риалам и изделиям. Ростов н/Д Феникс. 2005г. 

5. Справочник по геодезическим работам в строительно-монтажном производстве 

(Под ред. Ю.В. Полищука – М.: Высшая школа, 2006) 

6. Справочник мастера-строителя: справочник/ Ю.Ф.Симионов [и др.] .- Изд. 2-е, 

стереотип.- Ростов н/Д: Феникс, 2009 г. 

7. Справочник по строительству: нормативы,  правила, документы. /сост.Е.Н. Ро-

маненкова. - М.: Проспект, 2008   

8. Справочник современного строителя/ Л.Р.Маилян [и др.]; под общ.ред. 

Л.Р.Маиляна.-. - Ростовн/д: Феникс,2006 г. 

9. Справочник современного технолога строительного производства/ под общ. ред. 

Л.Р. Маиляна. – Ростов н/Д: Феникс, 2008 г. 

Учебники 

1. Аристов О.В. Управление качеством:  М.: ИНФРА-М, 2007. 

2. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело:  .- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. 
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3. Морозова Н.Ю., Николаевская И.А., Горлопанова Л.А. Инженерные сети и обо-

рудование территорий, зданий и стройплощадок.  , Academia, 2008. 

4. Айрапетов Г. А. Строительные материалы. Ростов н/Д Феникс 2004 . 

5. Ананьев. В. П. Потапов Д. А. Инженерная геология.  Москва. Высшая школа. 

2005г. 

6. Афонина А.В. Охрана труда в строительстве: Законодательные и нормативные 

акты с комментариями – -Л.: Омега – Л, 2009г. 

7. Бондарев В. П.  Геология. Практикум. – М.:  Форум-Инфра. 2002г. 

8. Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Академия, 

2004 

9. Добронравов С. С. Строительные машины и основы автоматизации: Учебник для 

строительных вузов / С. С. Добронравов, В. Г. Дронов – М.: Высшая школа, 2003 

10. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве: Учебник для нач. проф. 

Образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2006 

11. Короновский Н. В., Ясаманов Н. А.. Геология. М .: АСАDЕМА. 2003г. 

12. Михайлова Н., Васильев В., Миронов К. Современные строительные материалы 

и товары. М.: Эксмо. 2003 

13. Попов К.Н., Каддо М. Б., Кульков О. В.  Оценка качества строительных материа-

лов. Москва. Инфра-М. 2005г 

14. Попов  Л. Н., Попов Н. Л.  Лабораторные работы по дисциплине «Строительные 

материалы и изделия» – М.:  Инфра-М. 2005г. 

15. Пособие по безопасному проведению погрузочно-разгрузочных и транспортно-

складских работ.  – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. г 

16. Пособие по безопасной работе на высоте. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007г.  

17. Пособие по пожарной безопасности. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007 

18. Сварочные работы: Практическое пособие для электрогазосварщика/Сост. Е.М. 

Костенко. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2005 г. 

19. Соколова Т.Н., Рудская Л.А., Соколов А.Л.  Архитектурные обмеры/ 

20. Соколова Т.Н., Рудская Л.А., Соколов А.Л.-М.: «Архитектура-С»,2006 г. 

21. Степанов И.С. Экономика строительства. - М.: «Юрайт», 2002 

22. Под   ред.    П.В.Горячкина.    Составление   смет   в   строительстве   на   основе   

сметно- нормативной базы 2001года, Практическое пособие, Санкт-Петербург, 

ООО «РЦЭС», 2003 г. 

23. Теличенко. В.И. Технология возведения зданий и сооружений / В.И. Теличенко, 

О.М. Терентьев, А.А. Лапидус.-М.: Высшая школа, 2006. г. 

24. Терентьев О.М., Теличенко В.А., Лапидус А.А. Технология строительных про-

цессов:Учебное пособие/ О.М.Терентьев и др.-  Ростов н/Д: Феникс, 2008 г. 

25. Чернышев С. Н., Ревелис И. Л.,. Чумаченко А. Н. Задачи и упражнения по инже-

нерной геологии. Москва. Высшая школа. 2005г.  

26. Ширяев С. А., Гудков В. А., Миротин Л. Б. Транспортные и погрузочно-

разгрузочные средства: учебник для вузов. Под ред. Ширяева. – М.: Горячая ли-

ния – Телеком, 2007     

27. Хаметов Т.И.  «Геодезическое обеспечение проектирования, строительства и 

эксплуатации зданий, сооружения» Москва, Высшая школа, 2000г. 

28. Юндин А. Н.  Современные отделочные  и облицовочные материалы. Ростов 

н/Д. Феникс. 2005г. 

http://www.biblion.ru/author/56285/
http://www.biblion.ru/author/64969/
http://www.biblion.ru/author/139189/
http://www.biblion.ru/product/579435/
http://www.biblion.ru/product/579435/
http://www.biblion.ru/producer/13930/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/20253/
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Отечественные журналы: 

1. Водоснабжение и санитарная техника 

2. Законодательная и прикладная метрология 

3. Наука и жизнь 

4. Новости теплоснабжения 

5. Прораб 

6. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века 

7. Строительство. Новые технологии. Новое оборудование 

8. Стройпрофиль 

9. Стройка 

10. Управление качеством 

11. Ценообразование в строительстве      

12. Энергосбережение 

Интернет-ресурсы:  
Профессиональные информационные системы: 

1.  www.best-stroy.ru/gost 

2. www.tyumfair.ru 

3. www.bronepol.ru 

  

3.4. Требования к руководителям практики  

Директор образовательного учреждения:  

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению и тогам 

практики. 

 

Руководитель практики: 

-  составляет график проведения и расписание практики, графики консультаций 

и доводит их до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью всех лиц, 

участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, освоен-

ных им в ходе прохождения производственной(преддипломной) практики; 

- контролирует ведение документации по практике. 

 

Преподаватели профессиональных модулей: 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения практи-

ки; 

- проводят индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

 

Руководители ВКР: 

http://www.best-stroy.ru/gost
http://www.tyumfair.ru/
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-разрабатывают индивидуальные задания для   студентов, в соответствии с те-

мой ВКР. 

 

3.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной без-

опасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии   правила внутреннего трудового рас-

порядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

4. КОНТРОЛЬ   И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 

практики осуществляется руководителем ВКР, руководителем отдела практик в про-

цессе выполнения студентами работ на предприятии, а также сдачи студентом отчета 

по практике. 

     Формой отчетности   студента по производственной (преддипломной) прак-

тике является письменный дневник-отчет о выполнении работ и приложений к 

отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практиче-

ского опыта, формировании   общих   и   профессиональных   компетенций. 

Студент не позднее 3-х дней, после окончания практики сдает дневник- отчет по 

практике.  По результатам проверки дневника-отчета и защиты студентами отчетов 

выставляется дифференцированный зачет по практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 практическая  часть;  

 приложения. 

 Характеристика с места практики 

Работа над дневником-отчетом по преддипломной практике должна позволить 

руководителю оценить уровень закрепления общих  компетенций выпускника: 

 Организовывать  собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество(OK 2 ФГОС СПО  по специальности 270802 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (базовый /углубленный уровень 

подготовки); 

  Принимать   решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность (ОК 3 ФГОС СПО по специальности 270802 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовый /углубленный 

уровень подготовки); 

  Использовать   информационно коммуникационные технологии для 
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совершенствования профессиональной деятельности (ОК 5 ФГОС СПО по 

специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

(базовый /углубленный уровень подготовки); 

   Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9 ФГОС  СПО   по специальности 270802 «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений» (базовый /углубленный уровень 

подготовки); 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имею-

щих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и 

т.п. 

Дневник-отчет по практике должен быть напечатан на компьютере на одной 

стороне листа бумаги формата А 4, кегль-14, с полуторным интервалом. Все листы 

должны быть пронумерованы. Текст отчета печатается с соблюдением следующих 

размеров полей: левое -30мм, правое -10мм, верхнее-20мм, нижнее -20мм. Оформле-

ние текстовой части дневника-отчета   осуществляется исходя из правил оформления 

выпускной квалификационной работы. 
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Приложение 1 

Министерство общего и профессионального образования  

Свердловской области 

ГАОУ СПО СО 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИ-

ТЕЛЬСТВА» 

 

Приложение 1 

специальность 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений» (базовый /углубленный уровень подготовки); 

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Период прохождения практики 

00.00.2000 г. – 00.00.2000 г. 

Студента______________ группы_______________ 
 

 

_____________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики 

____________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

Руководитель практики от колледжа: 

 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

Руководитель практики от организации: 

 

____________________________________________________ 
(ФИО) 

Выполнил: ФИО студента, № группы 

Проверил: ФИО руководителя практики от колледжа  

Екатеринбург 

20___ г. 
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Дата Краткое описание выполняемой работы 

  

  

  

  

  

 

 

Студент     ________________________                                     _____________           
            (ФИО)                                                                     (подпись)                                  

 

«___»_________20____ г. 

 

 

 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю. 

Руководитель практики от организации. 

 

_______________              ______________                                          _____________    
                             (должность)                                                  (подпись)                                                                                                           (ФИО) 

 

 

 

«___»_________20____ г. 
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 Приложение 2 

  

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

от организации 

Наименование организации 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О.студента(ки)________________________________________________ 

1. Мотивация студента (ки) – интерес к данному конкретному виду практики и его 

соответствие желанию студента, интерес к работе данного конкретного  предприятия 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень    

  

2. Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов вы-

полнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень       

    

3. Принятие решений в стандартных ситуациях и ответственность за них 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

4. Сформированность профессиональных умений в соответствии с профессиональ-

ными компетенциями 

Высокий уровень           

Выше среднего уровня          

Средний уровень          

Общая оценка за учебную практику (по пятибалльной системе) ___________________ 

 

Руководитель производственной практики от организации 

 

__________________              ________________                                 ________________ 
                (должность)                                           (подпись)                                                (ФИО) 

мп 

 

«___»________20___ г. 
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 Приложение 3 

 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 
ГАОУ СПО СО 

«ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ КОЛЛЕДЖ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 

______________________________________________________________________ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику 

 студента  гр. ______ 

 специальности  270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  

 

____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель ВКР 

 

____________________________                     _____________________ 
               (Ф.И.О.)                                       (подпись) 
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