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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является обязательной 

частью основной образовательной программы среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): 

- Участие в проектировании зданий и сооружений;

- Выполнение технологических процессов на объекте капитального

строительства; 

- Организация деятельности структурных подразделений при выполне-

нии строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работа, эксплуа-

тации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений; 

- Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов; 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих. 

Рабочая программа производственной практики может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании (повышение квали-

фикации и переподготовка) и в профессиональной подготовке (рабочие про-

фессии).  

1.2 Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений в 

рамках модулей по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения специальности, формирование у обучающихся общих и профессио-

нальных компетенций в условиях реального производства. 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики по профилю 

специальности, реализуемой в рамках модулей СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучаю-

щийся должен приобрести практический опыт работы: 

ВПД Практический опыт работы 

 Участие в проектировании

зданий и сооружений;

 Выполнение технологических

процессов на объекте капиталь-

ного строительства;

 Организация деятельности

структурных подразделений при

выполнении строительно-

 подбора строительных конструкций и разработке не-

сложных узлов и деталей конструктивных элементов

зданий;

 разработки архитектурно-строительных чертежей;

 выполнения расчетов и проектированию строительных

конструкций, оснований;

 разработки и оформления отдельных частей проекта про-

изводства работ
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монтажных работ, в том числе 

отделочных работа, эксплуата-

ции, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений; 

 Организация видов работ при

эксплуатации и реконструкции

строительных объектов;

 Выполнение работ по одной

или нескольким профессиям ра-

бочих, должностям служащих

 организации и выполнения подготовительных работ на

строительной площадке; организации и выполнения строи-

тельно-монтажных, ремонтных работ и работ по рекон-

струкции строительных объектов;

 определения и учета выполняемых объемов работ и спи-

санию материальных ресурсов;

 осуществления мероприятий по контролю качества выпол-

няемых 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, без-

опасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды

при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и

работ по реконструкции строительных объектов;

участия в диагностике технического состояния конструктив-

ных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений;

организации работ по технической эксплуатации зданий и

сооружений в соответствии с нормативно-техническими до-

кументами;

 выполнения мероприятий по технической эксплуатации

конструкций и инженерного оборудования зданий и сооруже-

ний;

осуществления мероприятий по оценке технического состо-

яния конструкций и элементов зданий;

осуществления мероприятий по оценке реконструкции зда-

ний и сооружений;

 выполнения производственных процессов отделки и

ремонта поверхностей различной степени сложности
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видами профессиональной деятельности: участие в 

проектировании зданий и сооружений; выполнение технологических процес-

сов на объекте капитального строительства; выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
Код Наименование результата обучения 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к раз-

личным контекстам 

ОК 02  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами 

ОК 05  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1  Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, 

разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответ-

ствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2  Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3  Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизи-

рованного проектирования 

ПК 1.4  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных 

технологий 

ПК 2.1  Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2  Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капиталь-

ного строительства 

ПК 2.3  Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ре-

сурсов 

ПК 2.4  Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых ма-

териалов 

ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, теку-

щего ремонта и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производ-

ственных задач 



7 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым ви-

дам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5 Обеспечить соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 

строительных объектов 

ПК 4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК 4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий 

ПК 4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ 

ПК 5.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами 

ПК 5.3 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

ПК 5.4 Знать и выполнять работы в соответствии с техникой безопасности по данным видам работ 

1.4 Количество часов на освоение программы производственной 

практики 

Производственная практика ПП 04.01 в рамках освоения профессио-

нального модуля ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и ре-

конструкции строительных объектов» проводится в шестом семестре Объем - 

72 часа. 

1.5 Формы контроля 

Производственная практика завершается итоговой аттестацией в форме 

зачета. 
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- контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;

- определение сроков службы элементов здания;

- разработка перечня работ по текущему и капитальному ремонту;

- установление и устранение причин, вызывающих неисправности технического

состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;

- проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной

эксплуатации.

- Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции 
строительных объеков 

72 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

- выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий;
- установление маяков и наблюдение за деформациями; ведение журнала 
наблюдений;

ПМ 04

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1 Тематический план и содержание производственной практики 



4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к условиям проведения производственной практики  

Реализация рабочей программы производственной практики осуществляется по-

средством проведения этапа производственной практики (по профилю специаль-

ности) на предприятиях/организациях на основе прямых договоров, 

заключае-мых между Филиалом и предприятием/организацией, куда 

направля-ются обучающиеся. Базами практик являются организации, 

оснащенные совре-менным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала



12 

4.2. Интернет - ресурсы 

1 Стройрубрика.ру. Технологии строительства [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://stroyrubrika.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

Библиотека строительства [Электронный ресурс] . – Режим доступа: 

http://www.zodchii.ws, свободный. – Загл. с экрана. 

2 ТехЛит.ру – библиотека нормативно-технической литературы [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с 

экрана. 

3 Российская академия архитектуры и строительных наук (РААСН) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.raasn.ru/index.php, сво-

бодный. – Загл. с экрана. 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM. Договор ЕП 44

№ 003/10 эбс ИКЗ 191272700076927030100100120016311000 от 17 апреля 

2019 г.  

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks. Лицензионный договор

№ ЕП44 № 001/9 на предоставление доступа к электронно-библиотечной си-

стеме IPRbooks ИКЗ  

191272700076927030100100090016311000 от 27 марта 2019 г.  

6. Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU. Договор № ЕП 44

№ 004/13 на оказание  услуг  доступа  к  электронным  изданиям    ИКЗ 

91272700076927030100100150016311000 от 15 апреля 2019 г.  

7. Информационно-справочные системы  «Кодекс»/  «Техэксперт». Со-

глашение о сотрудничестве № 25/19 от 31 мая 2019 г. 

8. Информационно-справочные системы Консультант+. Договор № 45

от 17.05.2017 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно для каждо-

го профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производ-

ственной практике является успешно освоенные программы учебных прак-

тик, общеобразовательной и профессиональной подготовки по программе 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Производственная практика проводится в форме: 

- производственной деятельности, которая отвечает требованиям про-

граммы практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении про-

изводственной практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 
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лет - не более 36 часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 

часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).  

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся 

на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, 

в том числе и в части государственного социального страхования.  

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся 

по итогам прохождения каждого этапа производственной практики:  

- дневник;

- отчет;

- аттестационный лист по итогам прохождения производственной

практики; 

- индивидуальное задание на практику для студента

- характеристика. Итогом практики является дифференцированный за-

чет, который выставляется руководителем практики от учреждения на осно-

вании: - наблюдений за работой практиканта; - выполнения индивидуального 

задания; - качества отчета по программе практики; - предварительной оценки 

руководителя практики от организации - базы практики; - характеристики, 

составленной руководителем практики от организации. Результаты прохож-

дения производственной практики учитываются при итоговой аттестации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели или ма-

стера производственного обучения, а также работники предприя-

тий/организаций - баз практики. Мастера производственного обучения, осу-

ществляющие руководство практикой обучающихся, должны иметь квали-

фикационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматрива-

ет ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по про-

филю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных орга-

низациях не реже 1 - го раза в 3 года. Реализация программы производствен-

ной практики осуществляется преподавателями профессионального цикла, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю профессиональ-

ного модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей професси-

ональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных органи-

зациях не реже 1 раза в 3 года. Руководители практики и руководители-

наставники от организации являются руководителями структурных подраз-

делений и ведущими квалифицированными специалистами по профилю спе-

циальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

По результатам практики руководителями практики от Филиала и 

предприятия/организации формируется аттестационный лист, со-держащий 

сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных 
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компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению профес-

сиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник прак-

тики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается руководителем практики от Филиала и предприя-тия/

организации. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых докумен-

тами соответствующих предприятий/организаций.  

Практика завершается зачетом при условии положительного аттестаци-

онного листа по практике руководителей практики от Филиала и 

предприятия/организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики руководителя 

организации на обуча-ющегося по освоению общих компетенций в период 

прохождения практики; полноты и своевременности предоставления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на 

практику.  

Результаты прохождения практики представляются обучающимися ру-

ководителю практики и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации.  

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.1 Подбирать наибо-

лее оптимальные решения 

из строительных кон-

струкций и материалов, 

разрабатывать узлы и де-

тали конструктивных эле-

ментов зданий и сооруже-

ний в соответствии с 

условиями эксплуатации и 

назначениями; 

- обоснование выбора строительных

материалов конструктивных элемен-

тов ограждающих конструкций;
- обоснование выбора глубины зало-

жения фундамента в зависимости от

вида грунта;
- обоснование выбора строительных

конструкций для разработки строи-

тельных чертежей;

- выполнение теплотехнического

расчета ограждающих конструкций;

- проектирование типовых узлов.

- оценка за выпол-

нение практической

работы;

- экспертная оценка

в рамках практики;

- решение ситуаци-

онных задач.

ПК 1.2 Выполнять расчеты 

и конструирование строи-

тельных конструкций; 

- обоснование выбора конструкции в

соответствии с расчетом действую-

щих нагрузок;

- построение расчетной схемы по

конструктивной схеме;

- выполнение статического расчета

конструкций, проверка их несущей

способности

- оценка за выпол-

нение практической

работы;

- решение ситуаци-

онных задач.
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Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 1.3 Разрабатывать ар-

хитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

средств автоматизирован-

ного проектирования; 

- выполнение проектной документа-

ции в соответствии с ЕСКД;

выполнение чертежей планов, фаса-

дов, разрезов, узлов генпланов граж-

данских и промышленных зданий с

использованием информационных

технологий

- оценка за выпол-

нение

практической рабо-

ты;

- решение ситуаци-

онных задач.

ПК 1.4 Участвовать в раз-

работке проекта произ-

водства работ с примене-

нием информационных 

технологий. 

- определение номенклатуры и осу-

ществление расчета объемов (количе-

ства) и графика поставки строительных

материалов, конструкций, изделий,

оборудования и других видов матери-

ально-технических ресурсов в соответ-

ствии с производственными заданиями

и календарными планами производства

строительных работ на объекте капи-

тального строительства;

- разработка графиков эксплуатации

(движения) строительной техники, ма-

шин и механизмов в соответствии с

производственными заданиями и ка-

лендарными планами производства

строительных работ на объекте капи-

тального строительства;

- выполнение расчетов линейных и се-

тевых графиков, проектирования стро-

ительных генеральных планов;

- разработка графиков потребности в

основных строительных машинах,

транспортных средствах и в кадрах

строителей по основным категориям;

- выполнение строительных чертежей

применением информационных тех-

нологий;

- выполнение графического обозначе-

ния материалов и элементов конструк-

ций;

- соблюдение требований нормативно-

технической документации при оформ-

ление строительных чертежей;

- определение состава и расчёта показа-

телей использования трудовых и мате-

риально-технических ресурсов;

- заполнение унифицированных форм

плановой документации распределения

ресурсов при производстве строитель-

ных работ;

- определение перечня необходимого

обеспечения работников бытовыми и

- оценка за выпол-

нение практической

работы;

- решение ситуаци-

онных задач.
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Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

санитарно-гигиеническими помеще-

ниями; 

- составление и описание работ, специ-

фикаций, таблиц и другой технической

документации для разработки линей-

ных и сетевых графиков производства

работ;

- разработка и согласование календар-

ных планов производства строитель-

ных работ на объекте капитального

строительства;

- разработка карт технологических и

трудовых процессов;

- соблюдение технологической после-

довательности производства работ и

требований охраны труда, техники без-

опасности на объекте капитального

строительства

ПК 2.1 Выполнять подго-

товительные работы на 

строительной площадке; 

- правильность изложения основного

содержания и определения назначения

проектно-технологической документа-

ции, сопровождающей организацион-

но-техническую подготовку строитель-

ства;

- правильность изложения основных

понятий и положений строительного

производства: строительная продукция,

участники строительства и их функции,

строительные процессы и работы, ме-

тоды определения видов и сложности

работ, строительные рабочие профес-

сии, специальности, квалификация, ор-

ганизация труда, организация рабочего

места, фронт работ, захватка, делянка,

техническое и тарифное нормирование;

- правильность и техничность выпол-

нения работ по созданию геодезиче-

ской разбивочной основы, переноса

проекта «в натуру» и разбивке котлова-

на, соблюдение правил работы с геоде-

зическими инструментами, точность

снятия отсчетов,

- соблюдение последовательности выпол-

нения работ в соответствии с действую-

щей нормативной документацией;

- аргументированность распределения

строительных машин и средств малой

механизации по типам, назначению и

видам выполняемых работ;

- оценка за выпол-

нение

практической рабо-

ты;

- экспертная оценка

в рамках практики
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Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

- аргументированность выбора машин

и механизмов для проведения подгото-

вительных работ;

обоснованность выбора внеплощадоч-

ных работ в зависимости от местных

условий;

- обоснованность выбора работ по

освоению строительной площадки и их

выполнению в соответствии с требова-

ниями нормативных технических до-

кументов, определяющих состав и по-

рядок обустройства строительной пло-

щадки;

ПК 2.2 Выполнять строи-

тельно-монтажные, в том 

числе отделочные работы 

на объекте капитального 

строительства; 

- правильность изложения основного

содержания и определения  назначе-

ния нормативных технических доку-

ментов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных

работ на объекте капитального стро-

ительства,

- аргументированность выбора ма-

шин и средств малой механизации в

зависимости от вида строительно-

монтажных, в том числе отделочных

работ;

- обоснованность выбора нормоком-

плекта в зависимости от вида строи-

тельно-монтажных работ, правиль-

ность организации рабочего места в

соответствии с технологическими

картами на выполняемые виды работ;

- правильность определения перечня

работ по обеспечению участка про-

изводства строительных работ;

- правильность изложения технологии,

видов и способ устройства систем элек-

трохимической защиты и технологии

катодной защиты катодной, основных

понятий и терминов, правил и порядка

наладки, регулирования контрольно-

измерительных инструментов, обору-

дования электрохимической защиты;

- точность определения величины

прямых и косвенных затрат в составе

сметной, плановой, фактической се-

бестоимости строительных работ,

правильность составления объектной

сметы и сводного сметного расчета

на основе современной утвержден-

-экспертная оценка в

рамках производ-

ственной практики;

-оценка за выполне-

ние практических

работ;

-решение ситуаци-

онных задач.
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Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ной нормативной базы и соблюдения 

методических рекомендаций по со-

ставлению сметной документации; 

ПК 2.3 Проводить опера-

тивный учет объемов вы-

полняемых работ и расхо-

да материальных ресур-

сов; 

- правильность изложения назначе-

ния, основного содержания и требо-

ваний нормативных технических до-

кументов по ведению исполнитель-

ной документации, в том числе к по-

рядку приёмки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияю-

щих на безопасность объекта;  

- правильность выполнения обмер-

ных работ: обоснованность выбора 

их состав, методов проведения и ин-

струментов, соблюдение порядка 

проведения работ, точность выпол-

нения обмерных чертежей в соответ-

ствии с требованиями нормативной 

документации, соблюдение требова-

ний техники безопасности; 

- правильность определения расхода 

строительных материалов, изделий и 

конструкций на выполнение работ, 

правильность составления ведомости 

расхода материалов и конструкций и 

их списание, обоснованность исполь-

зования нормативов при выборе 

форм документов и их оформления 

по установленным требованиям; 

- соответствие приёмки и хранения 

строительных материалов и кон-

струкций;  

- рациональность методов визуально-

го и инструментального контроля ко-

личества и объёмов поставляемых 

материалов; 

- правильность оформления заявки и 

выбора требуемой форму документа 

и информацию о потребности в стро-

ительных материалах и конструкци-

ях; 

-экспертная оценка в 

рамках производ-

ственной практики; 

- оценка за выпол-

нение практических 

работ; 

- решение ситуаци-

онных задач. 

ПК 2.4 Осуществлять ме-

роприятия по контролю 

качества выполняемых 

работ и расходуемых ма-

териалов; 

- правильность изложения основных 

терминов и понятий; 

- точность и своевременность выпол-

нения работы геодезического сопро-

вождения выполняемых технологи-

ческих операций в соответствии с 

нормативными и техническими до-

кументами согласно геодезическому 

- оценка за выпол-

нение практических 

работ; 

- решение ситуаци-

онных задач. 
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Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

контролю установки конструктивных 

элементов зданий и сооружений в 

проектное положение и составленной 

исполнительной документации; 

- соблюдение организации и техноло-

гии выполнения строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального стро-

ительства; 

- соблюдение последовательности вы-

полнения операций при производстве 

работ, правил, требований техники без-

опасности в соответствии нормативными 

документами, правильность и технич-

ность выполненных работ согласно тре-

бованиям карт операционного контроля 

качества; 

- правильность изложения правил опреде-

ления объемов строительных работ; 

- правильность и обоснованность приме-

нения по назначению основной дей-

ствующей сметно-нормативной базы 

строительства;  

правильность калькуляции сметной, пла-

новой, фактической себестоимости; 

- точность определения величины 

прямых и косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, фактической се-

бестоимости строительных работ, 

правильность составления объектной 

сметы и сводного сметного расчета 

на основе современной утвержден-

ной нормативной базы и соблюдения 

методических рекомендаций по со-

ставлению сметной документации; 

- правильность изложения особенно-

стей производства строительных ра-

бот на опасных, технически сложных 

и уникальных объектах капитального 

строительства, норм по защите от 

коррозии опасных производственных 

объектов, понятий и терминов меж-

государственных и отраслевых стан-

дартов; 

- правильность изложения новых 

технологии в строительстве;  

ПК 3.1 Осуществлять опе-

ративное планирование 

деятельности структурных 

- планирование последовательности 

выполнения производственных про-

цессов с учетом эффективного ис-

- экспертная оценка 

в рамках производ-

ственной практики; 
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Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

подразделений при прове-

дении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, 

текущего ремонта и ре-

конструкции строитель-

ных объектов, 

пользования имеющихся в распоря-

жении ресурсов;  

- оформление заявки обеспечения 

производства строительно-

монтажных работ материалами, кон-

струкциями, механизмами, авто-

транспортом, трудовыми ресурсами;  

- оформление производственных за-

даний; 

- использование научно-технических 

достижений, опыт организации стро-

ительного производства. 

- оценка за выпол-

нение практических 

работ; 

- решение ситуаци-

онных задач. 

ПК 3.2 Обеспечивать ра-

боту структурных подраз-

делений при выполнении 

производственных задач 

- использование нормативных доку-

ментов, определяющих права, обязан-

ности и ответственность руководите-

лей и работников; 

- расстановку бригад и не входящих в 

их состав отдельных работником на 

участке; 

- определение производственных за-

даний; 

- выдача и распределение  производ-

ственных заданий между исполнителя-

ми работ (бригадами и звеньями)  

-деление фронт работ на захватки и 

делянки; 

- закрепление объемов работ за бри-

гадами; 

-организация выполнения работ в со-

ответствии графиками и сроками 

производства работ; 

- обеспечение работников  инстру-

ментами, приспособлениями, сред-

ствами малой механизации, транспор-

том, спец одеждой, защитными сред-

ствами; 

- обеспечение условий для освоения и 

выполнения рабочими установленных 

норм выработки. 

- оценка за результат 

практических работ; 

- экспертная оценка 

в рамках технологи-

ческой практики; 

ПК 3.3 Обеспечивать ве-

дение текущей и исполни-

тельной документации по 

выполняемым видам 

строительных работ; 

- подготовка документов для оформ-

ления разрешений и допусков для 

производства строительно-

монтажных работ; 

- составление заявки на финансиро-

вание на основе первичной учетной 

документации; 

- разработка исполнительно-

техническую документацию по вы-

полненным строительно-монтажным 

- оценка за результат 

практических работ 

и технологической 

практики  
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Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

работам 

ПК 3.4 Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделе-

ний; 

- организация оперативного учета вы-

полнения производственных заданий;  

- оформление документов по учету рабо-

чего времени, выработки, простоев; 

- использование действующего  по-

ложения по оплате труда работников 

организации (нормы и расценки на 

выполненные работы); 

- формы и методы стимулирования 

коллективов и работников. 

- оценка за результат  

выполнения курсо-

вых проектов и тех-

нологической прак-

тики 

ПК 3.5 Обеспечить со-

блюдение требований 

охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

защиту окружающей сре-

ды при выполнении стро-

ительно-монтажных ра-

бот, в том числе отделоч-

ных работ, ремонтных ра-

бот и работ по рекон-

струкции и эксплуатации 

строительных объектов. 

- использование основных норматив-

ных документов по охране труда и 

охране окружающей среды; 

- разработка мероприятий по предот-

вращению производственного трав-

матизма; 

- оформление исполнительной доку-

ментации в соответствии с норма-

тивными документами; 

аттестация рабочего места; 

- проведение анализа травмоопасных и 

вредных для здоровья производств; 

- обеспечение соблюдения  рабочими 

требований по охране труда и 

техники безопасности на рабочих 

местах 

- ведение надзора за правильным и 

безопасным использованием 

технических средств на строительной 

площадке; 

- оценка за выпол-

нение практических 

работ; 

- экспертная оценка 

в рамках производ-

ственной практики; 

- решение ситуаци-

онных задач. 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

- разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 

- назначение зданий на капитальный 

ремонт; 

- подготовка и анализ технической доку-

ментации для капитального ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

- составление графиков проведения 

ремонтных работ; 

- принятие в эксплуатацию капиталь-

но отремонтированных зданий. 

- оценка за выпол-

нение практических 

работ; 

- экспертная оценка 

в рамках професси-

ональной  практики; 

- решение ситуаци-

онных задач 

ПК 4.2. Выполнять меро-

приятия по технической 

эксплуатации конструк-

ций и инженерного обо-

рудования зданий 

- разработка мероприятий по техни-

ческой эксплуатации зданий, их со-

став и содержание; 

- применение аппаратуры, приборов 

и методов контроля состояния и 

свойств материалов и конструкций 

- оценка за выпол-

нение практических 

работ;-  

-экспертная оценка в 

рамках производ-

ственной практики 
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Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

при обследовании зданий. 

ПК 4.3. Принимать уча-

стие в диагностике техни-

ческого состояния кон-

структивных элементов 

эксплуатируемых зданий, 

в том числе отделки внут-

ренних и наружных по-

верхностей конструктив-

ных элементов эксплуати-

руемых зданий 

-диагностика технического состояния 

конструктивных элементов эксплуати-

руемых зданий и сооружений; 

- определение сроков службы эле-

ментов здания; 

- установление и устранение причин, 

вызывающих неисправности техни-

ческого состояния конструктивных 

элементов и инженерного оборудо-

вания зданий; 

- выполнение обмерных работ; 

- проведение гидравлических испы-

таний систем инженерного оборудо-

вания; 

- чтение схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

оценка за результат 

практических работ 

и производственной 

практики 

ПК 4.4. Осуществлять ме-

роприятия по оценке тех-

нического состояния и ре-

конструкции зданий 

- оценка технического состояния 

конструкций зданий и конструктив-

ных элементов; 

- оценка технического состояния ин-

женерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового обо-

рудования зданий; 

- ведение журнала наблюдений; 

- заполнение журналов технических 

осмотров и составление актов по ре-

зультатам осмотра; 

- выполнение чертежей усиления 

различных элементов здания. 

- оценка за выпол-

нение 

практической рабо-

ты; 

- экспертная оценка 

в рамках практики 

ПК 5.2 Окрашивать по-

верхности различными 

малярными составами 

- аргументированность и полнота 

объяснения используемых методов 

производства работ с учетом сложно-

сти отделываемой поверхности; 

- правильность выполнения техноло-

гических операций при производстве 

работ; 

- демонстрация способов экономии 

расхода строительных материалов 

при отделке  поверхностей различной 

степени сложности. 

- оценка за выпол-

нение 

практической рабо-

ты; 

- экспертная оценка 

в рамках практики 

ПК 5.3 Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей 

- правильность оценки необходимо-

сти выполнения ремонтных работ, 

устранения дефектов отделанных по-

верхностей; 

- аргументированность  выбора и 

полнота объяснения используемых 

видов материалов для ремонтных ра-

бот; 

- оценка за выпол-

нение 

практической рабо-

ты; 

- экспертная оценка 

в рамках практики 
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Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

- точность, аккуратность выполнения 

ремонтных работ; 

-активность, инициативность в про-

цессе производственной практики. 

ПК 5.4 Знать и выполнять 

работы в соответствии с 

техникой безопасности по 

данным видам работ 

- грамотность использование основ-

ных нормативных документов по 

охране труда, окружающей среды, 

безопасности жизнедеятельности; 

- полнота анализа травмоопасных, 

вредных факторов в сфере професси-

ональной деятельности; 

-обоснованность выбора безопасных 

методов производства работ с целью 

предотвращения  производственного 

травматизма. 

- оценка за выпол-

нение 

практической рабо-

ты; 

- экспертная оценка 

в рамках практики 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволить проверять у обучающихся не только сформированность професси-

ональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечиваю-

щих их умений. 
 

Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач профессио-

нальной деятельности 

применительно к различ-

ным контекстам; 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества 

Наблюдение и оценка за 

деятельностью студен-

тов при выполнении ра-

бот в процессе освоения 

профессиональных мо-

дулей. 

Оценка эффективности 

и качества выполнения 

заданий в ходе прохож-

дения учебной практи-

ки, выполнения индиви-

дуального задания на 

практику. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач про-

фессиональной деятельно-

сти; 

- оперативность поиска и использо-

вания информации, необходимой 

для качественного выполнения 

профессиональных задач,  

- широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК 3. Планировать и реа-

лизовывать собственное 

профессиональное и лич-

ностное развитие; 

- демонстрация  ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы 
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Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно вза-

имодействовать с коллега-

ми, руководством, клиента-

ми; 

- конструктивность взаимодействия 

с обучающимися, преподавателями 

и руководителями практики в ходе 

обучения и при решении професси-

ональных задач. 

- четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или вы-

полнении задания в группе 

- соблюдение норм профессиональ-

ной этики при работе в команде. 

- построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуа-

ции общения, особенностей группы 

и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации 

ОК 5. Осуществлять уст-

ную и письменную комму-

никацию на государствен-

ном языке Российской Фе-

дерации с учетом особен-

ностей социального и 

культурного контекста; 

- грамотность устной и письменной 

речи, 

- ясность формулирования и изло-

жения мыслей 

ОК 6. Проявлять граждан-

ско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осо-

знанное поведение на ос-

нове традиционных обще-

человеческих ценностей; 

- описывать значимость своей про-

фессии (специальности) 

ОК 7. Содействовать со-

хранению окружающей 

среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситу-

ациях; 

- соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

- применение направлений ресур-

сосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по специаль-

ности 

ОК 8. Использовать сред-

ства физической культуры 

для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе 

профессиональной дея-

тельности и поддержания 

необходимого уровня фи-

зической подготовленно-

сти; 

- использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; 

- применение рациональных прие-

мов двигательных функций в про-

фессиональной деятельности;  

- пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения характер-

ными для данной специальности 

ОК 9 Использовать инфор-

мационные технологии в 

профессиональной дея-

- применение средств информаци-

онных технологий для решения 

профессиональных задач;  
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Результаты 

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели  

оценки результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

тельности; - использование современного об-

щего и специализированного про-

граммного обеспечения при реше-

нии профессиональных задач. 

ОК 10 Пользоваться профес-

сиональной документацией на 

государственном и иностран-

ном языках 

- понимать общий смысл четко произ-

несенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

- понимать тексты на базовые про-

фессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

- кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планиру-

емые); 

- писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересую-

щие профессиональные темы 

- использование в профессиональ-

ной деятельности необходимой 

технической документации 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, пла-

нировать предприниматель-

скую деятельность в профес-

сиональной сфере 

- использование законодательных и 

нормативно-правовых актов при 

планировании предприниматель-

ской деятельности  в строительной 

отрасли  

– планирование предприниматель-

скую деятельность в профессио-

нальной сфере 
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