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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1.

Область применения программы

Программа производственной

практики (преддипломной) является

частью основной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии
с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений», в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
ПМ. 01. Участие в проектировании зданий и сооружений;
ПМ .02. Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов;
ПМ. 03. Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции
зданий и сооружений;
ПМ. 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов;
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.2.

Выполнять расчеты и конструирование строительных

ПК 1.3.

Разрабатывать

архитектурно-строительные

чертежи

с

использованием средств автоматизированного 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 капитального строительства;

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расходов материальных ресурсов;
ПК

2.4.

Осуществлять

мероприятия

по

контролю

качества

выполняемых работ и расходуемых материалов
ПК.3.1.

Осуществлять

оперативное

планирование

деятельности

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции
строительных объектов,
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при
выполнении производственных задач;
ПК

3.3.

Обеспечивать

ведение

текущей

и

исполнительной

документации по выполняемым видам строительных работ;
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений;
ПК

3.5.

безопасности

Обеспечивать

соблюдение

жизнедеятельности

и

защиту

требований

охраны

окружающей

труда,

среды

при

выполнении строительно-монтажных, 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.

1.2. Цели производственной практики (преддипломной):
Преддипломная практика направлена на углубление обучающимся
первоначального

профессионального

опыта,

развитие

общих

и

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной
трудовой деятельности, а также на подготовку дипломной работы в
организациях различных организационно-правовых форм.
В

результате

освоения

программы

производственной

практики

(преддипломной) обучающийся должен:
уметь:


читать проектно-технологическую документацию;



пользоваться компьютером с применением специализированного

программного обеспечения;


определять глубину заложения фундамента;



выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;



подбирать

строительные

конструкции

для

разработки

архитектурно-строительных чертежей;


выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;



строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;



выполнять статический расчет;



проверять несущую способность конструкций;



подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;



выполнять расчеты соединений элементов конструкции;



читать проектно-технологическую документацию;



пользоваться компьютером с применением специализированного

программного обеспечения;


определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов

(количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций,
изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в

соответствии с производственными заданиями и календарными планами
производства строительных работ на объекте капитального строительства;


разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной

техники, машин и механизмов в соответствии с производственными
заданиями и календарными планами производства строительных работ на
объекте капитального строительства;


определять состав и расчёт показателей использования трудовых

и материально-технических ресурсов;

заполнять

унифицированные

формы

плановой

документации

распределения ресурсов при производстве строительных работ; - определять
перечень необходимого обеспечения работников бытовыми и санитарногигиеническими помещениями.
 читать проектно-технологическую документацию;
 осуществлять

планировку

и

разметку

участка

производства

строительных работ на объекте капитального строительства;
 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом
производства работ;
 осуществлять

документальное

сопровождение

производства

строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных
работ); осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический)
контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки
объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных
сетей;
 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций
в соответствии с нормативно-технической документацией; формировать и
поддерживать
(приходу,

систему

расходу)

учетно-отчетной

документации

материально-технических

ресурсов

по

движению
на

складе;

распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению,
видам выполняемых работ;
 проводить обмерные работы;
 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том
числе и отделочных работ;
 осуществлять

документальное

оформление

заявки,

приемки,

распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки,
ведомости расхода и списания материальных ценностей);
 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и
защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального
контроля; определять перечень работ по обеспечению безопасности участка
производства строительных работ;
 вести операционный контроль технологической последовательности
производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ,
устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ
в соответствии с нормативно-технической документацией;
 осуществлять

документальное

сопровождение

результатов

операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля
качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки
ответственных

конструкций);

калькулировать

сметную,

плановую,

фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной
документации;
 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной,
плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе
утвержденной

документации;

оформлять

периодическую

отчетную

документацию по контролю использования сметных лимитов
- планировать последовательность выполнения производственных процессов
с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
-оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных

работ

материалами,

конструкциями,

механизмами,

автотранспортом,

трудовыми ресурсами;
-определять содержание учредительных функций на каждом этапе
производства;
-составлять предложения
комплектованию

по

количественного

повышению

разрядов

работникам,

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
правовыми и нормативными документами;
-организовывать оперативный учет выполнения производственных
заданий;
-оформлять документы по учету рабочего времени, выработки,
простоев;

-пользоваться основными нормативными документами 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;
 Проверять техническое состояние конструктивных элементов,
элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем
инженерного оборудования общего имущества жилого здания;

пользоваться современным диагностическим оборудованием для
выявления скрытых дефектов;
 оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций;
 проводить постоянный анализ технического состояния
инженерных элементов и систем инженерного оборудования;
 владеть методологией визуального осмотра конструктивных
элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков
повреждений и их количественной оценки;

владеть
методами
инструментального
обследования
технического состояния жилых зданий;
 использовать
инструментальный
контроль
технического
состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления
неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов
работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания;

организовывать внедрение передовых методов и приемов труда;

 определять необходимые виды и объемы работ для
восстановления
эксплуатационных
свойств
элементов
внешнего
благоустройства;

подготавливать документы, относящиеся к организации
проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству;
 составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по
отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей
элементов здания;

составлять планы-графики проведения различных видов работ
текущего ремонта;

организовывать взаимодействие между всеми субъектами
капитального ремонта;
 проверять и оценивать проектно-сметную документацию на
капитальный ремонт, порядок ее согласования;

составлять техническое задание для конкурсного отбора
подрядчиков;

планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтнореконструктивные мероприятия;

осуществлять контроль качества проведения строительных работ
на всех этапах;

определять необходимые виды и объемы ремонтностроительных работ для восстановления эксплуатационных свойств
элементов объектов;

оценивать и анализировать результаты проведения текущего
ремонта;
 подготавливать документы, относящиеся к организации
проведения и приемки работ по ремонту.

Знать:
- методы визуального и инструментального обследования;
- правила и методы оценки физического износа конструктивных
элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и
систем инженерного оборудования жилых зданий;

-

основные

безопасности

при

методы

усиления

проведении

конструкций;

обследований

правила

технического

техники
состояния

элементов зданий;
- пособие по оценке физического износа жилых и общественных
зданий; положение по техническому обследованию жилых зданий; правила и
нормы технической эксплуатации жилищного фонда;
-

обязательные

для

соблюдения

стандарты

и

нормативы

предоставления жилищно-коммунальных услуг;
- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при
осуществлении технической эксплуатации;
- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества
многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего ремонта;
- перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность
работ текущего ремонта;
- оценку качества ремонтно-строительных работ;
- методы и технологию проведения ремонтных работ;
- нормативные правовые акты, другие нормативные и методические
документы,

регламентирующие

производственную

деятельность

в

соответствии со спецификой выполняемых работ.
- виды и свойства основных строительных материалов, изделий и
конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и
звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых
помещений, антивандальной защиты;


конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений

конструкций зданий;


принципы проектирования схемы планировочной организации

земельного участка;



международные стандарты по проектированию строительных

конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIMтехнологии);


способы

и

методы

планирования

строительных

работ

(календарные планы, графики производства работ);


виды и характеристики строительных машин, энергетических

установок, транспортных средств и другой техники;


требования

нормативных

правовых

актов

и

нормативных

технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной
документации;


в

составе

проекта

организации

строительства

ведомости

потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и
оборудовании,

методы

расчетов

линейных

и

сетевых

графиков,

проектирования строительных генеральных планов;


графики потребности в основных строительных машинах,

транспортных средствах и в кадрах строителей по основным категориям;


особенности выполнения строительных чертежей;



графические обозначения материалов и элементов конструкций;



требования

нормативно-технической

документации

на

оформление строительных чертежей;

общего

требования к элементам конструкций здания, помещения и
имущества

многоквартирных

жилых

домов,

обусловленных

необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям
инвалидов;


требования

нормативных

технических

документов,

определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки;


требования

нормативных

технических

документов

к

производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на
объекте капитального строительства;



технологии производства строительно-монтажных работ; в том

числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и
антивандальной защите;


технологии,

виды

и

способы

устройства

систем

электрохимической защиты; технологии катодной защиты объектов;


содержание и основные этапы выполнения геодезических

разбивочных работ;


- методы визуального и инструментального контроля качества и

объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов;


- правила транспортировки, складирования и хранения различных



материально-технических ресурсов;



требования нормативной технической и проектной документации

видов

к составу и качеству производства строительных работ на объекте
капитального строительства;


методы определения видов, сложности и объемов строительных

работ и производственных заданий;


требования

нормативной

технической

и

технологической

документации составу и содержанию операционного контроля строительных
процессов

и

(или)

производственных

операций

при

производстве

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;


требования законодательства Российской Федерации к порядку

приема-передачи законченных объектов капитального строительства и
этапов комплексов работ;


требования нормативных технических документов к порядку

приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на
безопасность объекта капитального строительства;



методы

и

средства инструментального

контроля качества

результатов производства строительно-монтажных, в том числе отделочных
работ;


технические условия и национальные стандарты на принимаемые

работы;


особенности производства строительных работ на опасных,

технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;


нормы по защите от коррозии опасных производственных

объектов, а также межгосударственные и отраслевые стандарты;


правила и порядок наладки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты;

изделия

порядок оформления заявок на строительные материалы,
и

конструкции,

оборудование

(инструменты,

инвентарные

приспособления), строительную технику (машины и механизмы);


схемы

операционного

контроля

качества

строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ;


рациональное применение строительных машин и средств малой

механизации;


правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;



современную

методическую

и

сметно-нормативную

базу

ценообразования в строительстве;


правила ведения исполнительной и учетной документации при

производстве строительных работ;


порядок составления внутренней отчетности по контролю

качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;


методы

и

средства

производства


строительных работ;

устранения

дефектов

результатов



методы профилактики дефектов систем защитных покрытий;



перспективные организационные, технологические и технические

решения в области производства строительных работ;


основания и порядок принятия решений о консервации

незавершенного объекта капитального строительства;


состав

работ

по

консервации

незавершенного

объекта

капитального строительства и порядок их документального оформления.
 методы визуального и инструментального обследования;
 правила и методы оценки физического износа конструктивных
элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и
систем инженерного оборудования жилых зданий;
 основные методы усиления конструкций;
 правила

техники

безопасности

при

проведении

обследований

технического состояния элементов зданий;
 пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий;
 положение по техническому обследованию жилых зданий;
 правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;
 обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления
жилищно-коммунальных услуг;
 основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при
осуществлении технической эксплуатации;
 организацию и планирование текущего ремонта общего имущества
многоквартирного дома;
 нормативы продолжительности текущего ремонта;
 перечень работ, относящихся к текущему ремонту;
 периодичность работ текущего ремонта;
 оценку качества ремонтно-строительных работ;
 методы и технологию проведения ремонтных работ;

нормативные правовые акты, другие нормативные и методические
документы, регламентирующие производственную
иметь практический опыт:


подбора строительных конструкций и материалов;



разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий;



разработки архитектурно-строительных чертежей; выполнения

расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований;


составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой

технической документации для разработки линейных и сетевых графиков
производства работ;


разработки и согласования календарных планов производства

строительных работ на объекте капитального строительства;

-

разработки карт технологических и трудовых процессов.
подготовке

строительной

площадки,

участков

производств

строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями
технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды;
-

определении

перечня

работ

по

обеспечению

безопасности

строительной площадки;
организации и выполнении производства строительно-монтажных, в
том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и
антивандальной защите на объекте капитального строительства;
- определении потребности производства строительно-монтажных
работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства
в материально-технических ресурсах;
- оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении
материально-технических ресурсов для производства строительных работ;
- контроле качества и объема количества материально-технических
ресурсов для производства строительных работ;

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер,
направленных

на

исправление

дефектов

результатов

однотипных

строительных работ;
-

составлении

калькуляций

сметных

затрат

на

используемые

материально-технические ресурсы;
- составлении первичной учетной документации по выполненным
строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении
строительной организации;
- представлении для проверки и сопровождении при проверке и
согласовании

первичной

учетной

документации

по

выполненным

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам;
- контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия
результатов строительных работ требованиям нормативных технических
документов и условиям договора строительного подряда;
- планировании и контроле выполнения мер, направленных на
предупреждение

и

устранение

причин

возникновения

отклонений

результатов выполненных строительных работ от требований нормативной
технической, технологической и проектной документации
- сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в
области строительства;
- оперативном планировании производства строительно-монтажных, в
том числе отделочных работ, и производственных заданий на объекте
капитального строительства;
- обеспечении деятельности структурных подразделений;
-

согласовании

календарных

планов

производства

строительных работ;
- контроле деятельности структурных подразделений;

однотипных

- обеспечении соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности

и

защиты

окружающей

среды

при

выполнении

строительных работ на объекте капитального строительства;
- проведении инструктажа работникам по правилам охраны труда и
требованиям пожарной безопасности;
планировании

-

и

контроле

выполнения

и

документального

оформления инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны
труда и пожарной безопасности;
- подготовке участков производства работ и рабочих мест для
проведения специальной оценки условий труда;
- контроле соблюдения на объекте капитального строительства
требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды.


проведении

технических

осмотров

общего

имущества

(конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной
эксплуатации;


проведении

работ

по

санитарному

содержанию

общего

имущества и придомовой территории;


контроле

санитарного

содержания

общего

имущества

и

придомовой территории;


разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;



оценке физического износа и контроле технического состояния

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;


проведении текущего ремонта;



участии в проведении капитального ремонта;



контроле качества ремонтных работ.

1.3 Задачи производственной практики (преддипломной):

1. Закрепление и углубление в производственных условиях знаний и
умений, полученных студентами при изучении общепрофессиональных
дисциплин
2. Закрепление и углубление в производственных условиях знаний и
умений, полученных обучающимися при изучении профессиональных
модулей
3. Получение первичных профессиональных умений по специальности,
приобретение опыта организационной работы.
4. Использование теоретических знаний при освоении функциональных
обязанностей по отдельным должностям.
5. Ознакомление непосредственно на предприятиях с передовой
организацией труда и экономикой производства.
6. Комплексное применение специальных знаний при решении
конкретных
разработки

технических
технических

задач,
проблем,

привлечение
в

том

современных

числе

новейших

средств
методов

исследования, средств вычислительной техники.
7.

Сбор

конструкторско-технологического

материала

по

теме

выпускной работы (диплома).
8. Технические расчёты по сравнительным вариантам с целью выбора
наиболее целесообразного и экономичного из них.
9. Логическое и расчетное обоснование всех принимаемых технических
решений.
10. Грамотное графическое и словесное выражение технических
понятий и идей.
11. Самостоятельная организация этапов выполнения выпускной
работы (диплома) во времени для качественного завершения его в
установленный срок.

Преддипломная

практика

должна

способствовать

подготовке

квалифицированных специалистов, способных осуществлять выполнение
поставленных задач и развивать строительное производство.
1.4. Количество часов на освоение программы производственной
практики (преддипломной)
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку

Объем часов

Всего

144
Дифференцированный
зачет

Текущая аттестация
2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ).
В

результате

прохождения

производственной

практики

(преддипломной) обучающиеся осваивают общие и профессиональные
компетенции.
Общие компетенции (ОК)
ОК

1.

Выбирать

способы

решения

задач

профессиональной

деятельности применительно к различным контекстам
ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие
ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать
с коллегами, руководством, клиентами
ОК5.

Осуществлять

устную

и

письменную

коммуникацию

на

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей
социального и культурного контекста

ОК7.

Содействовать

сохранению

окружающей

среды,

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления

здоровья

в

процессе

профессиональной

деятельности

и

поддержания необходимого уровня физической подготовленности
ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК10.

Пользоваться

профессиональной

документацией

на

государственном и иностранном языках
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Профессиональные компетенций (ПК):
ПК 1.1.

Подбирать

наиболее

оптимальные

решения

из

строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали
конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями
эксплуатации и назначениями
ПК 1.2.

Выполнять расчеты и конструирование строительных

ПК 1.3.

Разрабатывать

архитектурно-строительные

чертежи

с

использованием средств автоматизированного 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 капитального строительства;
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расходов материальных ресурсов;
ПК

2.4.

Осуществлять

мероприятия

выполняемых работ и расходуемых материалов

по

контролю

качества

ПК.3.1.

Осуществлять

оперативное

планирование

деятельности

структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции
строительных объектов,
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при
выполнении производственных задач;
ПК

3.3.

Обеспечивать

ведение

текущей

и

исполнительной

документации по выполняемым видам строительных работ;
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений;
ПК

3.5.

безопасности

Обеспечивать

соблюдение

жизнедеятельности

и

защиту

требований

охраны

окружающей

труда,

среды

при

выполнении строительно-монтажных, 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.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

№
п/п

Тематика
практики

Задания для выполнения
по месту прохождения
практики

1

Вводный
инструктаж,
знакомство с
базой практики
Общее
ознакомление с
организацией.
Организационно
-правовые
основы
проектной
организации

Инструктаж по технике
безопасности и
распределение по рабочим
местам.
Устав предприятия. Виды
деятельности в соответствии
с лицензией.
Основные задачи,
виды деятельности (услуги)
предприятия.

3

Структура
проектной
организации

труд
оемк
ость,
час
6

Реализу
емые
компет
енции
ОК 1-11

Формы контроля в
отчете

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического опыта
при освоении
компетенции практики

Организационная
структура и взаимодействие
подразделений (служб)
кадровый состав,
квалификация.
Подразделения, их
деятельность и
функциональные
обязанности.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического опыта
при освоении
компетенции практики

4

Изучение
Структура и состав
работы ведущего архитектурно-строительного
отдела.
отдела. Должностные
инструкции ИТР.
Организация работы внутри
подразделения.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического опыта
при освоении
компетенции практики

5

Работа дублером
техника

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.1-

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения

2

Стадии проектирования

Собеседование

3.5
ПК 4.14.4

практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

6

Работа дублером Состав проектной
техника
документации.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

7

Работа дублером Правила
оформления
техника
рабочей
документации
архитектурных
и
конструктивных решений

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

8

Работа дублером Нормативная и справочная
техника
литература для оформления
проектной документации

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

9

Работа дублером
Порядок выдачи задания
техника
на проектирование.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

10

Работа дублером
Контроль за выполнением
техника
заданий в стадии проектной
документации и в стадии
проектной разработки

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

11

Работа дублером
Организация системы
техника
контроля качества
выполнения работ.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

12

Работа дублером
техника

Чтение чертежей, анализ
оформления, указание
ссылок на нормативные
документы.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

13

Работа дублером
техника

Работа
с
нормативной
литературой.
Подбор
фундаментных
плит
и
стеновых блоков.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

14

Работа дублером
техника

Работа с нормативной
литературой. Оформление
спецификации
на
фундаментные плиты и
стеновые блоки.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

15

Работа дублером
техника

Пользование технической
литературой. Определение
глубины
заложения
фундамента.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

16

Работа дублером
техника

План
этажа
здания.
Необходимые
ссылки
и
примечания.
Ведомость
проемов.
Спецификация оконных и
дверных заполнений.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

17

Работа дублером
техника

План перемычек. Ведомость
перемычек. Спецификация
перемычек.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4
4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

18

Работа дублером
техника

План плит перекрытия.
Правила подбора плит и
составление спецификации

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования

ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

19

Работа дублером
техника

Работа
с
типовыми
деталями и узлами. План
полов.
Составление
экспликации полов.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

20

Работа дублером
техника

Построение
генплана.
Привязка от существующих
объектов.
Транспортная
инфраструктура.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

21

Работа дублером
техника

Подбор крана. Расчет
численного состава
работающих. Расчет
временных
административно-бытовых
помещений. Расчет
площадей складов. Расчет
временных коммуникаций

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики

22

Работа дублером Стройгенплан. Принцип
техника
проектирования.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5

Выполнение
практических заданий
Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта

23

Сбор, обработка
и анализ
полученной
информации
материалов на
практике по теме
дипломного
проекта.

24

Подведение
итогов практики

Обобщение и
совершенствование умений и
практического опыта,
полученных студентами в
процессе обучения,
ознакомление с технологией,
организацией труда и
экономикой строительного
производства, приобретение
навыков организаторской
работы по специальности
сбор и подготовка
материалов к дипломному
проекту.
Составление и оформление
дневника, отчёта, защита
практики.

Итого

ПК 4.14.4

при
освоении
компетенции практики

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Анализ формирования
практических
профессиональных
умений и приобретения
практического
опыта
при
освоении
компетенции практики.

6

ОК 1-9
ПК 1.11.4
ПК 2.12.4
ПК 3.13.5
ПК 4.14.4

Защита отчета
производственной
практики
(преддипломной)

144ч.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1 Требования к условиям допуска обучающихся к
производственной практики (преддипломной)
К

прохождению

производственной

практики

(преддипломной)

допускаются обучающиеся, прослушавшие теоретический курс, прошедшие
учебную и производственную практику, а также успешно сдавшие все
предусмотренные учебным планом формы контроля (экзамены, зачеты и
курсовые работы).

4.2 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Производственная

практика

(преддипломная)

проводится

в

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю
подготовки

обучающихся,

на

основании

заключенных

двусторонних

договоров об организации практики.
В качестве баз производственной практики (преддипломной) должны
быть выбраны организации, отвечающие следующим требованиям:
- соответствовать данной специальности и виду практики;
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;
-

располагать

квалифицированными

кадрами

для

руководства

практикой обучающихся;
- располагать необходимым материально-техническим оснащением
(базой).
4.3 Место и время проведения производственной практики
(преддипломной)
Производственная практика (преддипломная) проводится

на базах

практической подготовки СмК, закрепленных двусторонними договорами об
организации практики.
Время прохождения производственной практики (преддипломной)
определяется графиком учебного процесса и расписанием занятий.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении
производственной практики (преддипломной) – 6 часов в день и не более 36
академических часов в неделю, практика реализуется в 8 семестре.
На

обучающихся,

проходящих

производственную

практику

(преддипломную) на базах практической подготовки, распространяются

правила охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка,
действующие на базе практической подготовки.
4.4 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий,

дополнительной

литературы
Нормативно-правовые документы:
1. Приказ Минобрнауки России от 11.08.2014 N 965 "Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений"(Зарегистрировано в Минюсте России
25.08.2014 N 33818).
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168840/
(дата обращения: 25.04.2019).(неограниченный доступ)
Нормативно-техническая литература:
1.

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы.

2.

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для

строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей
документации.
3.

ГОСТ Р 21. 1501-92 Правила выполнения архитектурно-строительных

рабочих чертежей.
4.

ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения рабочей документации

архитектурных и конструктивных решений.
5.

ГОСТ 2.111-2013 ЕСКД Нормоконтроль.

6.

ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

7.

СНиП 21-01-97*. Противопожарная безопасность зданий и сооружений

8.

СНиП 2. 01. 07-85 Нагрузки и воздействия

9.

СНиП 12-01-2004. Организация строительства

10.

СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

11.

СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

12.

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные

пути и выходы.
13.

СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

14.

СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для

маломобильных групп населения.
Основная учебная литература:
15.

Абуханов, А. З. Механика грунтов: Учебное пособие / Абуханов А.З. -

2-е изд., испр. и доп. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с. (Среднее
профессинальное

образование)

ISBN

978-5-16-011616-7.

-

Текст

:

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/537674
16.

Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации

зданий и сооружений / Волков А.А., Теличенко В.И., Лейбман М.Е.; Под ред.
Сборщикова С.Б., - 2-е изд. - Москва :МИСИ-МГСУ, 2017. - 492 с.: ISBN 9785-7264-1637-3.

-

Текст

:

электронный.

-

URL:

https://znanium.com/catalog/product/969278
17. Забалуева, Т. Р. Основы архитектурно-конструктивного проектирования:
Учебник / Забалуева Т.Р., - 2-е изд. - Москва :МГСУ, 2017. - 292 с.: ISBN 9785-7264-1658-8.

-

Текст

:

электронный.

-

URL:

https://znanium.com/catalog/product/961966.
18.

Михайлов, А. Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое

планирование: Учебное пособие / Михайлов А.Ю. - Вологда:ИнфраИнженерия, 2016. - 296 с.: ISBN 978-5-9729-0134-0. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/760126
21.

Серков, Б. Б. Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова

Т.Ф. - Москва :КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 168 с. (Среднее

профессиональное

образование)

ISBN

978-5-906818-38-6.

Текст

-

:

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/544722
Сетков, В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование :

22.

учебник / В.И. Сетков, Е.П. Сербин. - 3-е изд., испр. и доп. — Москва :
ИНФРА-М, 2018. - 444 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN
978-5-16-102378-5.

-

Текст

:

электронный.

-

URL:

https://znanium.com/catalog/product/967871
23.

Строительство и архитектура, 2018, том 6, вып. № 1 (18). - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/949163
Информационные справочно-правовые системы:
1. КонсультантПлюс –http://www.consultant.ru/
2. Гарант –http://ivo.garant.ru
3. Электронно-библиотечная система - https://new.znanium.com
4. Электронно-библиотечная система - https://www.book.ru/
4.5 Требования к квалификации педагогических кадров,
обеспечивающих обучение
Организацию

и

руководство

производственной

практикой

(преддипломной) осуществляет руководитель практики от колледжа, а также
работники предприятий/организаций, за которыми закреплены обучающиеся.
Руководитель

практики

от

колледжа,

осуществляющий

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся,
должен

иметь

высшее

образование,

соответствующее

профилю

специальности, проходить стажировку в профильных организациях не реже
1-го раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

5.1 Результаты освоения профессиональных компетенций
Производственная практика (преддипломная) вырабатывает умения и
практические навыки, способствуют комплексному формированию общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
Результаты освоения профессиональных компетенций:
Результаты
(профессиональные
компетенции)
ПК1.1Подбирать наиболее
оптимальные решения из
строительных
конструкций
и
материалов, разрабатывать
узлы
и
детали
конструктивных
элементов
зданий
и
сооружений
в
соответствии с условиями
эксплуатации
и
назначениями

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- верно определяет по внешним
признакам и маркировке вид и
качество строительных материалов и
изделий
в
соответствии
с
требованиями ГОСТов;
-правильно
классифицирует
и
применяет строительные материалы в
зависимости от их назначения в
соответствии
с
требованиями
ГОСТов;
-верно определяет основные свойства
строительных материалов и изделий в
соответствии
с
требованиями
ГОСТов;
-грамотно
производит
выбор
строительных
материалов
для
строительных
конструкций
и
конструктивных элементов зданий в
соответствии с требованиями СНиП;
- грамотно читает строительные и
рабочие чертежи в соответствии с
условными обозначениями;
- грамотно выполняет чертежи
планов, фасадов, разрезов, схем в
соответствии с требованиями ЕСКД;
- грамотно выполняет чертежи
строительных
конструкций
в
соответствии с требованиями ЕСКД;
- грамотно применяет графические
обозначения материалов и элементов
конструкций в соответствии с
условными обозначениями;
- умело соблюдает требования
нормативно-технической
документации
при
оформлении

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

строительных чертежей;
-грамотно
учитывает различные
факторы при определении глубины
заложения
фундамента
в
соответствии с требованиями СНиП;
-правильно
выполняет
теплотехнический
расчет
ограждающих
конструкций;
с
использованием
современных
теплоизоляционных материалов в
соответствии с требованиями СНиП;
-обоснованно
подбирает
строительные
конструкции
для
разработки
архитектурностроительных
чертежей
в
соответствии с каталогами сборных
железобетонных элементов.
ПК 1.2. Выполнять расчеты -грамотно определяет виды и состав
в
соответствии
со
и
конструирование грунтов
строительной классификацией;
строительных конструкций
-верно определяет физические и
механические свойства грунтов в
соответствии с требованиями СНиП;
-верно определяет формы и типы
рельефа,
рельефообразующие
процессы
в
соответствии
с
классификацией;
-грамотно ориентируется в видах
геологических карт и читает их;
-правильно
описывает
виды
подземных
вод
по
условиям
залегания в земной коре;
-правильно
оценивает
влияние
геологических
процессов
на
устойчивость зданий и сооружений в
соответствии
с
геологическими
картами и требованиями СНиП;
-грамотно читает и применяет
типовые узлы при разработке рабочих
чертежей
в соответствии с
требованиями ГОСТов;
-правильно
выполняет
чертежи
планов, фасадов, разрезов, схем с
помощью
информационных
технологий с учетом требований
ГОСТов;
-грамотно читает генеральные планы
участков,
отводимых
для
строительных
объектов
в
соответствии
с
условными

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

обозначениями;
-правильно
выполняет
горизонтальную
привязку
от
существующих объектов с учетом
требований ГОСТов;
-уверенно выполняет транспортную
инфра-структуру и благоустройство
прилегающей
территории
в
соответствии
с
условными
обозначениями;
правильно
выполняет
по
генеральному плану разбивочный
чертеж для выноса здания в натуру в
соответствии с правилами привязки;
-уверенно применяет
информационные системы для
проектирования генеральных планов
в соответствии с требованиями к
типовым генпланам;
ПК
1.3.
Разрабатывать - грамотно объясняет физический
смысл
и
приводит
примеры
архитектурно-строительные
предельных
состояний
строительных
чертежи с использованием
конструкций;
средств
-уверенно объясняет цели и условия
автоматизированного
расчетов по предельным состояниям
проектирования
первой и второй групп;
-дает оценку характеру
работы
материалов под нагрузкой;
-правильно использует нормативнотехническую
документацию
на
проектирование
строительных
конструкций
из
различных
материалов и оснований;
-правильно определяет прочностные
и деформационные характеристики
строительных
материалов
в
соответствии с требованиями СНиП;
-правильно подсчитывает нагрузки
действующие на конструкции;
-умело строит расчетную схему
конструкции по конструктивной
схеме;
-грамотно выполняет статический
расчет;
-уверенно проверяет
несущую
способность конструкций;
-обоснованно подбирает сечение
элемента от приложенных нагрузок в
соответствии
с
требованиями
прочности,
устойчивости
и
жесткости;

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

-обоснованно
применяет правила
конструирования
строительных
конструкций;
-грамотно выполняет
расчеты
соединений элементов конструкции в
соответствии с требованиями СНиП;
-обоснованно определяет расчетное
сопротивление грунта основания в
соответствии с требованиями СНиП;
-обоснованно определяет размеры
подошвы фундамента;
-правильно рассчитывает несущую
способность свай по грунту, шаг свай
и количество свай в ростверке;
-грамотно читает и выполняет
чертежи несложных строительных
конструкций;
-уверенно использует
информационные технологии при
проектировании строительных
конструкций;
ПК 1.4. Участвовать в правильно
читает
схемы
разработке
проекта инженерных сетей и оборудования;
производства
работ
с - читает строительные чертежи и
схемы
применением
инженерных сетей и оборудования
информационных
-рационально подбирает комплекты
технологий.
строительных машин, транспортных
средств и средств малой механизации
для выполнения работ;
-умело использует в проектировании
организации производства работ
передовой
отечественный
и
зарубежный опыт;
-правильно
выбирает
основные
методы организации строительного
производства
(последовательный,
параллельный,
поточный)
в
зависимости от способа организации
работ;
-уверенно излагает принципы и
методику
разработки
проекта
производства работ;
-правильно определяет по чертежам
объемы работ;
-обоснованно
выбирает
методы
производства работ в зависимости от
способа организации работ;
- определяет, в соответствии с
нормативными
документами,
затраты труда и потребность в

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

ПК 2.1
Выполнять
подготовительные работы
на строительной площадке

ПК 2.2 Выполнять
подготовительные работы
на строительной площадке

машинах;
-правильно определяет потребность в
материальных ресурсах;
-обоснованно применяет методику
вариантного проектирования;
-правильно выполняет календарное
планирования в соответствии с
требованиями
технологии
выполнения работ;
-излагает
цели
и
задачи
проектирования стройгенплана в
соответствии со СНиП;
-уверенно демонстрирует методики
определения
потребности
строительства
в
складских
площадках, временных зданиях в
соответствии со СНиП;
-разрабатывает,
в соответствии с
нормативными
требованиями,
документы проекта производства
работ:
календарный
график,
строительный генеральный план,
технологическую карту;
-умело использует профессиональные
информационные
системы
для
выполнения проекта производства
работ и оформления чертежей
технологического проектирования;
-уверенно применяет нормативные
документы по охране труда, технике
безопасности, экологической и
пожарной безопасности;
- чтение генерального плана;
- чтение геологической карты и
разрезов;
- чтение разбивочных чертежей;
- осуществление
геодезического обеспечения в
подготовительный период;
- осуществление подготовки
строительной площадки в
соответствии с проектом
организации строительства и
проектом производства работ;
- осуществление производства
строительно-монтажных, ремонтных
работ и работ по реконструкции в
соответствии с требованиями
нормативно-технической
документации, требованиями
контракта, рабочими чертежами и

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.
Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.

проектом производства работ;
- ведение исполнительной
документации на объекте;
- составление отчетно-технической
документации на выполненные работ;
- осуществление геодезического
обеспечения выполняемых
технологических операций;
- обеспечение приемки и хранения
материалов, изделий, конструкций в
соответствии с нормативнотехнической документацией;
- разделение машин и средств малой
механизации по типам, назначению,
видам выполняемых работ;
- применение ресурсосберегающих
технологий при организации
строительного производства;
- обеспечение безопасного ведения
работ при выполнении различных
производственных процессов;
ПК 2.3 Проводить
- проведение обмерных работ;
оперативный учет объемов - определение объемов выполняемых
выполняемых работ и
работ;
расходов материальных
- списание материалов в соответствии
ресурсов
с нормами расхода;

Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

ПК 2.4 Осуществлять
мероприятия по контролю
качества выполняемых
работ и расходуемых
материалов

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

- осуществление входного контроля
поступающих на объект
строительных материалов, изделий и
конструкций с использованием
статистических методов контроля;
- ведение операционного контроля
технологической
последовательности производства
работ, устранение нарушений
технологии и обеспечение качества
строительно-монтажных работ в
соответствии с нормативнотехнической документацией;
- ведение геодезического контроля в
ходе выполнения технологических
операций;

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

- оформление документов на приемку
работ и исполнительную
документацию
(исполнительные схемы, акт на
скрытые работы и т.д.) с
использованием
информационных
технологий.
ПК 3.1 Осуществлять
- планирование последовательности
оперативное планирование выполнения производственных
деятельности структурных процессов с целью эффективного
использования имеющихся в
подразделений при
распоряжении ресурсов;
проведении строительно- оформление заявки обеспечения
монтажных работ, в
производства строительнотом числе отделочных
работ, текущего ремонта и монтажных работ материалами,
конструкциями, механизмами,
реконструкции
автотранспортом, трудовыми
строительных объектов
ресурсами;
- чтение проектно-сметной
документации;
- определение цены на строительную
продукцию;
- составление договора
строительного подряда на
строительство, капитальный ремонт
и реконструкцию строительного
объекта;
- составление доверенности и
приглашения к торгам, иные
договоры;
- представление интересов
предприятия в сторонних
организациях по вопросам,
относящимся к производственной
деятельности предприятия;
- определение технического
состояния объекта исследования,
формулировать цель, составить план
выполнения исследования;
ПК 3.2 Обеспечивать
- определение содержания
работу структурных
учредительных функций на каждом
подразделений при
этапе производства;
выполнении
- составление предложения по
производственных задач
повышению разрядов
работникам, комплектованию
количественного профессиональноквалификационного состава бригад;
- принятие решения по

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)

ПК 3.3
Контролировать и
оценивать деятельность
структурных
подразделений

профессиональной ориентации
рабочих;
- организация работы по повышению
квалификации рабочих;
- проведение расстановки бригад и не
входящих в их состав отдельных
работников на участке;
-установка производственных
заданий;
- проведение производственного
инструктажа;
- выдача и распределение
производственных заданий между
исполнителями работ (бригадами и
звеньями);
- деление фронта работ на захватки и
делянки;
- закрепление объема работ за
бригадами;
- организация выполнения работ в
соответствии с графиками и сроками
производства работ;
обеспечение
работников
инструментами, приспособлениями,
средствами
малой
механизации,
транспортом,
спецодеждой,
защитными средствами;
- обеспечение условий для освоения и
выполнения рабочими установленных
норм выработки;
проведение
работы
по
распространению передовых приемов
и методов труда;
- расчет бюджета рабочего времени;
- расчет натуральных и стоимостных
показателей
производительности
труда;
обеспечение
соблюдения
законности на производстве;
защита
своих
гражданских,
трудовых прав в соответствии с
нормативными правовыми актами;
- организация оперативного учета
выполнения
производственных
заданий;
- оформление документов по учету
рабочего
времени,
выработки,
простоев;
- оценка трудовой активности

практике.

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

работника;
- контроль работы, выполнение
плановых заданий, своевременное
выполнение отдельных поручений и
заданий
подчиненными
структурными подразделениями и
отдельными рабочими;
- проведение хронометража рабочего
времени;
ПК 3.4 Обеспечивать
- пользоваться основными
нормативными правовыми актами по
соблюдение требований
охране окружающей среды;
охраны труда,
- проводить анализ травмоопасных и
безопасности
вредных факторов в сфере
жизнедеятельности и
профессиональной деятельности;
защиту окружающей
- использовать экобиозащитную
среды при выполнении
строительно-монтажных и технику;
- обеспечить соблюдение рабочими
ремонтных работ и работ
требований охраны труда и техники
по реконструкции
безопасности на рабочих местах;
строительных объектов
- провести аттестацию рабочих мест;
- разработать и осуществить
мероприятия по предотвращению
производственного травматизма;
- вести надзор за правильным и
безопасным использованием
технических средств на строительной
площадке;
- провести инструктаж по охране
труда работников на рабочем месте с
записью в журнале инструктажа;
ПК 3.5 Обеспечивать
Обеспечивать соблюдение
требований охраны труда,
соблюдение требований
безопасности жизнедеятельности и
охраны труда,
защиту окружающей среды при
безопасности
выполнении строительножизнедеятельности и
монтажных, в том числе отделочных
защиту окружающей
работ, ремонтных работ и работ по
среды при выполнении
строительно-монтажных, в реконструкции и эксплуатации
строительных объектов
том числе отделочных
работ, ремонтных работ и
работ по реконструкции и
эксплуатации
строительных объектов
ПК 4.1. Организовывать
работу по технической
эксплуатации зданий и

- выявить дефекты, возникающие в
конструктивных элементах здания;
- установить маяки и проводить
наблюдения за деформациями;

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности

сооружений

- вести журналы наблюдений;
работать
с
геодезическими
приборами
и
механическим
инструментом.

оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

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

- определить сроки службы элементов
здания;
- применить инструментальные
методы контроля эксплуатационных
качеств конструкций;
- заполнить журналы и составить
акты по результатам осмотр;
- заполнить паспорта готовности
объектов к эксплуатации в зимних
условиях;
- установить и устранить причины,
вызывающие неисправности
технического состояния
конструктивных элементов и
инженерного оборудования зданий;
- составить графики проведения
ремонтных работ;
- провести гидравлические испытания
систем инженерного оборудования;
- оценить техническое состояние
инженерных и электрических сетей,
инженерного
и
электросилового
оборудования зданий;
- читать схемы инженерных сетей и
оборудования зданий;
- оценить техническое состояние
конструкций зданий и
конструктивных элементов;
- провести работы текущего и
капитального ремонта;

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

Текущий контроль.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)

практике.

ПК 4.4. Осуществлять
мероприятия по оценке
технического состояния и
реконструкции зданий

- выполнить чертежи усиления Текущий контроль.
различных элементов здания;
- выполнить обмерные работы.
Оценка полноты и
правильности
оформления отчета.
Характеристика.
Аттестационный
лист.
Защита отчета по
производственной
(преддипломной)
практике.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять

проверять

у

обучающихся

не

только

сформированность

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций
Результаты
(общих компетенции)

Формы и методы
контроля и оценки
ОК1Выбирать
способы -обоснованность
постановки
цели, Выполнение заданий
решения
задач выбора и применения методов и производственной
профессиональной
способов решения профессиональных (преддипломной)
деятельности применительно задач;
практике
к различным контекстам

ОК2Осуществлять
поиск,
анализ и интерпретацию
информации, необходимой
для
выполнения
задач
профессиональной
деятельности

Основные показатели оценки
результата

- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества
-оперативность поиска и использования
информации,
необходимой
для
качественного
выполнения
профессиональных задач,
-широта
использования
различных
источников
информации,
включая
электронные.

Анализ результатов
наблюдения
за
деятельностью
обучающихся
в
малых группах при
решении
проблемных,
нестандартных
ситуаций
при
постановке
профессиональной
задачи.
Оценивание

последствий
принятых решений
ОК3Планировать
и -демонстрация
ответственности за Анализ результатов
реализовывать собственное принятые решения
наблюдения
за
профессиональное
и обоснованность
самоанализа
и
личностное развитие
коррекция результатов собственной деятельностью
обучающихся
в
работы
малых группах при
решении
проблемных,
нестандартных
ситуаций
при
постановке
профессиональной
задачи.

ОК4Работать в коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами

Оценивание
последствий
принятых решений
Оценка отчетов по
результатам работы
производственной
практики
(преддипломной)
с
точки
зрения
использования
информации.

-конструктивность взаимодействия с
обучающимися, преподавателями и
руководителями практики в ходе
обучения
и
при
решении
профессиональных задач.
-четкое выполнение обязанностей при
работе в команде и / или выполнении
задания в группе
-соблюдение норм профессиональной
этики при работе в команде.
-построение
профессионального
общения
с
учетом
социальнопрофессионального статуса, ситуации
общения, особенностей группы и
индивидуальных
особенностей
участников коммуникации
ОК5 Осуществлять устную и -грамотность устной и письменной речи, Оценка
работы
письменную коммуникацию - ясность формулирования и изложения обучающихся
по
на государственном языке мыслей
выполнению отчета
Российской Федерации с
по ПДП и частей ВКР
учетом
особенностей
социального и культурного
с применением САПР
контекста
ОК6 Проявлять гражданско- -описывать значимость своей профессии Оценка работы в
патриотическую
позицию, (специальности)
коллективе, команде,
демонстрировать осознанное
в
общении
со
поведение
на
основе
сверстниками
традиционных
общечеловеческих
ценностей
ОК7
Содействовать -соблюдение
нормы
экологической Оценка по результату
сохранению
окружающей безопасности;
выполнения
среды, ресурсосбережению, -применение
направлений

коллективных

эффективно действовать в ресурсосбережения
в
рамках
чрезвычайных ситуациях
профессиональной деятельности по
специальности
ОК8 Использовать средства -использование
физкультурнофизической культуры для оздоровительной
деятельности
для
сохранения и укрепления укрепления
здоровья,
достижения
здоровья
в
процессе жизненных и профессиональных целей;
профессиональной
-применение рациональных приемов
деятельности и поддержания двигательных
функций
в
необходимого
уровня профессиональной деятельности;
физической
-пользоваться средствами профилактики
подготовленности
перенапряжения
характерными
для
данной специальности
ОК9
Использовать - применение средств информационных
информационные
технологий
для
решения
технологии
в профессиональных задач;
профессиональной
-использование современного общего и
деятельности
специализированного
программного
обеспечения
при
решении
профессиональных задач.
ОК10
Пользоваться -понимать
общий
смысл
четко
профессиональной
произнесенных
высказываний
на
документацией
на известные темы (профессиональные и
государственном
и бытовые),
иностранном языках
-понимать
тексты
на
базовые
профессиональные 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 планируемые);
-писать простые связные сообщения на
знакомые
или
интересующие
профессиональные темы
-использование в профессиональной
деятельности необходимой технической
документации
ОК 11. Использовать знания -использование
законодательных
и
по финансовой грамотности, нормативно-правовых
актов
при
планировать
планировании
предпринимательской
предпринимательскую
деятельности в строительной отрасли
деятельность в
-планирование
профессиональной сфере
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

заданий
Оценка
по
результатам практики

Оценка
использования
инноваций
практической
деятельности

в

Оценка
по
результатам практики

Оценка
по
результатам практики

5.2 Требования к организации аттестации и оценке результатов
производственной практики (преддипломной)

В период прохождения производственной практики (преддипломной)
на обучающихся распространяются правила охраны труда и правила
внутреннего трудового распорядка, действующие на базе практической
подготовки.
В

период

прохождения

производственной

практики

(преддипломной)обучающиеся обязаны:
- получить инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- вести дневник по практике в установленной форме;
- составить отчет по практике;
- получить характеристику установленного образца, отражающую
результаты работы обучающегося, освоение им профессиональных и общих
компетенций;
- получить аттестационный лист с указанием уровня освоенных
компетенций (высокий уровень освоения компетенций соответствует оценке
«отлично», средний уровень – «хорошо», низкий «удовлетворительно»).
Оценка
профилю

результатов

специальности)

освоения

производственной

осуществляется

практики

руководителем

в

(по

форме

дифференцированного зачета.
Оценка обучающимся определяется исходя из частных показателей:
1.

степень и качество выполнения обучающимся программы

практики;
2.

результаты освоения профессиональных и общих компетенций;

3.

результаты выполнения заданий по практике;

4.

характеристика руководителей практики;

5.

аттестационный лист руководителей практики (с указанием

уровня освоения компетенций);
6.

уровень теоретической и практической подготовленности к

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;
7.

содержание и качество оформления отчетных документов.

Оценка

«отлично»

ставится

обучающемуся

(с

учетом

сформулированных выше показателей) при условии исполнения на высоком
уровне намеченного в соответствии с программой практики объем работ,
формировании навыков, умений, определяемых данным видом практики,
высокого уровня освоения общих и профессиональных компетенций.
Оценка

«хорошо»

ставится

при

незначительном

нарушении

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение
требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1.

наблюдения за работой практиканта;

2.

беседы с обучающимися;

3.

проверки выполнения заданий;

4.

анализа

документации

по

производственной

практике

(преддипломной).
5.3 Требования к написанию отчета по практике
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
1.

титульный лист;

2.

содержание;

3.

введение;

4.

отчет о практике (не менее 2 глав);

5.

список использованных источников

В установленный срок обучающийся составляет письменный отчет в
формате Microsoft Word, написанный от первого лица, (оформляется на
компьютере шрифтом TimesNewRoman; поля документа: левое – 3; правое –

1, 5; верхнее – 2; нижнее – 2; абзацный отступ – 1,25 см; размер шрифта - 14;
межстрочный интервал - 1,5) и представляет его в сброшюрованном виде
вместе с другими отчетными документами.
В отчете о прохождении практики должны быть отражены следующие
сведения: место и время прохождения практики; описание выполненной
работы по отдельным разделам программы и конкретного плана; анализ
наиболее сложных и интересных дел, изученных обучающимся, указания на
затруднения, которые встретились при прохождении практики; изложение
спорных, сложных юридических вопросов, возникающих по конкретным
делам, и их решение; основанные на нормативных материалах замечания по
тем или иным документам, с которыми обучающийся знакомился во время
практики.
В отчете необходимо указать, как проходила практика, принесла ли
она пользу, насколько помогли теоретические знания. К отчету о
прохождении практики могут быть приложены документы, составленные
самим обучающимся при ее прохождении, оформленные в виде приложения.
В отчет по практике для получения первичных профессиональных навыков
входит титульный лист, текст отчета (до 20 страниц) и образцы документов,
обозначенных руководителем практики во время прохождения практики.
Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие
основные структурные элементы и соответствовать основным требованиям,
предъявляемым к содержанию отчета и его структурным элементам:
Введение:
- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе
практики.
Основную часть:
- характеристика базы практики;

- описание практических задач, решаемых обучающимся за время
прохождения практики;
Заключение:
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время
практики;
- дать предложения по совершенствованию и организации работы
предприятия;
- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для
себя проведенного вида практики.
Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами,
заполненными бланками, рисунками. Страницы отчета нумеруют арабскими
цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер
проставляется справа в нижней части листа без точки в конце номера. Схемы,
рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на
отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц, но не
засчитываются в объем работы.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако
номер страницы на титульном листе не проставляется.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу
следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она
упоминается впервые, или на следующей странице. На все приводимые
таблицы должны быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать
арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета.
Номер следует размещать над таблицей по центру без абзацного отступа
после слова «Таблица». Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные
распечатки,

диаграммы,

фотоснимки)

следует

располагать

в

работе

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

странице.

Иллюстрации

могут

быть

в

компьютерном

исполнении, в том числе и цветные. На все рисунки должны быть даны

ссылки в работе. Иллюстрации / рисунки следует нумеровать арабскими
цифрами сквозной нумерацией. Название и нумерация иллюстраций, в
отличие от табличного материала, помещаются под ними внизу посередине
строки. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». На все
приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета.
Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на
которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета,
располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения
обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и
т.п. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием
наверху справа страницы слова «Приложение», его обозначения и степени,
иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично
относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения
обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за
исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует
буква, обозначающая ее последовательность. Если в документе одно
приложение,

оно

обозначается

«Приложение

А».

Если

в

качестве

приложения в отчете используется документ, имеющий самостоятельное
значение и оформляемый согласно требованиям к документу данного вида,
его вкладывают в отчет без изменений в оригинале.
На защиту практики обучающийся представляется:
1. отчет о практике (Приложение А)
2. дневник по производственной (профилю специальности) практике
(Приложение Б);
3. индивидуальное задание на практику (Приложение В);
4. календарно тематический план практики (Приложение Г);
5. аттестационный лист (Приложение Д);
6. характеристика обучающегося (Приложение Е);
7. личная карточка инструктажа обучающегося (Приложение Ж)

Приложение А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение « Экономики и технологий»

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
обучающегося(щейся) ___ курса, группы _________
специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(Фамилия, имя, отчество)

Проходившего (шей) производственную практику (преддипломную) с « __ »
_______ 20__ г. по « __ » _____20___ г.
На базе: ___________________________________________________________
Руководитель практики производственной практики
(преддипломной)
от организации (предприятия)

____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись) печать

Руководитель производственной практики
(преддипломной):
производственной практики от колледжа

___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

Оценка ______________
«__» __________ 20___ г.
Ставрополь, 20___ г.

Приложение Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение « Экономики и технологий»

ДНЕВНИК
производственной практики (преддипломной)
обучающегося (щейся) __ курса, группы _________
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(Фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики

_______________________________________________________________
Руководитель производственной практики
(преддипломной)
от организации (предприятия)

____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
М.П.

(подпись)

от образовательной организации

Руководитель производственной практики
(преддипломной):
производственной практики от колледжа

___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Ставрополь, 20__ г.

________________
(подпись)

Приложение В

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение « Экономики и технологий»

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник учебной части
________________ (_________)
«____»________________20 г.

ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
(ПРЕДДИПЛОМНУЮ)

Выдано обучающемуся(щейся) _ курса группы _____________
(Ф.И.О. обучающегося)

________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Начало практики _____________________ 20___ г.
Конец практики ______________________ 20___ г.
Задание выдал

________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение Г

«Согласовано»
Руководитель практики
________________________

«Утверждаю»
Начальник учебной части
_________________________

«___» ___________ 20___г

«___» ___________ 20___ г.

Календарно-тематический план
прохождения производственной
(преддипломной) практики

Обучающегося(щейся): __________________________________________
Курс: ____ Группа: ______________
Специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
База практики ____________________________________________________
Срок практики с _________________20__ г. по ___________________20__ г.
№
п/п

Содержание тем и вопросов
задания на практику

Дата
выполнения

Отметка
о выполнении

Примечания

1

2

3

4

5

Руководитель практики _____________________/_____________________________

Приложение Д

Аттестационный лист
по производственной практики (преддипломной)

Ф.И.О. обучающегося, _______________________________группа _______
специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Место прохождения практики_______________________________________
__________________________________________________________________
2. Сроки прохождения практики: с ______________ г. по _______________ г.
3. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:
На

момент

прохождения

производственной

практики

(преддипломной) обучающимся практикантом были выполнены следующие
виды работ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
4. Качество выполнения работ: _______________________________________
_________________________________________________________________
5. Обучающийся освоил профессиональные компетенции:
ПК 1.1.
Подбирать
наиболее
оптимальные
решения
из
строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали
конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями
эксплуатации и назначениями
ПК 1.2.
Выполнять расчеты и конструирование строительных
ПК 1.3.
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с
использованием средств автоматизированного 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 капитального строительства;

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и
расходов материальных ресурсов;
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества
выполняемых работ и расходуемых материалов
ПК.3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
в том числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции
строительных объектов,
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при
выполнении производственных задач;
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной
документации по выполняемым видам строительных работ;
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений;
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных, 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.
Руководитель производственной практики
(преддипломной) от организации (предприятия)
6.Уровень освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Уровень освоения
компетенций
Высокий

Средний

Низкий

ПК1.1Подбирать
наиболее
оптимальные
решения
из
строительных
конструкций
и
материалов,
разрабатывать
узлы и детали
конструктивных
элементов зданий и
сооружений
в
соответствии
с
условиями
эксплуатации
и
назначениями

- верно определяет по внешним
признакам и маркировке вид и
качество строительных материалов
и изделий в соответствии с
требованиями ГОСТов;
-правильно классифицирует и
применяет
строительные
материалы в зависимости от их
назначения в соответствии с
требованиями ГОСТов;
-верно
определяет
основные
свойства
строительных
материалов
и
изделий
в
соответствии
с
требованиями
ГОСТов;
-грамотно
производит
выбор
строительных материалов для
строительных
конструкций
и
конструктивных элементов зданий
в соответствии с требованиями
СНиП;
- грамотно читает строительные и
рабочие чертежи в соответствии с
условными обозначениями;
- грамотно выполняет чертежи
планов, фасадов, разрезов, схем в
соответствии
с
требованиями
ЕСКД;
- грамотно выполняет чертежи
строительных
конструкций
в
соответствии
с
требованиями
ЕСКД;
- грамотно применяет графические
обозначения
материалов
и
элементов
конструкций
в
соответствии
с
условными
обозначениями;
- умело соблюдает требования
нормативно-технической
документации при оформлении
строительных чертежей;
-грамотно учитывает различные
факторы при определении глубины
заложения
фундамента
в
соответствии
с
требованиями
СНиП;
-правильно
выполняет
теплотехнический
расчет
ограждающих конструкций; с
использованием
современных
теплоизоляционных материалов в

соответствии
СНиП;
-обоснованно
строительные
разработки
строительных
соответствии
сборных
элементов.

с

требованиями

подбирает
конструкции для
архитектурночертежей
в
с
каталогами
железобетонных

ПК 1.2. Выполнять -грамотно определяет виды и
расчеты
и состав грунтов в соответствии со
строительной классификацией;
конструирование
-верно определяет физические и
строительных
механические
свойства грунтов в
конструкций
соответствии
с
требованиями
СНиП;
-верно определяет формы и типы
рельефа,
рельефообразующие
процессы в соответствии
с
классификацией;
-грамотно ориентируется в видах
геологических карт и читает их;
-правильно
описывает
виды
подземных вод по условиям
залегания в земной коре;
-правильно оценивает влияние
геологических
процессов
на
устойчивость
зданий
и
сооружений в соответствии с
геологическими
картами
и
требованиями СНиП;
-грамотно читает и применяет
типовые узлы при разработке
рабочих чертежей в соответствии
с требованиями ГОСТов;
-правильно выполняет чертежи
планов, фасадов, разрезов, схем с
помощью
информационных
технологий с учетом требований
ГОСТов;
-грамотно читает генеральные
планы участков, отводимых для
строительных
объектов
в
соответствии
с
условными
обозначениями;
-правильно
выполняет
горизонтальную
привязку
от
существующих объектов с учетом
требований ГОСТов;

-уверенно
выполняет
транспортную инфра-структуру и
благоустройство
прилегающей
территории в соответствии с
условными обозначениями;
правильно
выполняет
по
генеральному плану разбивочный
чертеж для выноса здания в натуру
в соответствии с правилами
привязки;
-уверенно применяет
информационные системы для
проектирования генеральных
планов в соответствии с
требованиями к типовым
генпланам;
ПК
1.3. - грамотно объясняет физический
смысл и приводит примеры
Разрабатывать
предельных
состояний
архитектурностроительных
конструкций;
строительные
чертежи
с -уверенно объясняет цели и
условия расчетов по предельным
использованием
состояниям первой и второй
средств
групп;
автоматизированного
-дает оценку характеру
работы
проектирования
материалов под нагрузкой;
-правильно
использует
нормативно-техническую
документацию на проектирование
строительных конструкций из
различных
материалов
и
оснований;
-правильно
определяет
прочностные и деформационные
характеристики
строительных
материалов в соответствии с
требованиями СНиП;
-правильно подсчитывает нагрузки
действующие на конструкции;
-умело строит расчетную схему
конструкции по конструктивной
схеме;
-грамотно выполняет статический
расчет;
-уверенно проверяет
несущую
способность конструкций;
-обоснованно подбирает сечение
элемента
от
приложенных
нагрузок
в
соответствии
с
требованиями
прочности,
устойчивости и жесткости;

-обоснованно применяет правила
конструирования
строительных
конструкций;
-грамотно выполняет
расчеты
соединений
элементов
конструкции в соответствии с
требованиями СНиП;
-обоснованно
определяет
расчетное сопротивление грунта
основания в соответствии с
требованиями СНиП;
-обоснованно определяет размеры
подошвы фундамента;
-правильно рассчитывает несущую
способность свай по грунту, шаг
свай и количество свай в
ростверке;
-грамотно читает и выполняет
чертежи несложных строительных
конструкций;
-уверенно использует
информационные технологии при
проектировании строительных
конструкций;
ПК 1.4. Участвовать правильно
читает
схемы
сетей
и
в разработке проекта инженерных
производства работ с оборудования;
- читает строительные чертежи и
применением
схемы
информационных
инженерных сетей и оборудования
технологий.
-рационально
подбирает
комплекты строительных машин,
транспортных средств и средств
малой
механизации
для
выполнения работ;
-умело
использует
в
проектировании
организации
производства работ передовой
отечественный и зарубежный
опыт;
-правильно выбирает основные
методы
организации
строительного
производства
(последовательный, параллельный,
поточный) в зависимости от
способа организации работ;
-уверенно излагает принципы и
методику
разработки
проекта
производства работ;
-правильно
определяет
по
чертежам объемы работ;

ПК 2.1
Выполнять
подготовительные
работы на
строительной
площадке

-обоснованно выбирает методы
производства работ в зависимости
от способа организации работ;
- определяет, в соответствии с
нормативными
документами,
затраты труда и потребность в
машинах;
-правильно
определяет
потребность
в
материальных
ресурсах;
-обоснованно применяет методику
вариантного проектирования;
-правильно
выполняет
календарное
планирования
в
соответствии
с
требованиями
технологии выполнения работ;
-излагает
цели
и
задачи
проектирования стройгенплана в
соответствии со СНиП;
-уверенно
демонстрирует
методики
определения
потребности строительства
в
складских площадках, временных
зданиях в соответствии со СНиП;
-разрабатывает, в соответствии с
нормативными
требованиями,
документы проекта производства
работ:
календарный
график,
строительный генеральный план,
технологическую карту;
-умело
использует
профессиональные
информационные системы для
выполнения проекта производства
работ и оформления чертежей
технологического проектирования;
-уверенно применяет нормативные
документы по охране труда,
технике безопасности,
экологической и пожарной
безопасности;
- чтение генерального плана;
- чтение геологической карты и
разрезов;
- чтение разбивочных чертежей;
- осуществление
геодезического обеспечения в
подготовительный период;
- осуществление подготовки
строительной площадки в
соответствии с проектом

ПК 2.2 Выполнять
подготовительные
работы на
строительной
площадке

ПК 2.3 Проводить
оперативный учет
объемов
выполняемых
работ и расходов
материальных
ресурсов
ПК 2.4
Осуществлять
мероприятия по
контролю качества
выполняемых
работ и

организации строительства и
проектом производства работ;
- осуществление производства
строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ по
реконструкции в соответствии с
требованиями нормативнотехнической документации,
требованиями контракта,
рабочими чертежами и проектом
производства работ;
- ведение исполнительной
документации на объекте;
- составление отчетно-технической
документации на выполненные
работ;
- осуществление геодезического
обеспечения выполняемых
технологических операций;
- обеспечение приемки и хранения
материалов, изделий,
конструкций в соответствии с
нормативно-технической
документацией;
- разделение машин и средств
малой механизации по типам,
назначению, видам выполняемых
работ;
- применение
ресурсосберегающих технологий
при организации строительного
производства;
- обеспечение безопасного
ведения работ при выполнении
различных производственных
процессов;
- проведение обмерных работ;
- определение объемов
выполняемых работ;
- списание материалов в
соответствии с нормами расхода;

- осуществление входного
контроля поступающих на объект
строительных материалов, изделий
и конструкций с использованием
статистических методов контроля;
- ведение операционного

расходуемых
материалов

ПК 3.1
Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных
подразделений при
проведении
строительномонтажных работ,
в том числе
отделочных работ,
текущего ремонта
и реконструкции
строительных
объектов

контроля технологической
последовательности производства
работ, устранение нарушений
технологии и обеспечение
качества строительно-монтажных
работ в соответствии с
нормативно-технической
документацией;
- ведение геодезического контроля
в ходе выполнения
технологических операций;
- оформление документов на
приемку работ и исполнительную
документацию
(исполнительные схемы, акт на
скрытые работы и т.д.) с
использованием информационных
технологий.
- планирование
последовательности выполнения
производственных процессов с
целью эффективного
использования имеющихся в
распоряжении ресурсов;
- оформление заявки обеспечения
производства строительномонтажных работ материалами,
конструкциями, механизмами,
автотранспортом, трудовыми
ресурсами;
- чтение проектно-сметной
документации;
- определение цены на
строительную продукцию;
- составление договора
строительного подряда на
строительство, капитальный
ремонт и реконструкцию
строительного объекта;
- составление доверенности и
приглашения к торгам, иные
договоры;
- представление интересов
предприятия в сторонних
организациях по вопросам,
относящимся к производственной
деятельности предприятия;
- определение технического
состояния объекта исследования,

ПК 3.2
Обеспечивать
работу
структурных
подразделений при
выполнении
производственных
задач

ПК 3.3
Контролировать и
оценивать
деятельность
структурных
подразделений

формулировать цель, составить
план выполнения исследования;
- определение содержания
учредительных функций на
каждом этапе производства;
- составление предложения по
повышению разрядов
работникам, комплектованию
количественного
профессиональноквалификационного состава
бригад;
- принятие решения по
профессиональной ориентации
рабочих;
- организация работы по
повышению квалификации
рабочих;
- проведение расстановки бригад и
не входящих в их состав
отдельных работников на участке;
-установка производственных
заданий;
- проведение производственного
инструктажа;
- выдача и распределение
производственных заданий между
исполнителями работ (бригадами и
звеньями);
- деление фронта работ на
захватки и делянки;
- закрепление объема работ за
бригадами;
- организация выполнения работ в
соответствии с графиками и
сроками производства работ;
обеспечение
работников
инструментами,
приспособлениями,
средствами
малой механизации, транспортом,
спецодеждой,
защитными
средствами;
обеспечение
условий
для
освоения и выполнения рабочими
установленных норм выработки;
проведение
работы
по
распространению
передовых
приемов и методов труда;

расчет бюджета рабочего
времени;
расчет
натуральных
и
стоимостных
показателей
производительности труда;
обеспечение соблюдения
законности на производстве;
- защита своих гражданских,
трудовых прав в соответствии с
нормативными правовыми актами;
- организация оперативного учета
выполнения
производственных
заданий;
- оформление документов по учету
рабочего времени, выработки,
простоев;
- оценка трудовой активности
работника;
- контроль работы, выполнение
плановых заданий, своевременное
выполнение отдельных поручений
и
заданий
подчиненными
структурными подразделениями и
отдельными рабочими;
проведение
хронометража
рабочего времени;
ПК 3.4
- пользоваться основными
нормативными правовыми актами
Обеспечивать
по охране окружающей среды;
соблюдение
требований охраны - проводить анализ
травмоопасных и вредных
труда,
факторов в сфере
безопасности
жизнедеятельности профессиональной деятельности;
- использовать экобиозащитную
и защиту
окружающей среды технику;
- обеспечить соблюдение
при выполнении
рабочими требований охраны
строительнотруда и техники безопасности на
монтажных и
ремонтных работ и рабочих местах;
- провести аттестацию рабочих
работ по
мест;
реконструкции
- разработать и осуществить
строительных
мероприятия по предотвращению
объектов
производственного травматизма;
- вести надзор за правильным и
безопасным использованием
технических средств на
строительной площадке;
- провести инструктаж по охране

труда работников на рабочем
месте с записью в журнале
инструктажа;
ПК 3.5
Обеспечивать соблюдение
требований охраны труда,
Обеспечивать
безопасности жизнедеятельности
соблюдение
требований охраны и защиту окружающей среды при
выполнении строительнотруда,
монтажных, в том числе
безопасности
жизнедеятельности отделочных работ, ремонтных
работ и работ по реконструкции и
и защиту
окружающей среды эксплуатации строительных
объектов
при выполнении
строительномонтажных, в том
числе отделочных
работ, ремонтных
работ и работ по
реконструкции и
эксплуатации
строительных
объектов
ПК 4.1.
- выявить дефекты, возникающие в
Организовывать
конструктивных элементах здания;
работу по
- установить маяки и проводить
технической
наблюдения за деформациями;
эксплуатации зданий - вести журналы наблюдений;
и сооружений
- работать с геодезическими
приборами
и
механическим
инструментом.
ПК 4.2. Выполнять
мероприятия по
технической
эксплуатации
конструкций и
инженерного
оборудования зданий

- определить сроки службы
элементов здания;
- применить инструментальные
методы контроля
эксплуатационных качеств
конструкций;
- заполнить журналы и составить
акты по результатам осмотр;
- заполнить паспорта готовности
объектов к эксплуатации в зимних
условиях;
- установить и устранить причины,
вызывающие неисправности
технического состояния
конструктивных элементов 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

- составить графики проведения
ремонтных работ;
провести
гидравлические
испытания систем инженерного
оборудования;
- оценить техническое состояние
инженерных и электрических
сетей,
инженерного
и
электросилового
оборудования
зданий;
- читать схемы инженерных сетей
и оборудования зданий;
- оценить техническое состояние
конструкций зданий и
конструктивных элементов;
- провести работы текущего и
капитального ремонта;

- выполнить чертежи усиления
различных элементов здания;
- выполнить обмерные работы.

Руководитель производственной практики
(преддипломной)
от организации (предприятия)

____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

от образовательной организации

М.П.

________________
(подпись)

Руководитель производственной практики
(преддипломной):
производственной практики от колледжа

___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

Приложение Е

ХАРАКТЕРИСТИКА
по производственной практики (преддипломной)
на обучающегося(юся)
____________________________________________________________________________
(ФИО)

группы _________ специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и

сооружений
проходившего(шей) производственную практику (преддипломную) с ___________________
по ___________________ 20____ г. на базе _____________________________________________

Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике(умение
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, умение использовать ранее приобретенные
знания)_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___
Производственная дисциплина и прилежание соблюдения требований программы
производственной
практики (преддипломной) и организации, выполнение правил
внутреннего распорядка, умение организовывать рабочее место с соблюдением
требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и
противопожарной
безопасности_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Внешний вид (соответствует/не соответствует)_____________________________
Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных
программой
практики
(да/нет)______________________________________________________
Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, посетителями (работает в коллективе и команде, эффективно общается с
коллегами, руководством) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Индивидуальные
особенности:
добросовестность,
инициативность,
уравновешенность_____________________________________________________________
___________
_____________________________________________________________________________
Обучающийся освоил(а) общие компетенции:
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
ОК8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого
уровня физической подготовленности
ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Профессиональные компетенций (ПК):
ПК 1.1.
Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных
конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов
зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями
ПК 1.2.
Выполнять расчеты и конструирование строительных
ПК 1.3.
Разрабатывать
архитектурно-строительные
чертежи
с
использованием средств автоматизированного 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 капитального строительства;
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов
материальных ресурсов;
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и
расходуемых материалов
ПК.3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных
работ, текущего ремонта и реконструкции строительных объектов,
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач;
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по
выполняемым видам строительных работ;
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных, 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.
Руководитель производственной практики
(преддипломной) от организации (предприятия)

____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

М.П.

________________
(подпись)

Руководитель производственной практики
(преддипломной) от колледжа

___________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

Приложение Ж

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по безопасным методам работы, производственной санитарии
и противопожарной безопасности обучающегося
Ф.И.О практиканта ________________________________________________
1. Инструктаж на рабочем месте
проведен на
__________________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)

Инструктаж провел(а) _______________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)

Подпись __________________Дата ___________________

Инструктаж получил(а) и усвоил(а)
Подпись ___________________Дата ___________________
2. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к самостоятельной работе обучающегося
__________________________________________________________________
по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»
Руководитель
_______________________ ( _________________)
Дата _________________

Приложение И

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ)
ЗАДАНИЙ
производственной практики (преддипломной)

Вычерчивание плана 1-го (типового) этажа здания.
Вычерчивание поперечного разреза здания по лестнице.
Вычерчивание плана кровли.
Вычерчивание главного фасада здания.
Вычерчивание генплана.
Вычерчивание узлов.
Составление пояснительной записки по архитектурно-строительной
части.
8. Выполнение расчета конструкции фундамента:
9. Выполнение расчета несущего элемента (плиты перекрытия,
перемычка, лестничная площадка, лестничный марш, колонна и т.д.)
10. Вычерчивание сечения фундаментов.
11. Вычерчивание плана фундаментов.
12. Вычерчивание плана перекрытия.
13. Вычерчивание плана покрытия ( или монтажной схемы расположения
стропил).
14. Вычерчивание узлов стен, перекрытий, крыш (покрытий).
15. Вычерчивание рабочего чертежа несущего элемента.
16. Составление пояснительной записки по расчетно-конструктивной
части.
17. Выполнение расчетов для построения календарного плана.
18. Выполнение расчетов для построения стройгенплана.
19. Построение календарного плана.
20. Вычерчивание стройгенплана.
21. Составление пояснительной записки по организационнотехнологической части.
22. Оформление пояснительной записки. Написание заключения.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

