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1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы.
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений. Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 965
(Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2014 N 33818), в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): соответствующая
основным и профессиональным компетенциям:
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.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать
несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с
использованием информационных технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с
применением информационных технологий.
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.
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.
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 инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.
ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве
облицовочных работ.
ПК 5.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и
вертикальных поверхностей.
ПК 5.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и
плитами.
Производственная (преддипломная) практика рассчитана на – 4 недели
(144 часа)
1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики
является:
Целями производственной (преддипломной) практики являются:
- углубление практических умений и навыков по профессиональной
деятельности;
- сбор материалов необходимых для дипломного проектирования.
Задачами производственной (преддипломной) практики являются:
- закрепление знаний и умений студентов по специальности;
- формирование профессиональной компетентности специалиста;
- проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой
деятельности;
- участие
в
производственной
деятельности
предприятия

(организации), обработка и анализ полученных результатов;
- анализ литературы и документальных источников для дальнейшего
их использования в дипломном проектировании.
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся
должен иметь:
практический опыт:
 подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и
деталей конструктивных элементов зданий;
 разработки архитектурно-строительных чертежей;
 выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций,
оснований;
 разработки и оформления отдельных частей проекта производства
работ;
 организации и выполнения подготовительных работ на строительной
площадке;
 организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ
и работ по реконструкции строительных объектов;
 определения и учета выполняемых объемов работ и списанию
материальных ресурсов;
 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых
работ;
 осуществления планирования деятельности структурных
подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и
сооружений;
 обеспечения деятельности структурных подразделений;
 контроля деятельности структурных подразделений;
 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов;
 участия в диагностике технического состояния конструктивных
элементов 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
конструкций и элементов зданий;
 осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и
сооружений;
 выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных
поверхностей;
 выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами

уметь:
 определять по внешним признакам и маркировке вид и качество
строительных материалов и изделий;
 производить выбор строительных материалов конструктивных
элементов;
 определять глубину заложения фундамента;
 выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
 подбирать строительные конструкции для разработки архитектурностроительных чертежей;
 читать строительные и рабочие чертежи;
 читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
 выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью
информационных технологий;
 читать генеральные планы участков, отводимых для строительных
объектов;
 выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
 выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство
прилегающей территории;
 выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса
здания в натуру;
 применять информационные системы для проектирования генеральных
планов;
 выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
 по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
 выполнять статический расчет;
 проверять несущую способность конструкций;
 подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
 определять размеры подошвы фундамента;
 выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
 рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и
количество свай в ростверке;
 использовать информационные технологии при проектировании
строительных конструкций;
 читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и
оборудования;
 подбирать комплекты строительных машин и средств малой
механизации для выполнения работ;
 разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
 оформлять чертежи технологического проектирования с применением
информационных технологий;
 использовать в организации производства работ передовой
отечественный и зарубежный опыт;
 читать генеральный план;


























читать геологическую карту и разрезы;
читать разбивочные чертежи;
осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с
проектом организации строительства и проектом производства работ;
осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ
и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативнотехнической документации, требованиями контракта, рабочими
чертежами и проектом производства работ;
вести исполнительную документацию на объекте;
составлять отчетно-техническую документацию на выполненные
работы;
осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых
технологических операций;
обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в
соответствии с нормативно-технической документацией;
разделять машины и средства малой механизации по типам,
назначению, видам выполняемых работ;
использовать ресурсосберегающие технологии при организации
строительного производства;
проводить обмерные работы;
определять объемы выполняемых работ;
вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных
производственных процессов;
осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных
материалов, изделий и конструкций с использованием статистических
методов контроля;
вести операционный контроль технологической последовательности
производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая
качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативнотехнической документацией;
вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических
операций;
оформлять документы на приемку работ и исполнительную
документацию (в том числе исполнительные схемы, акт на скрытые
работы с использованием информационных технологий;
планировать последовательность выполнения производственных
процессов с целью эффективного использования имеющихся в
распоряжении ресурсов;
оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных
работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом,
трудовыми ресурсами;

 определять содержание учредительных функций на каждом этапе
производства;
 составлять предложения по повышению разрядов работникам,
комплектованию количественного профессиональноквалификационного состава бригад;
 производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных
работников на участке;
 устанавливать производственные задания;
 проводить производственный инструктаж;
 выдавать и распределять производственные задания между
исполнителями работ (бригадами и звеньями);
 делить фронт работ на захватки и делянки;
 закреплять объемы работ за бригадами;
 организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и
сроками производства работ;
 обеспечивать работников инструментами, приспособлениями,
средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой,
защитными средствами;
 обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими
установленных норм выработки;
 обеспечивать соблюдение законности на производстве;
 защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с
законодательными и нормативными правовыми актами;
 организовывать оперативный учет выполнения производственных
заданий;
 оформлять документы по учету рабочего времени, выработки,
простоев;
 пользоваться основными нормативными правовыми актами по охране
труда и охране окружающей среды;
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
 использовать экобиозащитную технику;
 обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и
техники безопасности на рабочих местах;
 проводить аттестацию рабочих мест;
 разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению
производственного травматизма;
 вести надзор за правильным и безопасным использованием
технических средств на строительной площадке;
 проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в
объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;
 выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;
 устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;































вести журналы наблюдений;
работать с геодезическими приборами и механическим инструментом;
определять сроки службы элементов здания;
применять инструментальные методы контроля эксплуатационных
качеств конструкций;
заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних
условиях;
устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности
технического состояния конструктивных элементов и инженерного
оборудования зданий;
составлять графики проведения ремонтных работ;
проводить гидравлические испытания систем инженерного
оборудования;
проводить работы текущего и капитального ремонта;
выполнять обмерные работы;
оценивать техническое состояние конструкций зданий и
конструктивных элементов;
оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей,
инженерного и электросилового оборудования зданий;
выполнять чертежи усиления различных элементов здания;
читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
правильно организовывать и содержать рабочее место;
просчитывать объемы работ;
экономно расходовать материалы;
определять пригодность применяемых материалов;
соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную
безопасность;
сортировать, подготавливать плитки к облицовке;
подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой;
устраивать выравнивающий слой;
провешивать и отбивать маячные линии под облицовку
прямолинейных поверхностей;
приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси
и мастики;
приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей;
контролировать качество подготовки и обработки поверхности;
соблюдать безопасные условия труда;
облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с
применением шаблонов, диагональной облицовкой на мастике,
стеклянными и полистирольными плитками колонн;

 облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами,
полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из
ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий;
 укладывать тротуарную плитку;
 осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей;
 соблюдать правила техники безопасности
при облицовке
поверхностей;
 осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей;
 осуществлять смену облицованных плиток;
 осуществлять ремонт плиточных полов;
знать:
 основные свойства и область применения строительных материалов и
изделий;
 основные конструктивные системы и решения частей зданий;
 основные строительные конструкции зданий;
 современные конструктивные решения подземной и надземной части
зданий;
 принцип назначения глубины заложения фундамента;
 конструктивные решения фундаментов;
 конструктивные решения энергосберегающих ограждающих
конструкций;
 основные узлы сопряжений конструкций зданий;
 основные методы усиления конструкций;
 нормативно-техническую документацию на проектирование,
строительство и реконструкцию зданий конструкций;
 особенности выполнения строительных чертежей;
 графические обозначения материалов и элементов конструкций;
 требования нормативно-технической документации на оформление
строительных чертежей;
 понятия о проектировании зданий и сооружений;
 правила привязки основных конструктивных элементов зданий к
координационным осям;
 порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
 профессиональные системы автоматизированного проектирования
работ для выполнения архитектурно-строительных чертежей;
 задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для
обоснования проектирования градостроительства;
 способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и
опорных геодезических пунктов;
 ориентацию зданий на местности;
 условные обозначения на генеральных планах;
 градостроительный регламент;
 технико-экономические показатели генеральных планов;

 нормативно-техническую документацию на проектирование
строительных конструкций из различных материалов и оснований;
 методику подсчета нагрузок;
 правила построения расчетных схем;
 методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
 работу конструкций под нагрузкой;
 прочностные и деформационные характеристики строительных
материалов;
 основы расчета строительных конструкций;
 виды соединений для конструкций из различных материалов;
 строительную классификацию грунтов;
 физические и механические свойства грунтов;
 классификацию свай, работу свай в грунте;
 правила конструирования строительных конструкций;
 профессиональные системы автоматизированного проектирования
работ для проектирования строительных конструкций;
 основные методы организации строительного производства
(последовательный, параллельный, поточный);
 основные технико-экономические характеристики строительных
машин и механизмов;
 методику вариантного проектирования;
 сетевое и календарное планирование;
 основные понятия проекта организации строительства;
 принципы и методику разработки проекта производства работ;
 порядок отвода земельного участка под строительство и правила
землепользования;
 основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства,
применение;
 основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и
их назначение;
 основные принципы организации и подготовки территории;
 технические возможности и использование строительных машин и
оборудования;
 особенности сметного нормирования подготовительного периода
строительства;
 схемы подключения временных коммуникаций к существующим
инженерным сетям;
 основы электроснабжения строительной площадки;
 последовательность и методы выполнения организационнотехнической подготовки строительной площадки;
 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
 действующую нормативно-техническую документацию на
производство и приемку выполняемых работ;

 технологию строительных процессов;
 основные конструктивные решения строительных объектов;
 особенности возведения зданий и сооружений в зимних и
экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими
условиями;
 способы и методы выполнения геодезических работ при производстве
строительно-монтажных работ;
 свойства и показатели качества основных конструктивных материалов
и изделий;
 основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и
процессе работы;
 рациональное применение строительных машин и средств малой
механизации;
 правила эксплуатации строительных машин и оборудования;
 современную методическую и сметно-нормативную базу
ценообразования в строительстве;
 особенности работы конструкций;
 правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;
 правила исчисления объемов выполняемых работ;
 нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по
выполняемым работам;
 правила составления смет и единичные нормативы;
 энергосберегающие технологии при выполнении строительных
процессов;
 допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в
соответствии с нормативной базой;
 нормативно-техническую документацию на производство и приемку
строительно-монтажных работ;
 требования органов внешнего надзора;
 перечень актов на скрытые работы;
 перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта
в эксплуатацию;
 метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых
величин при контроле качества технологических процессов
производства строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции в строительстве.
 научно-технические достижения и опыт организации строительного
производства;
 научную организацию рабочих мест;
 принципы и методы планирования работ на участке;
 приемы и методы управления структурными подразделениями, при
выполнении ими производственных задач;
 нормативно-техническую и распорядительную документацию по































вопросам организации деятельности строительных участков;
формы организации труда рабочих;
общие принципы оперативного планирования производства
строительно-монтажных работ;
гражданское, трудовое, административное законодательство;
права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности;
действующее положение по оплате труда работников организации
(нормы и расценки на выполненные работы);
нормативные правовые акты, определяющие права, обязанности и
ответственность руководителей и работников;
формы и методы стимулирования коллективов и отдельных
работников;
основные законодательные нормативные акты в области охраны труда
и окружающей среды;
инженерные решения по технике безопасности при использовании
строительных машин и оборудования;
требования по аттестации рабочих мест;
основы пожарной безопасности;
методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях;
технику безопасности при производстве работ;
организацию производственной санитарии и гигиены.
аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и
сооружений;
конструктивные элементы зданий;
группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;
инструментальные методы контроля состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;
методики оценки технического состояния элементов зданий и
фасадных конструкций;
требования нормативной документации;
систему технического осмотра жилых зданий;
техническое обслуживание жилых домов;
организацию и планирование текущего ремонта;
организацию технического обслуживания зданий, планируемых на
капитальный ремонт;
методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
порядок приемки здания в эксплуатацию;
комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных
возможностей конструкций;
виды инженерных сетей и оборудования зданий;
электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и

грозозащиту зданий;
 методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;
 средства автоматического регулирования и диспетчеризации
инженерных систем;
 параметры испытаний различных систем;
 методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
 основные методы оценки технического состояния зданий;
 основные способы усиления конструкций зданий;
 объемно-планировочные и конструктивные решения
реконструируемых зданий;
 проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;
 методики восстановления и реконструкции инженерных и
электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования
зданий
- основы трудового законодательства;
- правила чтения чертежей;
- методы организации труда на рабочем месте
- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;
- основы экономики труда;
- правила техники безопасности;
- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и
внутренних поверхностей плиткой;
- способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных
и вертикальных поверхностей;
- способы установки и крепления фасонных плиток
- устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток;
- способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей
и под декоративную облицовку;
- правила приготовления растворов вручную;
- свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и
допустимую крепость применяемых растворов;
- виды материалов и способы приготовления растворов для укладки
зеркальной плитки;
- требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных
работ;
- виды и назначение облицовок;
- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и
внутренних поверхностей плиткой;
- способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и
внутренних поверхностей
- правила применения приборов для проверки горизонтальности и
вертикальности поверхностей при облицовке плиткой;
- способы установки и крепления фасонных плиток
- способы облицовки марблитом;

- способы декоративной облицовки;
- требования, предъявляемые к качеству облицовки;
- правила техники безопасности;
- правила ремонта полов и смены облицованных плиток
- основы трудового законодательства;
- правила чтения чертежей;
- методы организации труда на рабочем месте
- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;
- основы экономики труда;
- правила техники безопасности;
- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и
внутренних поверхностей плиткой;
- способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и
вертикальных поверхностей;
- способы установки и крепления фасонных плиток
- устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток;
- способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и
под декоративную облицовку;
- правила приготовления растворов вручную;
- свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую
крепость применяемых растворов;
- виды материалов и способы приготовления растворов для укладки
зеркальной плитки;
- требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных
работ;
- виды и назначение облицовок;
- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и
внутренних поверхностей плиткой;
- способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и
внутренних поверхностей
- правила применения приборов для проверки горизонтальности и
вертикальности поверхностей при облицовке плиткой;
- способы установки и крепления фасонных плиток
- способы облицовки марблитом;
- способы декоративной облицовки;
- требования, предъявляемые к качеству облицовки;
- правила техники безопасности;
- правила ремонта полов и смены облицованных плиток

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
Наименования разделов
профессионального модуля

ПДП. Производственная
(преддипломная)
практика

Максимальная
учебная
нагрузка (всего)

144

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося
Практические Курсовой
Всего,
Лекции
занятия
проект
часов

-

-

-

-

Консультации

-

Самостоятель
ная работа
обучающегося
(всего)

Практика

Семестр

-

144

6

Форма
контроля

Диф.зач

3. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Наименование разделов практики

1.
2.
3.
4.

1
Ознакомление отделов и структурных подразделений организации
Техническая документация, мероприятия по охране труда и техники безопасности
Система оценки контроля качества работ на объекте
Организация строительной площадки и ее оснащение

Итого
Для характеристики уровня освоения учебного материала 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

Объем
часов
2
12
30
30
36
144

Уровень освоения
3

2-3

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
4.1. Требования
к
минимальному
материально-техническому
обеспечению.
К прохождению практики допускаются студенты, успешно
закончившие теоретическое обучение и выполнившие предыдущие виды
практики. Производственная (преддипломная) практика проводиться в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся. Аттестация по итогам производственной практики
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных
документами соответствующих организаций (отзыв, характеристика).
Во время производственной (преддипломной) практикой студенты
выполняют обязанности в соответствии с должностями, определенными
квалификационными требованиями специалиста.
Руководство
производственной
(преддипломной)
практикой
осуществляется руководителями от Филиала и базового предприятия.
Обязанности руководителя практики от Филиала:
согласовывать с руководителем практики от предприятия графики
прохождения практики;
своевременно выдавать студентам индивидуальные задания;
организовывать совместно с работниками предприятия инструктаж по
охране труда;
поддерживать постоянную связь с производством;
корректировать содержание учебного материала;
контролировать условия труда студентов, их работу и выполнение
программы практики;
консультировать по вопросам оформления отчетов, дневников;
консультировать по сбору материалов для выполнения дипломной
работы.
Руководитель практики от предприятия должен:
обеспечивать условия для прохождения практики;
контролировать соблюдение студентами правил техники безопасности
и внутреннего распорядка;
консультирование практикантов по возникающим вопросам;
просмотр накапливаемого материала для выполнения дипломной
работы.
4.2 Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная
1. http://www.knigafund.ru/books/184387/read Организационно-технологические вопросы
при строительстве и реконструкции зданий и сооружений: учебное пособие / Гурьева
В., Кузнецова Е. В., Касимов Р. Г. – Изд-во: ОГУ • 2014 год • 270 страниц
2. http://www.knigafund.ru/books/182165/read
Теоретические
основы
управления
строительным производством: учебное пособие /Сироткин Н. А., Ольховиков С. Э. –
Изд-во: Директ-Медиа • 2016 год • 141 страница

3. https://www.biblio-online.ru/viewer/E8D85DBC-59D0-433C-8F14-FE856F342FEF#page/4
Кривошапко С.Н. Конструкции зданий и сооружений: уч. для СПО/ С.Н.
Кривошапко, В.В. Галишникова. – М.: Изд-во Юрайт, 2017.- 476с.
4. https://www.biblio-online.ru/viewer/2123BAD2-F0CE-411E-BEE6A9C1D9DC54CC#page/2
Гумба Х.М. Ценообразование и сметное дело в
строительстве: уч. пос./ Х.М.Гумба, Е.Е.Ермолаев, С.С.Уварова, С.В.Беляева,
В.А.Власенко, Е.Н.Жутаева; под общ. ред. Х.М.Гумба.- 3-е изд., перер. и доп. – М.:
Изд-во Юрайт, 2017.- 372с.
5. http://www.iprbookshop.ru/30437.html Волков А.А. Основы проектирования,
строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ А.А. Волков, В.И. Теличенко, М.Е. Лейбман— Электрон. текстовые
данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ,
2015.— 492 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html.— ЭБС
«IPRbooks»
6. http://www.iprbookshop.ru/63646.html Егоров А.Н. Управление строительством
объектов в условиях негативного влияния [Электронный ресурс]: учебное пособие/
А.Н. Егоров, М.Л. Шприц— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2016.— 49 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63646.html.— ЭБС
«IPRbooks»

Дополнительная
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник для студентов СПО /
О.Н.Куликов, Е.И. Ролин. -10-е изд., стер. - М.: Изд. центр «Академия», 2014
Юдина А.Ф. Строительство жилых и общественных зданий: учебник для СПО
/А.Ф.Юдина. -3-е изд., стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2015
http://www.iprbookshop.ru/51729.html Михайлов А.Ю. Организация строительства.
Стройгенплан [Электронный ресурс]/ А.Ю. Михайлов— Электрон. текстовые
данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 172 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51729.html.— ЭБС «IPRbooks»
http://www.knigafund.ru/books/182975/read Моделирование процесса возведения
зданий и сооружений: практикум
Сироткин
Н.
А., Кузнецов
С.
М., Ольховников
С.
Э.
Директ-Медиа • 2015 год • 66 страниц
https://www.biblio-online.ru/viewer/0417E265-13F8-45CC-B84B8E196E7605E0#page/4 Феофанов Ю.А. Инженерные сети: современные трубы и
изделия для ремонта и строительства: уч. пос. для СПО / Ю.А.Феофанов. – 2-е изд.,
перер. и доп. – М.: Изд-во Юрайт, 2017- 157с.
http://www.iprbookshop.ru/51725.html Уськов В.В. Инновации в строительстве
[Электронный ресурс]: организация и управление. Учебно-практическое пособие/
В.В. Уськов— Электрон. текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 342
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51725.html.— ЭБС «IPRbooks»
Нормативные документы
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
СП 31-110-2003
СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия (эл. версия)
СНиП II-23-81 Стальные конструкции

СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции
СНиП 2.7-81 Строительство в сейсмических районах
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12
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СНиП 2.08-01-89 Жилые здания
СНиП 2.08-02-89 Общественные здания и сооружения
http://www.iprbookshop.ru/30232.html Нормирование в строительстве [Электронный
ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 423 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30232.html.— ЭБС «IPRbooks»
http://www.knigafund.ru/books/173445/read Громов А.Д., Бондаренко А.Л.
Современные методы геодезических работ: уч. пособ. – М.: ФГБОУ «УМЦ ЖДТ»,
2014 / электронный ресурс – http: library. knigafund.ru /books/173445
http://www.iprbookshop.ru/30278.html
Ценообразование
в
строительстве
[Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон.
текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 511 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30278.html.— ЭБС «IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/39666.html Румянцев Б.М. Процессы и аппараты в
технологии строительных материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Б.М. Румянцев, Г.И. Горбунов, А.Д. Жуков— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС
АСВ, 2015.— 396 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39666.html.— ЭБС
«IPRbooks»
http://www.iprbookshop.ru/30345.html
Моделирование систем автоматического
управления зданиями [Электронный ресурс]: методические указания к
лабораторным работам для студентов специальности 15.03.04 «Автоматизация
технологических процессов и производств»/ — Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 24
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30345.— ЭБС «IPRbooks», по
паролю
http://www.iprbookshop.ru/30851.html Радионенко В.П. Технологические процессы
в строительстве [Электронный ресурс]: курс лекций/ Радионенко В.П.— Электрон.
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 251 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30851.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
Коды проверяемых
результатов
ПК,ОК.
ПК
1.1.
Подбирать
строительные конструкции и
разрабатывать несложные узлы и
детали
конструктивных
элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с
использованием
информационных технологий.
ПК
1.3.
Выполнять
несложные
расчеты
и
конструирование строительных
конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в
разработке проекта производства
работ
с
применением
информационных технологий.
ПК 2.1. Организовывать и
выполнять
подготовительные
работы
на
строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и
выполнять
строительномонтажные, 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.
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.

Наименование результата
обучения

Уровень освоения

Подбирать
строительные
Высокий, средний ,
конструкции и разрабатывать
низкий .
несложные узлы и детали Выставление оценки по
конструктивных
элементов дифференцированному
зданий.
зачету.
Разрабатывать архитектурностроительные
чертежи
с
использованием
информационных технологий.
Выполнять
несложные
расчеты и конструирование
строительных конструкций.
Участвовать в разработке
проекта производства работ с
применением
информационных технологий.
Организовывать и выполнять
подготовительные работы на
строительной площадке.
Организовывать и выполнять
строительно-монтажные,
ремонтные и работы по
реконструкции строительных
объектов.
Проводить оперативный учет
объемов выполняемых работ и
расхода
материальных
ресурсов.
Осуществлять мероприятия по
контролю
качества
выполняемых работ.
Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных подразделений
при проведении строительномонтажных работ, текущего
содержания и реконструкции
строительных объектов.
Обеспечивать
работу
структурных подразделений
при
выполнении
производственных задач.

ПК 3.3. Контролировать и Контролировать и оценивать
оценивать
деятельность деятельность
структурных
структурных подразделений.
подразделений.
Обеспечивать
соблюдения
ПК
3.4.
Обеспечивать
требований охраны труда,
соблюдения требований охраны
безопасности
труда,
безопасности
жизнедеятельности и защиту
жизнедеятельности и защиту
окружающей
среды
при
окружающей
среды
при
выполнении
строительновыполнении
строительномонтажных
и
ремонтных
монтажных и ремонтных работ и
работ
и
работ
по
работ
по
реконструкции
реконструкции строительных
строительных объектов.
объектов.
ПК 4.1. Принимать участие Принимать
участие
в
в диагностике технического диагностике
технического
состояния
конструктивных состояния
конструктивных
элементов
эксплуатируемых элементов эксплуатируемых
зданий.
зданий.
ПК 4.2. Организовывать Организовывать работу по
работу
по
технической технической
эксплуатации
эксплуатации
зданий
и зданий и сооружений.
сооружений.
ПК
4.3.
Выполнять
Выполнять мероприятия по
мероприятия по технической
технической
эксплуатации
эксплуатации конструкций и
конструкций и инженерного
инженерного
оборудования
оборудования зданий.
зданий.
ПК
4.4.
Осуществлять Осуществлять мероприятия по
мероприятия
по
оценке оценке
технического
технического
состояния
и состояния и реконструкции
реконструкции зданий
зданий
ПК
5.1
Выполнять Выполнять подготовительные
подготовительные работы при работы при производстве
производстве
облицовочных облицовочных работ.
работ.
ПК
5.2
Выполнять Выполнять
облицовочные
облицовочные
работы работы горизонтальных и
горизонтальных и вертикальных вертикальных поверхностей.
поверхностей.
ПК 5.3 Выполнять ремонт Выполнять
ремонт
облицованных
поверхностей облицованных поверхностей
плитками и плитами.
плитками и плитами.
Понимать
сущность
и
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
социальную значимость своей
будущей
профессии,
будущей профессии, проявлять к
проявлять к ней устойчивый
ней устойчивый интерес.
интерес.
ОК 2. Организовывать Организовывать собственную
собственную
деятельность, деятельность,
выбирать
выбирать типовые методы и типовые методы и способы

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
информационнокоммуникационные 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.

выполнения
профессиональных
задач,
оценивать их эффективность и
качество.
Принимать
решения
в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять
поиск
и
использование информации,
необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и в
команде,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность
за работу членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно
определять
задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься самообразованием,
осознанно
планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях
частой смены технологий в
профессиональной
деятельности.

