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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  НА 

ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 1.1. Область применения программы 

Программа практики - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВД):  

ВД 2. Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно – монтажные, в том числе отделочные, 

работы на объекте капитального строительства  

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов 

 

 1.2. Цели и задачи производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождение производственной практики должен: 

иметь практический опыт в:  

- подготовке строительной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны труда,  
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- пожарной безопасности и охраны окружающей среды;  

- определении перечня работ по обеспечению безопасности 

строительной площадки;  

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте капитального строительства;  

- определении потребности производства строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства 

в материально-технических ресурсах;  

- оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении 

материально-технических ресурсов для производства строительных работ; = 

контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов 

для производства строительных работ; 

-  разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, 

направленных на исправление дефектов результатов однотипных 

строительных работ;  

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые 

материально-технические ресурсы;  

- составлении первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении 

строительной организации; 

- представлении для проверки и сопровождении при проверке и 

согласовании первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам; 

-  контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия 

результатов строительных работ требованиям нормативных технических 

документов и условиям договора строительного подряда;  

- планировании и контроле выполнения мер, направленных на 

предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов 
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выполненных строительных работ от требований нормативной технической, 

технологической и проектной документации. 

  

уметь:  

- читать проектно-технологическую документацию;  

- осуществлять планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального строительства;  

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом 

производства работ;  

- осуществлять документальное сопровождение производства 

строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ); 

 - осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) 

контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки 

объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных 

сетей;  

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией;   

- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации 

по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на 

складе;   - распределять машины и средства малой механизации по типам, 

назначению, видам выполняемых работ;  

- проводить обмерные работы; определять объемы выполняемых 

строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;  

 - осуществлять документальное оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания материальных ценностей); 

-  распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и 

защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального 
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контроля; определять перечень работ по обеспечению безопасности участка 

производства строительных работ; 

-  вести операционный контроль технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в 

соответствии с нормативно-технической документацией;  

- осуществлять документальное сопровождение результатов 

операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля 

качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки 

ответственных конструкций);  

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость 

строительных работ на основе утвержденной документации;  

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, 

плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе 

утвержденной документации; 

-  оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики: – 144 часа (4 недели) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ 02  является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности ВД Выполнение технологических 

процессов на объектах капитального строительства в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2. Выполнять строительно – монтажные, в том числе отделочные, работы на 

объекте капитального строительства 
ПК 2.3.  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Коды формируемых 

компетенций 

Наименование 

профессионального модуля 

Объём времени¸ 

отводимый на 

практику (час, 

нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1, ОК 2. ОК 4, 

ОК 5, ОК 9, ОК 10,  

, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК2.4 

ПМ 02. Выполнение 

технологических процессов 

 на объекте 

капитального строительства 

144 часа 

(4 недели) 

  

7 

 семестр 
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Тематический план производственной практики 
 

№ Код и наименование ПК Виды работ Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для 

выполнения видов работ 

Количес

тво 

часов 

1 ВД 2. Выполнение 

технологических 

процессов на объекте 

капитального 

строительства 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы 

на строительной площадке 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно – монтажные, 

в том числе отделочные, 

работы на объекте 

капитального 

строительства  

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых 

работ и расходуемых 

материалов 

 

1 Ознакомление со строительной организацией, 

нормативными локальными актами, ее 

производственной базой. Прохождение 

инструктажа по технике безопасности. 

 

МДК 02.01. Организация 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

Часть 1. «Технология и организация 

строительного производства»  

Часть 2. «Геодезия в строительстве»  

Часть 3. «Строительные машины»  

Часть 4. «Проектно-сметное дело»  

Часть 5.  «Инженерные сети» 

 Часть 6. «Охрана труда в 

строительстве» 

ПМ 02. МДК 02.02 «Учет и контроль 

технологических процессов» 

4 

2 Ознакомление с организацией строительной 

площадки с учетом требований охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной 

безопасности, технической документации. 

4 

3 Ознакомление с системой управления охраной 

труда на предприятии. 

6 

4 Ознакомление с машинами и механизмами, 

средствами малой механизации, 

используемыми на строительной площадке. 

8 

5 Работа на рабочем месте в составе бригады по 

профилю специальности. 

48 

6 Ознакомление с ППР, рабочими чертежи, 

сметами, картами трудовых процессов, 

образцами технической документации, 

оформляемой при производстве работ. 

16 

7 Участие в определении потребности 

производства строительно-монтажных работ, в 

том числе отделочных работ, на объекте 

капитального строительства в материально- 

технических ресурсах. 

16 

8 Участие при отпуске материалов и 

конструкции, лимитировании расходов 

материалов, с учётом норм. Оформление 

заявки на необходимые материально-

8 
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технические ресурсы под руководством 

наставника 

9 Участие в приемке, распределении, учёте и 

организации хранении материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ. 

8 

10 Составление, ведение, оформление учетно-

отчетной документации. 

6 

11 Участие в проведении всех этапах 

производственного контроля (входной, 

пооперационный, приемочный). 

8 

12 Подготовка отчета к сдаче. 6 

13 Подведение итогов практики. 

Дифференцированный зачет  

6 

Всего 144 

Итоговая аттестация в форме: ДЗ 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Производственная практика по данному модулю проходит на базе 

базовых, строительных и строительно-монтажных организаций. 

Производственная практика проводится в организациях с различной формой 

собственности в соответствии с заключенными договорами. Направление на 

практику оформляется приказом директора с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. Продолжительность рабочего дня обучающихся 

должна соответствовать времени, установленному трудовым 

законодательством Российской Федерации для соответствующих категорий 

работников, но не более 36 академических часов в неделю, 6 академических 

часов в день. В процессе прохождения практики обучающиеся используют 

Интернет-ресурсы, библиотечные ресурсы учебного заведения и программное 

обеспечение предприятия. Итогом производственной практики (по профилю 

специальности) является дифференцированный зачёт, который выставляется 

по результатам отчёта по производственной практике и на основании 

наблюдений за самостоятельной работой студента, выполнения 

индивидуального задания, характеристики и оценки руководителя практики от 

организации и аттестационного листа. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

 

Печатные издания: 

    Нормативно-технически документы: 

1. Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства/ 

М.П. Зимин, С.Г. Арутюнов. – М.: НПК «Интелвак», 2017.  

2. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства/ 

Г.К.Соколов.– М.: Издательский центр «Академия», 2018.  

3. Синянский, И.А. Проектно-сметное дело/ И.А. Синянский, Н.И. 

Машенина.-М.: Издательский центр «Академия», 2017.-448с.  
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Нормативно-технические документы: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ  N 190 от 

29.12.2004 (с изменениями на 31 декабря 2017 года) 
2. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения: 

СНиП 12.03.2001 
3. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство:СНиП 12.04.2002 
4. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные 

расценки: ФЕР - 2017 
5. Государственные элементные сметные нормы на строительные и 

специальные строительные работы:  ГЭСН - 2017 
6. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. 

Актуализированная редакцияСНиП 3.01.03-84 
7. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. 

Общие правила производства работ:СП 11-105-97 
8. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: 

СП 47.13330.2016. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 
9. Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в 

стесненных условиях:МДС 12-19.2004 
10. Несущие и ограждающие конструкции: СП 70.13330.2012. 

Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменением N 1) 
11. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ:Постановление Госкомстата РФ от 11.11.1999 n 100 
12. Организация строительства: СП 48.13330.2011. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1) 
13. Организация строительного производства. Организация 

строительной площадки. Новое строительство: СТО НОСТРОЙ 2.38.52.2011 
14. Основные требования к проектной и рабочей документации: ГОСТ 

Р 21.1101-2013. СПДС 
15. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 

объектов капитального строительства: РД-11-05-2007 
16. Правила выполнения измерений. Элементы заводского 

изготовления: ГОСТ 26433.1-89 
17. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов: ГОСТ 21.508 – 

93 СПДС 
18. Решения по охране труда и промышленной безопасности в 

проектах организации строительства и проектах производства работ: СП 12-

136-2002 
19. Требования к составу и порядку ведения исполнительной 

документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
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объектов капитального строительства: РД-11-02-2006Электробезопасность. 

Термины и определения:ГОСТ Р 12.1.2009. ССБТ3.2.2.  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием обучения в рамках профессионального модуля 

ПМ 02. является освоение обучающимися общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла ОПОП: «Инженерная графика», «Техническая 

механика», «Основы геодезии», «Инженерная геология», «Строительные 

материалы», «Основы электротехники», «Экономика организации», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», 

«Инженерные сети и оборудование зданий и строительных площадок», 

«Технология и организация строительного производства». 

4.4. Требования к руководителям практики  

Общее руководство практикой осуществляет один из ведущих 

специалистов строительной организации, его заместитель или руководитель 

организации, в обязанности которого входит: 

- заключение договоров на организацию и проведение практики; 

- согласование программ практики, планируемых результатов 

практики, заданий на практику; 

- предоставление рабочих мест практикантам, назначение 

руководителей практики от организации, определение наставников; 

- участие в организации и оценке результатов освоения 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики; 

- участие в формировании оценочного материала для оценки 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в ходе прохождения 

практики; 

- обеспечение безопасных условий прохождения практики 

студентами; 

- проведение инструктажа студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда и техники безопасности в организации. 

Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения: 

- заключение договоров на организацию и проведение практики; 

- разработка и согласование с организациями программы, 

содержания и планируемых результатов практики; 

- осуществление руководства практикой; 

- контроль реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 
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- организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студентов, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

Непосредственное руководство практикой и контроль за работой 

студентов на строительной площадке осуществляет производитель работ или 

мастер, в обязанности которого входит: 

- распределение практикантов по рабочим местам; 

- проведение инструктажа по технике безопасности на рабочих 

местах с показом безопасных приемов и методов работы; 

- проведение инструктажа по внутреннему распорядку дня, 

соблюдению трудовой дисциплины; 

- перемещение студентов с одного места работы на другое в 

соответствии с графиком прохождения практики; 

- обеспечение выполнения программы практики каждым учащимся; 

- техническое руководство практикой на рабочих местах; 

Методическое руководство и общий контроль за работой обучающегося 

возлагаются на преподавателя техникума, хорошо знающего технологию и 

организацию строительного производства, способного дать 

квалификационную консультацию по вопросам, связанным с содержанием 

программы практики. В его обязанности входит: 

- постановка задач и целей практики; 

- участие в составлении на местах практики рабочих планов и 

графиков работ; 

- контроль за соответствием содержания практики программе, 

рабочим планом и графиком работ; 

- методическая помощь обучающимся в составлении отчетов по 

практике; 

- участие в распределении обучающихся по рабочим местам или 

перемещении их по видам работ; 

- представление информации о ходе практики заместителю 

директора по учебно-производственной работе; 

- проверка и прием отчетов по практике; 

- оформление документации об итогах практики и сдача их 

заместителю директора по учебно-производственной работе. 

 

Контроль работы практикантов и отчетность 
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- Контроль за прохождением практики осуществляется по графику, 

составленному с учетом возможности охвата всех мест работы практикантов и 

утвержденному заместителем директора по учебно-производственной работе. 

 

Лица, ответственные за руководство практикой, контролируют ее 

прохождение на основе календарно-тематических планов. 

В случае обнаружения организационных недостатков, руководитель 

практики от техникума обязан совместно с администрацией строительной 

организации добиться их устранения. 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

Студенты в период прохождения практики в организациях обязаны: 

- соблюдать действующие в организациях  правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

4.4. Требования к руководителям практики  

Преподаватель (мастер производственного обучения) – руководитель 

учебной (производственной по профилю специальности, преддипломной)  

практики: 

- разрабатывает программу практики, содержание и планируемые 

результаты практики; 

- разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения 

практики 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- проводит индивидуальные и (или) групповые консультации в ходе 

практики. 

 

4.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 
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- соблюдать действующие в учебном заведении  правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты в период прохождения практики в организациях обязаны: 

- соблюдать действующие в организациях  правила внутреннего 

трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

   

Формой отчетности  студента по производственной  практике по 

профилю специальности является дневник практики, письменный отчет о 

выполнении работ и приложений к отчету, аттестационный лист-

характеристика по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации, свидетельствующих о приобретении 

практического опыта, формировании   общих   и   профессиональных   

компетенций,   освоении  профессионального модуля. 

Производственная практика по профилю специальности завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного 

листа-характеристики по практике руководителей практики от организации и 

образовательной организации об уровне освоения общих и профессиональных 

компетенций в период прохождения практики, полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по 

практике.  По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по 

практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: 

1. Титульный лист     

2. Задание 

3. Дневник 

4. Аттестационный лист 

5. Отчет: оглавление, введение, общие сведения о строительном 

объекте, описание технологических процессов, техника безопасности, 

оформление документов (актов), списание материалов, выявленные 

нарушения в технологии производства работ, фото. 

6. Приложения 

Работа над  отчетом по практике  должна позволить руководителю 

практики оценить уровень развития общих  компетенций выпускника, а также 

профессиональных компетенций, в рамках освоения профессионального 

модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или 

рабочей программой профессионального модуля. 

Содержание включает перечень приведенных в отчете разделов с 

указанием страниц. 

Заключение - на основе представленного материала в основной части 

отчета подводятся итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение  
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задач, получение новых знаний, умений, практического опыта, пожелания и 

замечания по прохождению практики, предложения по совершенствованию 

изученного предмета практики  на предприятии); 

Список используемой литературы (включая нормативные документы, 

методические указания, должен быть составлен в соответствии с правилами 

использования научного аппарата); 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, 

таблиц, диаграмм, программ, положений, фото и т.п. 

Текст представляется на белой бумаге форматом А4 (297*210) на одной 

стороне листа; 

 размер полей: левое - 3 см, правое - 1,5см, верхнее и нижнее - 2 см; 

 рекомендуется использовать шрифты: TimesNewRoman 

 для компьютерного набора размер шрифта -14; 

 нумерация страниц - по центру внизу страницы.Нумерация страниц 

начинается с титульного листа, которому присваивается номер 1, но на 

страницу он не ставится. Далее весь последующий объем работ, включая 

список литературы и приложения, нумеруются по порядку до последней 

страницы; 

 текст печатается через 1,5 интервал; 

 абзац - 1,25см; 

 выравнивание текста - по ширине; 

 начало каждой главы печатается с новой страницы, это относится 

также и к введению, заключению, списку литературы, приложениям. Название 

главы печатается жирным шрифтом заглавными буквами, название 

параграфов следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая, выделение глав и параграфов 

из текста осуществляется за счет пропуска дополнительного интервала;  

 заголовки следует располагать по середине строки симметрично к 

тексту; 

 схемы, фотографии, рисунки следует располагать в отчете 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующем листе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Слово рисунок и его наименование располагают 

посередине строки, затем номер, тире и название рисунка, схему с заглавной 

буквы. 

- бланки документов прикладываются в приложении к отчету. 
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке 

  правильность изложения  основного содержания и определения назначения проектно-

технологической документации, сопровождающей организационно-техническую подготовку 

строительства; 

 правильность изложения основных понятий  и положений строительного производства: 

строительная продукция, участники строительства и их функции, строительные процессы и работы, 

методы определения видов и сложности работ, строительные рабочие профессии, специальности, 

квалификация, организация труда, организация рабочего места, фронт работ, захватка, делянка, 

техническое и тарифное нормирование; 

 правильность  и техничность выполнения работ по созданию геодезической разбивочной 

основы, переноса проекта  «в натуру» и разбивке котлована, соблюдение  правил работы с 

геодезическими инструментами, точность  снятия отсчетов, 

 соблюдение  последовательности выполнения работ в соответствии с действующей 

нормативной документацией; 

 аргументированность  распределения  строительных машин и  средств малой механизации по 

типам, назначению и видам выполняемых работ; 

 аргументированность  выбора машин и механизмов для проведения подготовительных работ; 

 обоснованность  выбора внеплощадочных  работ в зависимости от местных условий; 

 обоснованность выбора работ по освоению строительной площадки и их 

выполнению в соответствии с требованиями нормативных технических документов, определяющих 

состав и порядок обустройства строительной площадки; 

Экспертная 

оценка по 

результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в 

процессе 

освоения ПМ, в 

т.ч. при 

выполнении 

производственн

ой практики. 

Полнота и 

правильность 

оформления 

отчета. Учет 

оценки 

руководителя 

практики от 

предприятия. 

Дифференциров

анный зачет.  
ПК 2.2. . Выполнять 

строительно – монтажные, в 

том числе отделочные, 

работы на объекте 

капитального строительства 

 правильность изложения основного содержания и определения  назначения нормативных 

технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на 

объекте капитального строительства, 

 правильность изложения основных  терминов   и понятий; 

 аргументированность выбора машин и средств малой механизации в зависимости от вида 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 
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 точность и своевременность  выполнения  работы геодезического сопровождения 

выполняемых технологических операций в соответствии с нормативными и техническими 

документами согласно геодезическому контролю установки конструктивных элементов зданий и 

сооружений в проектное положение и составленной исполнительной документации; 

   соблюдение организации и  технологии выполнения строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте капитального строительства4 

  обоснованность   выбора нормокомплекта в зависимости от вида строительно-монтажных 

работ,  правильность организации рабочего места в соответствии с технологическими картами на 

выполняемые виды работ; 

 соблюдение последовательности выполнения операций при производстве работ, требований 

техники безопасности в соответствии нормативными документами, правильность и техничность 

 выполненных работ согласно требованиям карт операционного контроля качества; 

   правильность  определения перечня работ по обеспечению участка производства 

строительных работ; 

 правильность изложения правил определения объемов строительных работ; 

 правильность изложения технологии, видов и способ  устройства систем электрохимической 

защиты и технологии катодной защиты катодной, основных понятий и терминов, правил  и порядка 

наладки, регулирования контрольно-измерительных инструментов, оборудования 

электрохимической защиты; 

 правильность и обоснованность применения  по назначению основной действующей сметно-

нормативной базы строительства;   

 правильность калькуляции  сметной, плановой, фактической себестоимости; 

  точность  определения величины прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных работ,  правильность составления объектной сметы и 

сводного сметного расчета на основе современной утвержденной нормативной базы и соблюдения   

методических рекомендаций по составлению сметной документации; 

 правильность изложения   особенностей производства строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, норм по защите от 

коррозии опасных производственных объектов, понятий и терминов межгосударственных и 

отраслевых стандартов; 

 правильность изложения новых технологии в строительстве 
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ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет объемов 

выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов 

 правильность изложения  назначения, основного содержания  и требований  нормативных 

технических документов по  ведению исполнительной документации, в том числе к порядку 

приёмки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта; 

 правильность выполнения обмерных  работ:  обоснованность выбора  их состав, методов 

проведения и инструментов, соблюдение  порядка проведения работ,  точность выполнения 

 обмерных чертежей  в соответствии с требованиями  нормативной документации, соблюдение 

требований техники безопасности; 

 правильность изложения  правил исчисления  объемов выполняемых работ; 

 правильность определения  расхода строительных материалов, изделий и конструкций на 

выполнение работ,  правильность составления  ведомости расхода материалов и конструкций и их 

списание,  обоснованность  использования  нормативов при выборе форм документов и их 

оформления  по установленным требованиям; 

 соответствие приёмки и хранения  строительных материалов и конструкций; 

  рациональность методов визуального и инструментального контроля количества и объёмов 

поставляемых материалов; 

 правильность оформления заявки и  выбора требуемой  форму документа и информацию о 

потребности в строительных материалах и конструкциях; 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ 

и расходуемых материалов 

 правильность изложения основного содержания  законодательных актов российской 

федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов 

комплексов работ, технических условий, национальных стандартов на принимаемые работы, 

требований нормативных технических и технологических документов к составу и содержанию 

операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при 

производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 правильность изложения понятий  о системе качества, внешнем и внутреннем контроле 

качества строительной продукции, свободно оперирует ими; 

   правильность выполнения  работы по проведению визуального и инструментального 

(геодезического) контроля положений элементов конструкций, частей и элементов отделки объекта, 

инженерных сетей на основе выбора измерительного инструмента и соблюдения алгоритма 

действий при проведении контроля; 

   правильность   ведения  операционного  контроля  технологической последовательности 

производства строительно-монтажных в том числе отделочных работ,  рациональность выбора 
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измерительного  инструмента, соблюдение алгоритма действий при проведении контроля, 

 правильность и аргументированность выявления   нарушения в технологии производства работ и их 

устраняет; 

 правильность изложения    методов профилактики дефектов системы защитных покрытий; 

 правильность   документального  сопровождения результатов операционного контроля 

качества в соответствии с правилами; 

 правильность изложения  основания и порядка принятия решений о консервации 

незавершенного объекта капитального строительства, состава работ по консервации 

незавершенного объекта капитального строительства и требований к их документальному 

оформлению; 

ОК 1.  

Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

 обоснованность постановки цели, выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 адекватная оценка и самооценка эффективности и качества выполняемых работ; 

 

ОК 2.  

Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 оперативность поиска и использования информации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач; 

 широта использования различных источников информации, включая электронные; 

ОК 4. 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной; 

 конструктивность взаимодействия с обучающимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении профессиональных задач; 

 четкое выполнение обязанностей при работе в команде и / или выполнении задания в группе; 

 соблюдение норм профессиональной этики при работе в команде; 

 построение профессионального общения с учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и индивидуальных особенностей участников 
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коммуникации; 

ОК 5.  

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

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

 проявление толерантности в рабочем коллективе; 

ОК 9  

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 оперативность и результативность использования общего и специализированного 

программного обеспечения при решении профессиональных задач; 

 

ОК 10.  

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

 использование в профессиональной деятельности необходимой технической документации, в 

том числе на иностранных языках; 
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