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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1 Область применения программы учебной практики 

Программа практики является составной частью ППССЗ СПО, обеспечивающей 

реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.01. «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», является частью учебного процесса и направлена на формирование у 

студентов практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта по виду деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 2.1-2.4), а также для 

подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению профессионального модуля 

«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов». 

 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 

 
Код Наименование результата обучения 

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 учёт объёмов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологи 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. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 

 организации и выполнению строительно-монтажных, ремонтных и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

 определения и учёта выполняемых объёмов работ и списания 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 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 отчётно-техническую документацию на выполненные работы; 

 осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций; 

 обеспечивать приёмку 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 объёмы 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; 
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 вести операционный контроль технологической последовательности производства 

работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-

монтажных работ в соответствии с нормативно-технической документацией; 

 вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций; 

 оформлять документы на приёмку работ и исполнительную документацию 

(исполнительные схемы, акт на скрытые работы) с использованием информационных 

технологий; 

знать: 

 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 использования строительных машин и оборудования; 

 особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства; 

 схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям; 

 основы энергоснабжения строительной площадки; 

 последовательность и методы выполнения организационно-технической подготовки 

строительной площадки; 

 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

 действующую нормативно-техническую документацию на производство и приёмку 

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 деталях строительных машин, об их общем 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 

объёмов 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; 
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 нормативно-техническую документацию на производство и приёмку строительно-

монтажных работ; 

 требования органов внешнего надзора; 

 перечень актов на скрытые работы; 

 перечень и содержание документов, необходимых для приёмки объекта в 

эксплуатацию; 

 метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле 

качества технологических процессов производства строительно-монтажных, 

ремонтных и работ по реконструкции в строительстве. 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием тематического плана практики и по форме, установленной ГПОУ 

ТО «ТСХК имени И.С. Ефанова». 

 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики профессионального модуля 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 36 часов. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане. 

Базой практики является лаборатория ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова», оснащенная 

необходимыми средствами для проведения практики. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 36 

В том числе:  

     практические работы 36 

     лабораторные работы -- 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет 

Форма контроля и оценки Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание учебной практики 

 
Наименование 

 разделов и тем 
Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы по практике 

 

Объем  

часов 

Формируемые  

ОК и ПК 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Тема 1.1  Выполнение геодезической разбивочной основы. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК 02.01. Тема 1.2. Составление отчётно-технической документации на выполненные 

работы. 

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК 02.01. Тема 1.3 Методы использования строительных машин и оборудования. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК 02.01. Тема 1.4  Схемы и способы устройства водопроводных сетей. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК 02.01. Тема 1.5. Правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК 02.01. Тема 1.6. Проведение обмерных работ. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК 02.01. Тема 1.7. Использование ресурсосберегающих технологий при организации 

строительного производства. 

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК 02.01. Тема 1.8. Ведение геодезического контроля выполнения различных 

технологических процессов. 

2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК 02.01. Тема 1.9. Геодезическое обеспечение в подготовительный период. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК.02.02. Тема 2.1. Подсчет объемов работ нулевого и надземного циклов. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК.02.02. Тема 2.2. Подсчет объемов работ отделочного и цикла. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК.02.02. Тема 2.3. Подсчет объемов работ специального цикла. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 
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МДК.02.02. Тема 2.4.  Составление локальной сметы на работы нулевого и надземного циклов. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК.02.02. Тема 2.5. Составление локальной сметы на работы отделочного цикла. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК.02.02. Тема 2.6. Составление локальной сметы на специальные работы.  2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК.02.02. Тема 2.7. Составление локальных сметных расчётов на строительные работы. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК.02.02. Тема 2.8. Составление объектной сметы на строительные работы. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

МДК.02.02. Тема 2.9. Составление сводной сметы на строительные работы. 2 ОК 1 – ОК 9,  

ПК 2.1. – ПК 2.4. 

 Всего:  36  



10 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

учебных кабинетов «Проектирования производства работ»; «Инженерные 

сети и оборудование территорий, зданий»; «Проектно-сметного дела»; 

оснащенных современным оборудованием.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

-программа по компьютерному проектированию. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедийный проектор, 

 экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Вильчик Н.П. Архитектура зданий – М.; ИНФРА-М, 2017.-303 с. 

2. Ганин Н.Б. Компас 3D V8.М,:ДМК Пресс;СПб; Питер, 2017 

3.  СНиП 2.01,07-8
7* 

Нагрузки и воздействия. 

4. СНиП 2.02.01-85
*
 Основания зданий и сооружений. 

5. СНиП 23-01-99 Строительная климатология. 

6. СНиП  II-7-81
* 

Строительство в сейсмических районах. 

7. СНиП 2.02.04-88  Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. 
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8. СНиП 2.07.01-89
* 
Градостроительство. Планировка и застройки 

городских и сельских поселений. 

9. СНиП 2.08.01-89
* 
Жилые здания. 

10. СНиП 2.08.02-89
* 
 Общественные здания и сооружения. 

11. СНиП 31-03- 2001 Производственные здания. 

12. СНиП 2.09.03-85
*  

Сооружения производственных предприятий. 

13.  СНиП  31-04-2001 Складские здания. 

14. СТ СЭВ 3977-83 Здания производственных промышленных 

предприятий. Основные положения. 

15. СТ СЭВ 3976 -83 Здания жилые и общественные. Основные 

положения проектирования. 

16. В.И. Сетков; Е.П Сербин «строительные конструкции» - М., 

Инфра-М, 2015 г 

Дополнительные источники: 

1. Маклакова Т. Г., Нанасова С. М., « Конструкции гражданских зданий». 

– М., Ассоциация строительных вузов, 2006 год. 

2. Соколов Г.К. «Технология и организация строительства» - М 

«Академия А»,2006 год 

3. Теличенко В.И., Лапидус А.А.,  Терентьев О.М «Технология возведения 

зданий и сооружений» - М., «Высшая школа», 2002 год 

4. М.И. Тосунова, М.М. Гаврилова «Архитектурное проектирование» -М, 

«Академия», 2009 год. 

5. П.С. Нанасов; В.А. Варежкин «Управление проектно-сметным  

процессом» - М, «Мастерство» 2002 год. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и приема отчетов, а также сдачи обучающимися зачета. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять 

подготовительные работы 

на строительной площадке. 

 

Уметь читать генеральный план, 

геологическую карту и разрезы, 

разбивочные чертежи, осуществлять 

геодезическое обеспечение в 

подготовительный период, осуществлять 

подготовку строительной площадки в 

соответствии с проектом организации 

строительства (ПОС) и проектом 

производства работ (ППР) 

-экспертная оценка 

выбора строительных 

конструкций; 

-наблюдение за 

составлением узлов и 

деталей. 

ПК 2.2. Организовывать и 

выполнять строительно-

монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции 

строительных объектов. 

Осуществлять производство 

строительно-монтажных работ, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции с требованиями 

нормативно-технической документации, 

требованиями контракта, рабочими 

чертежами и проектом производства 

работ 

-экспертная оценка 

выполнения 

архитектурно-

строительных чертежей с 

использованием 

информационных 

технологий; 

-наблюдение за 

оформлением чертежей. 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учёт объёмов 

выполняемых работ и 

расхода материальных 

ресурсов. 

Вести исполнительную документацию 

на объекте, составлять отчетно-

техническую документацию на 

выполненные работы, осуществлять 

геодезическое обеспечение 

выполняемых технологических 

операций. Обеспечивать эффективную 

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 ресурсно-сберегающие 

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 

-экспертная оценка 

расчета и проектирования 

строительных 

конструкций; 

-наблюдение за 

выполнением расчетов. 
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ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых 

работ. 

 

Осуществлять входной контроль 

поступающих на объект строительных 

материалов, изделий и конструкций с 

использованием статических методов 

контроля. Вести операционный контроль 

технологической последовательности 

производства работ, устраняя нарушения 

технологии и обеспечивая качество 

строительно-монтажных работ в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией, вести геодезический 

контроль в ходе выполнения 

технологических операций. Оформлять 

документы на приемку работ и 

исполнительную документацию 

(исполнительные схемы, акт на скрытые 

работы и т.д.) с использованием 

информационных технологий 

-экспертная оценка 

расчета и проектирования 

строительных 

конструкций; 

-наблюдение за 

выполнением расчетов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 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 

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 отчётно-техническую документацию на 

выполненные работы; 

 осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых 

технологических операций; 

 обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

 

 

Текущий контроль в форме: 

 наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной практике; 

 наблюдение и оценка 

работы студентов в 

группах. 
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 разделять машины и средства малой механизации по 

типам, назначению, видам выполняемых работ; 

 использовать ресурсосберегающие технологии при 

организации строительного производства; 

 проводить обмерные работы; 

 определять объёмы 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 

нормативно-технической документацией; 

 вести геодезический контроль в ходе выполнения 

технологических операций; 

 оформлять документы на приёмку работ и 

исполнительную документацию (исполнительные схемы, 

акт на скрытые работы) с использованием 

информационных технологий 

Знания:  

 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 использования строительных 

машин и оборудования; 

 особенности сметного нормирования подготовительного 

периода строительства; 

 схемы подключения временных коммуникаций к 

существующим инженерным сетям; 

 основы энергоснабжения строительной площадки; 

 последовательность и методы выполнения 

организационно-технической подготовки строительной 

площадки; 

 методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

 действующую нормативно-техническую документацию на 

производство и приёмку выполняемых работ; 

 технологию строительных процессов; 

 основные конструктивные решения строительных 

объектов; 

 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной практике 
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 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 деталях строительных машин, об их 

общем 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 объёмов 

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 приёмку строительно-монтажных работ; 

 требования органов внешнего надзора; 

 перечень актов на скрытые работы; 

 перечень и содержание документов, необходимых для 

приёмки объекта в эксплуатацию; 

 метрологическое обеспечение средств измерений и 

измеряемых величин при контроле качества 

технологических процессов производства строительно-

монтажных, ремонтных и работ по реконструкции в 

строительстве. 

Промежуточная аттестация усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Дифференцированный зачет 
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