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профессиональным стандартом Штукатур (утв. приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10 марта 2015 г. № 148н) и Положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва
"Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
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образования").
Программа производственной
практики (по профилю специальности)
включает следующие разделы:
- Общее ознакомление с предприятием.
- Работа по одной из профессий по профилю специальности.
Производственная практика (по профилю специальности) в объеме 432 часа
(12 недель).
В состав рабочей программы входят паспорт рабочей программы
практики, результаты освоения практики, структура и содержание программы
практики, условия реализации программы практики, контроль и оценка
результатов освоения программы практики.
Изучаемый материал рационально распределен по времени и содержанию,
ориентирован на практическое применение в производственных условиях.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1 Область применения программы:
Рабочая
программа
производственной
практики
(по
профилю
специальности) является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.
Квалификация выпускника - техник.
Основные виды профессиональной деятельности (ВИД):
- выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов;
- организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и
сооружений;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Рабочая
программа
производственной
практики
(по
профилю
специальности) может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (повышение квалификации и переподготовка) и в профессиональной
подготовке (рабочие профессии).
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности):
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности;
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта
практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;
- развитие общих и профессиональных компетенций;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий
различных организационно-правовых форм.
1.3 Требования к результатам освоения производственной практики (по
профилю специальности):
ВПД
Выполнение
технологических
процессов при
строительстве,
эксплуатации и
реконструкции
строительных объектов.

Требования к умениям, профессиональному опыту
ПК 2.1 Организовывать и выполнять подготовительные работы на
строительной площадке.
ПК 2.2 Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные
и работы по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расхода материальных ресурсов.
ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых
работ.
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
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нести за них ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
иметь практический опыт:
организации и выполнения подготовительных работ на строительной
площадке;
организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов;
определения и учета выполняемых объемов работ и списанию
материальных ресурсов;
осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
уметь:
читать генеральный план;
читать геологическую карту и разрезы;
читать разбивочные чертежи;
осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с
проектом организации строительства и проектом производства работ;
осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно
технической документации, требованиями контракта, рабочими
чертежами и проектом производства работ;
вести исполнительную документацию на объекте;
составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;
осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических
операций;
обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в
соответствии с нормативно-технической документацией;
разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению,
видам выполняемых работ;
использовать ресурсосберегающие технологии при организации
строительного производства;
проводить обмерные работы;
определять объемы выполняемых работ;
вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных
производственных процессов;
осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных
материалов, изделий и конструкций с использованием статистических
методов контроля;
вести операционный контроль технологической последовательности
производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая
качество строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно6

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

технической документацией;
вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических
операций;
оформлять документы на приемку работ и исполнительную
документацию (в том числе исполнительные схемы, акт на скрытые
работы с использованием информационных технологий;
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.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
иметь практический опыт:
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;
уметь:
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
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производства;
составлять предложения по повышению разрядов работникам,
комплектованию количественного профессионально-квалификационного
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;
Выполнение работ по
одной или нескольким
профессиям рабочих,
должностям служащих

ПК 5.1 Подготовка поверхностей под оштукатуривание.
ПК 5.2 Приготовление штукатурных растворов и смесей
ПК 5.3 Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и
наружных поверхностей зданий и сооружений
ПК 5.4 Ремонт штукатурки.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
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профессиональной деятельности
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
иметь практический опыт:
Проверки основания под штукатурку
Подготовки поверхности основания под штукатурку
Установки строительных лесов и подмостей в соответствии со
специализацией
Транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов и
сухих строительных смесей
Дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей
Перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей
Транспортировать и складировать компоненты штукатурных растворов и
сухих строительных смесей
Нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные
поверхности зданий и сооружений
Выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев
Армирование штукатурных слоев сетками
Выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на
поверхности
Заглаживание и структурирование штукатурки
Нанесение накрывочных слоев
Оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки
Удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя
Подготовка поврежденных участков
Приготовление ремонтных растворов
Оштукатуривание поврежденных участков штукатурки
уметь:
Провешивать поверхности
Очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг
Выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать
штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную
арматуру, расшивать швы
Монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей
Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих
строительных в соответствии с заданной рецептурой
Перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей
Наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или
механизированным способом
Выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев
Укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор
Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на
поверхности
Заглаживать, структурировать штукатурку
Наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе
шпаклевочные составы
Оштукатуривать лузги, усенки, откосы
Изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов___________________
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Оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм
Обрабатывать штукатурные поверхности по технологии "сграффито" по
эскизам
Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой
штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и
памятников архитектуры
Удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои
Обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать
ремонтируемые поверхности
Приготавливать ремонтные штукатурные растворы
Наносить штукатурные растворы на поврежденные участки
Выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на
поверхности
Заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои
Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент
Применять средства индивидуальной защиты

1.4 Количество часов на освоение производственной практики (по профилю
специальности):
Всего - 432 часа (12 недель), в том числе:
ПП.02.01 - 324 часа (9 недель)
ПП.03.01 - 36 часов (1 неделя)
ПП.05.01 - 72 часа (2 недели)
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2.1 Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды
учебной работы___________________ __________________ ____________________
Код и наименования профессиональных
модулей

Вид учебной работы

Обязательная учебная нагрузка
(всего)
ПМ.02
Выполнение
технологических
процессов при строительстве, эксплуатации
и реконструкции строительных объектов
ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования в
стационарных мастерских и на месте
выполнения работ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям служащих

Объем часов
По учебному
плану

В том числе
в 6 семестре

432
Производственная
практика 1Ш. 02.01
Производственная
практика 1Ш. 03.01

Производственная
практика 1Ш. 05.01

324

324

36

36

72

72

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированного зачета

ПП.02.01
ПП.03.01
ПП.05.01

2.2 Тематический план и содержание производственной практики (по
профилю специальности)
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ПМ.02 Выполнение
технологических процессов
при строительстве,
эксплуатации и реконструкции
строительных объектов

Тема 1 Технология и
организация строительных
процессов

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

Тема 2 Техника
безопасности при
производстве строительномонтажных работ
Промежуточная аттестация в форме зачета
ПМ.03 Организация
Виды работ
деятельности структурных
Оформление табеля учета рабочего времени.
подразделений при
Оформление журнала заявки на материалы, журнала учета поступающих материалов и конструкций, ведомостей остатков
материалов, документов списания материалов и конструкций.
выполнении строительномонтажных работ,
Оформление товарно-транспортных накладных, путевых листов за работу строительных машин.
эксплуатации и реконструкции Оформление актов разбивки осей объекта капитального строительства на местности, актов освидетельствования скрытых работ,
зданий и сооружений
актов освидетельствования ответственных конструкций, актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического
обеспечения и др.
Выполнение исполнительных схем.
Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном

л
ога
У

£

осв.

Код и наименования
профессиональных
модулей и тем

324

200
10

3

30
40
40
40
40
124

3

44
80

36
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ремонте объектов капитального строительства.
Оформление документации по безопасной организации работ на строительной площадке.
Тема 1 Инженерно
Содержание
организационная работа
1 Оформление табеля учета рабочего времени
линейных инженерно
2 Оформление журнала заявки на материалы, журнала учета поступающих материалов и конструкций, ведомостей
технических работников
остатков материалов, документов списания материалов и конструкций
(мастеров, прорабов) на
3 Оформление товарно-транспортных накладных, путевых листов за работу строительных машин
строящемся объекте
4 Оформление актов разбивки осей объекта капитального строительства на местности, актов освидетельствования
скрытых работ, актов освидетельствования ответственных конструкций, актов освидетельствования участков сетей
инженерно-технического обеспечения и др.
5 Выполнение исполнительных схем
6 Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства
7 Оформление документации по безопасной организации работ на строительной площадке.
Промежуточная аттестация в форме зачета
Виды работ
ПМ.05 Выполнение работ по
Приготовление растворов вручную и механизированным способом.
одной или нескольким
Правильное и безопасное использование механизированных и ручных инструментов штукатура.
профессиям рабочих,
Подготовка кирпичной, бетонной и деревянной поверхностей под оштукатуривание.
должностям служащих

36
4

3

6
6
6
6
4
4

72

Использование приёмов механизированного и ручного нанесения штукатурных составов.
Разравнивание и затирка раствора.
Отделка дверных и оконных откосов.
Проверка качества штукатурных работ.
Предупреждение и устранение дефектов.
Подготовка поверхностей и нанесение слоев специальных штукатурок.
Выполнение декоративных видов штукатурки.
Подготовка поверхности под облицовку листами ГКЛ (ГВЛ) и установка сборных деталей; заделка швов и выравнивание поверхностей гипсовым
раствором.
Крепление листов ГКЛ (ГВЛ) к деревянным и каменным поверхностям.
Выполнение простейших тяг и карнизов.
Разделка углов карнизов ручным способом.
Проверка качества выполнения штукатурных работ.

Тема 1. Выполнение
Содержание
подготовительных работ при
1 Подготовка поверхностей под оштукатуривание
производстве штукатурных
2 Приготовление растворов из сухих растворных смесей, декоративных и специальных
работ
Тема 2 Выполнение простой,
Содержание
1 Выполнение простой, улучшенной и высококачественной штукатурки
улучшенной и
высококачественной
штукатурки
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

20
10

3

10
52

3

52
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю
специальности) осуществляется в
организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
3.2. Информационное обеспечение производственной практики (по профилю
специальности)
Основная литература
1. Е.П. Сербин, Строительные конструкции. Практикум., М.: Академия 2014
2. Барабанщиков, Строительные материалы и изделия. М.: Академия, 2012
3. Алимов Л.А. Строительные материалы. М.: Академия, 2012
4. Буга П. Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания :
учебник для средних специальных учебных заведений / П. Г. Буга. Москва: Альянс,, 2013. - 349 с.
5. Волков А.А. Основы проектирования строительства, эксплуатация зданий и
сооружений-М:АСВ,2015 http://www.bibliocomplectator.ru
6. Шестопалов К.К. Строительные и дорожные машины , 1-е изд. издание
2015г. www.academia-moscow.ru
7. Волкова Л.В. и др. Организация проектных работ в строительстве,
управление ими и их планирование,2014-http://www.bibliocomplectator.ru
8. Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное
проектирование : учебник и практикум для СПО / С. Г. Опарин, А. А.
Леонтьев. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 283 с. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru
9. Глаголев С.Н. Строительные машины, механизмы и оборудование: учебное
пособие, 2014 http://www.knigafund.ru/
10. Лесовик В.С. Строительные материалы и изделия- М:АСВ,2015
http://www.bibliocomplectator.ru
11.Родионова, О. М. Медико-биологические основы безопасности. Охрана
труда : учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семенов. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 441 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — Режим доступа : www.biblio-online.ru/
12.Тыщенко А.И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.-М.:
ИНФА-М, 2015
13.Менеджмент : учебник для СПО / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под ред. Ю. В.
Кузнецова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 448 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — Режим доступа : www.biblio-online.ru.
14.Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для СПО / Э. М. Коротков. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 640 с. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru.
15.
Трудовой кодекс Российской Федерации
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16.Ю дина А. Ф. Реконструкция и техническая реставрация зданий и
сооружений : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /
А. Ф. Юдина. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,
2016. — 320 с.

1.
2.
3.

4.

5.

Дополнительная литература
Барабанщиков Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник-М:
Академия, 2012
Минько В.М. Охрана труда в строительстве-М: Академия, 2014
Шумилов, В. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности :
учебник для СПО / В. М. Шумилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru.
Гапоненко, А. Л. Менеджмент : учебник и практикум для СПО / А. Л.
Гапоненко ; отв. ред. А. Л. Гапоненко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
396 с. — (Серия : Профессиональное образование). —Режим доступа :
www.biblio-online.ru
Юдина А. Ф. Реконструкция и техническая реставрация зданий и
сооружений : учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования /
А. Ф. Юдина. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия»,
2016. — 320 с.

Профессиональные информационные системы
1. ЭБС КнигоФонд
2. ЭБС IPRbooks
3. ЭБС «ЮРАЙТ»
4. ЭБС «Консультант студента»
5. ЭБ изданий УМЦ ЖДТ (через сайт библиотеки МИИТа)
6. Технологии строительства. Журнал. М., АРД-ЦЕНТР
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика (по профилю специальности) проводиться в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки обучающихся на основе договоров.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям
программы производственной практики (по профилю специальности).
Практика проводится непрерывно.
Продолжительность производственной практики для обучающихся в
возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте 18
лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительного аттестационного листа по практике; наличия положительной
характеристики организации на обучающегося по освоению ОК в период
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника
практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
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3.4. Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю
специальности)
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) осуществляют руководители практики от филиала и от
организации.
Руководителями практики от филиала назначаются преподаватели
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей, которые
имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы. Преподаватели должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже одного раза в три года.
Руководителями производственной практики (по профилю специальности)
от организации назначаются ведущие специалисты организаций, имеющие
высшее или среднее профессиональное образование.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
В результате освоения производственной практики (по профилю специальности) в рамках
профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме
дифференцированного зачета. Текущий контроль результатов освоения практики осуществляется
руководителем практики от филиала в процессе выполнения обучающимися работ в организациях, а
также сдачи обучающимся дневника практики, отчета по практике, аттестационного листа и
характеристики по освоенным общим компетенциям.___________________________________________
Результаты
(освоенные
профессиональн
ые компетенции)
ПК 2.1
Организовывать и
выполнять
подготовитель
ные работы на
строительной
площадке

ПК 2.2
Организовывать и
выполнять
строительно
монтажные,
ремонтные и
работы по
реконструкции
строительных
объектов

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

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертная
оценка отчета
производстве
нной
практики,
Зачет
по
практике

Экспертная
оценка отчета
производстве
нной
практики,
Зачет
по
практике
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ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с рабочими
чертежами, проектом производства работ (ППР), требованиями нормативных
документов;
- уверенно выбирает методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
- в соответствии нормативным требованиям организует работы по приемке и
складированию материалов, изделий, конструкций;
- объясняет технологии строительных процессов и их особенности при
осуществлении строительства, ремонта и реконструкции;
- обоснованно использует нормативно-техническую документацию (СНиП,
ГОСТ, регламенты и т.д.) на производство и приемку выполняемых работ;
- правильно излагает порядок ведения исполнительной документации на объекте;
- грамотно планирует организацию рабочих мест и ведение различных
строительных процессов на объекте;
-умело осуществляет геодезическое сопровождение выполняемых
технологических операций;
- правильно объясняет организацию рабочих мест при выполнении различных
строительных процессов;
-рационально выбирает технические средства строительных процессов;
- используя вариантное проектирование, рационально выбирает методы
производства СМР в зависимости от условий и вида строительства;
-излагает методы производства работ в условиях низких и высоких температур;
- демонстрирует точность и скорость чтения чертежей;
- использует информационные технологии при разработке технологических
документов;
- обеспечивает безопасное ведение работ на объекте;
-работает с современной методической и сметно-нормативной базой
ценообразования в строительстве;
-излагает особенности ценообразования в строительной отрасли;
-различает виды цен;
-выполняет расчеты на основании индексов изменения стоимости строительства;
- правильно определяет сметную стоимость СМР по элементам затрат;
-уверенно делает анализ структуры сметной стоимости строительно-монтажных
работ;
- грамотно формирует единичные расценки по видам работ на основании
элементных сметных норм;
-умело управляет стоимостью материальных и трудовых ресурсов.
ПК 2.3 Проводить
- с необходимой степенью точности производит обмерные работы;
оперативный учет
-быстро и точно определяет объемы выполняемых работ в соответствии с
объемов
правилами исчисления объемов выполняемых работ;
выполняемых
-правильно определяет расход строительных материалов, изделий и
конструкций по выполняемым работам;
работ и расхода
материальных
- правильно осуществляет списание материалов в соответствии с нормами
ресурсов
расхода;
- уверенно излагает порядок подготовки документов по расчетам за
выполненные работы;
- грамотно составляет локальные сметы на строительные, ремонтно
строительные
работы различными методами, ручным и автоматизированными способами;
-качественно составляет исполнительные сметы на выполненные объемы работ
(акт выполненных работ по форме КС-2)
ПК 2.4
- точно обозначает основные оси на обноске и закрепляет на обноске нулевой
Осуществлять
горизонт;
мероприятия по
- читает детальные разбивочные чертежи при производстве земляных, свайных
контролю
работ и устройстве фундаментов;
-качественно выполняет исполнительные съемки подземной и надземной части
качества
выполняемых
зданий и сооружений;
- выявляет отклонения строительных конструкций от проектного положения и
работ
сравнивает их с допусками, указанными в нормативно-технической
документации;
- производит геодезический контроль в ходе выполнения технологических
операций;
- уверенно использует строительные нормы и правила (СНиПы) на
производство и приемку строительно-монтажных работ при контроле
соответствующих работ;
- демонстрирует знание требований, прав и обязанностей органов внешнего
надзора (ГАСН, РГТИ и т.д.);

Экспертная
оценка отчета
производстве
нной
практики,
Зачет
по
практике

Экспертная
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практики,
Зачет
по
практике
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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

- умеет выполнять производственный контроль качества строительно
монтажных работ;
- используя нормативную базу допустимых отклонений на строительные
изделия и конструкции,
осуществляет входной контроль поступающих на объект материалов, изделий и
конструкций;
-определяет порядок ведения операционного контроля качества работ, в
соответствии с проектной документацией и требованиями СНиП -называет
перечень актов на скрытые работы для различных видов СМР;
- излагает перечень и содержание документов необходимых для приемки
объекта в эксплуатацию;
- демонстрирует умение оформлять журналы работ и вести исполнительную
документацию;
- демонстрирует на примерах оформление документов на приемку работ и
исполнительной документации (исполнительные схемы, акты и т.п.).
- грамотно планирует последовательность выполнения производственных
процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении
ресурсов;
- правильно использует научно-технические достижения и опыт организации
строительного производства;
- обосновано применяет принципы и методы планирования работ на участке;
- составляет предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию
количественного профессионально-квалификационного состава бригад;
- производит расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных
работников на участке;
- устанавливает производственные задания;
- грамотно проводит производственный инструктаж;
- рационально выдаёт и распределяет производственные задания между
исполнителями работ (бригадам и звеньями);
- целесообразно делит фронт работ на захватки и делянки;
- правильно закрепляет объемы работ за бригадами;
- организовывает выполнение работ в соответствии с графиками и сроками
производства работ;
- грамотно использует нормативно-техническую и распорядительную
документацию по вопросам организации деятельности строительных участков;
- обосновано применяет формы организации труда рабочих;
- соблюдает общие принципы составления недельно-суточного планирования
производства СМР;
-правильно определяет содержание учредительных функций на каждом этапе
производства;
- обеспечивает соблюдение законности на производстве;
- обосновано защищает свои гражданские, трудовые права в соответствии с
правовыми и нормативными документами;
- грамотно пользуется основными нормативными документами по охране труда
и охране окружающей среды;
- обосновано применяет приёмы и методы управления целями структурных
подразделений, при выполнении ими производственных задач;
- грамотно использует гражданское, трудовое, административное
законодательство;
- обосновано использует права и обязанности работников в сфере
профессиональной деятельности;
- грамотно применяет действующее положение по оплате труда работников
организации (нормы и расценки на выполненные работы);
- владеет нормативными документами, определяющими права, обязанности и
ответственность руководителей и работников;
- обосновано применяет формы и методы стимулирования коллективов и
отдельных работников
- правильно оформляет заявку обеспечения производства строительно
монтажных работ: материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом,
трудовыми ресурсами;
- своевременно обеспечивает работников инструментами, приспособлениями,
средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными
средствами;
- своевременно обеспечивает условия для освоения и выполнения рабочими
установленных норм выработки;
- грамотно применяет научную организацию рабочих мест
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ПК 3.3
Контролировать и
оценивать
деятельность
структурных
подразделений

- своевременно и грамотно организовывает оперативный учёт выполнения
производственных заданий;
- своевременно и верно оформляет документы по учёту рабочего времени,
выработки, простоев.

ПК 3.4
Обеспечивать
соблюдения
требований
охраны труда,
безопасности
жизнедеятельност
и и защиту
окружающей
среды при
выполнении
строительно
монтажных и
ремонтных работ
и работ по
реконструкции
строительных
объектов

- грамотно использует основные нормативные документы по охране труда и
охране окружающей среды;
- грамотно проводит анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
- использует экобиозащитную технику;
- обеспечивает соблюдения рабочими требований охраны труда и техники
безопасности на рабочих местах;
- проводит аттестацию рабочих мест;
- разрабатывает и осуществляет мероприятия по предотвращению
производственного травматизма;
- постоянно ведёт надзор за правильным и безопасным использованием
технических средств на строительной площадке;
- своевременно проводит инструктаж по охране труда работников на рабочем
месте в объеме, установленным инструкций, с записью в журнале инструктажа;
- применяет инженерные решения по технике безопасности при использовании
строительных машин и оборудования;
- применяет основы пожарной безопасности;
- своевременно применяет методы оказания первой помощи пострадавшим при
несчастных случая;.
- грамотно применяет технику безопасности при производстве работ;
- организует мероприятия по производственной санитарии и гигиене на участке.
-знание приемов подготовки различных поверхностей под оштукатуривание
-знание приемов заделки стыков разнородных поверхностей
-знание приемов провешивания стен и потолков
-знание видов марок и маяков. приемов устройства растворных маяков.
-выбор и правильное владение инструментами, механизмами
-знание приемов разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних
поверхностей
знание основных материалов, применяемых при производстве штукатурных
работ
-знание характеристики штукатурных слоев
-знание правил отделки углов внутренних и внешних
-знание требований к качеству штукатурки
-знание приемов набрасывания, разравнивания, затирки и заглаживания раствор
-знание технологии отделки оконных и дверных проемов
-знание способов железнения цементных штукатурок
-знание технологии выполнения простой, улучшенной, высококачественной
штукатурок
-знание технологии выполнения декоративных штукатурок
-знание технологии выполнения специальных штукатурок
-знание основных требований, предъявляемых к средствам подмащивания
-знание ручных инструментов и правила ухода за ними
-знание приемов оштукатуривания колонн от руки без применения шаблонов
-знание приемов вытягивания колонн с помощью шаблонов
-знание технологии вытягивания тяг и падуг
-знание характеристики, способов отделки внутренних поверхностей
гипсокартонными листами
-знание технологии облицовки
стен гипсокартонными листами
-знание технологии отделки швов различными материалами
-знание технологии выполнения гипсовой штукатурки
-знание устройства и принципа действия машин и механизмов, применяемых при
выполнении штукатурных работ
-знание особенностей выполнения штукатурных работ в условиях своего
региона -знание правил техники безопасности при выполнении штукатурных
работ-знание технологии выполнения декоративных штукатурок
-знание правил техники безопасности при отделке штукатурки

ПК5.1 Подготовка
поверхностей под
оштукатуривание

ПК5.2.
Приготовле
ние
штукатурн
ых
растворов и
смесей

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

ПК5.4.
Ремонт
штукатурки.

Экспертная
оценка отчета
производстве
нной
практики,
Зачет
по
практике
Экспертная
оценка отчета
производстве
нной
практики,
Зачет
по
практике
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