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1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
1.1.Область применения программы
Программа

производственной

(преддипломной)

практики

студентов

является составной частью программы подготовки специалиста среднего звена,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная (преддипломная) практика направлена на углубление
студентом первоначального профессионального опыта, проверку его готовности
к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной

квалификационной

работы

в

организациях

различных

организационно-правовых форм.
Программа производственной (преддипломной) практики разработана на
основе следующих документов:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) по
специальности по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 965 от 11 августа 2014 года.
2. Учебный план по специальности.
3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
Российской Федерации";
4. Закон Ставропольского края от 30 июля 2013 г. N 72-кз «Об образовании»;
5. Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении
Положения

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования";

1.2 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики
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Цели и вытекающие из них задачи, которые ставятся перед студентами в
период прохождения преддипломной практики следующие:
Цели:
 проверка

профессиональной

готовности

будущего

специалиста

к

самостоятельной трудовой деятельности в должности техника;
 Закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при изучении
специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной
организации;
 подготовка к государственной итоговой аттестации.
Задачи:
 самостоятельное выполнение функциональных обязанностей техника;
 отработка профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в ходе
обучения в колледже, а также закрепление связи между теоретическими
сведениями и практическими реалиями в процессе сбора, анализа и обобщения
материалов.
 сбор необходимых материалов для выполнения выпускной квалификационной
работы.
В ходе прохождения производственной (преддипломной) практики
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей
конструктивных элементов зданий;
- разработки архитектурно-строительных чертежей;
- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;
- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ;
- организации и выполнения подготовительных работ на строительной
площадке;
- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и работ
по реконструкции строительных объектов;
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- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных
ресурсов;
- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
- осуществления планирования деятельности структурных подразделений при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
- обеспечения деятельности структурных подразделений;
- контроля деятельности структурных подразделений;
-

обеспечения

соблюдения

требований

охраны

труда,

безопасности

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительномонтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;
- участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий и сооружений;
- организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в
соответствии с нормативно-техническими документами;
- выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий и сооружений;
- осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и
элементов зданий;
- осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений;
- выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
уметь:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных
материалов и изделий;
- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; определять глубину заложения фундамента;
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; подбирать
строительные

конструкции

для

разработки

чертежей;
- читать строительные и рабочие чертежи;
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архитектурно-строительных

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
выполнять

чертежи

планов,

фасадов,

разрезов,

схем

с

помощью

информационных технологий;
- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей
территории;
- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в
натуру;
- применять информационные системы для проектирования генеральных планов;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- определять размеры подошвы фундамента;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;
- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество
свай в ростверке;
- использовать информационные технологии при проектировании строительных
конструкций;
- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
- подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для
выполнения работ;
- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; оформлять
чертежи технологического проектирования с применением информационных
технологий;
- использовать в организации производства работ передовой отечественный и
зарубежный опыт;
- читать генеральный план;
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- читать геологическую карту и разрезы;
- читать разбивочные чертежи;
- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом
организации строительства и проектом производства работ;
- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ
по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической
документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом
производства работ;
- вести исполнительную документацию на объекте;
- составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы;
- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических
операций;
- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в
соответствии с нормативно-технической документацией;
- разделять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам
выполняемых работ;
- использовать ресурсосберегающие технологии при организации строительного
производства;
- проводить обмерные работы;
- определять объемы выполняемых работ;
- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных
производственных процессов;
- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных
материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов
контроля; вести операционный контроль технологической последовательности
производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество
строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической
документацией;
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- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;
- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (в
том числе исполнительные схемы, акт на скрытые работы с использованием
информационных технологий;
- планировать последовательность выполнения производственных процессов с
целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
- оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ
материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми
ресурсами;
-

определять

содержание

учредительных

функций

на

каждом

этапе

производства;
- составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию
количественного 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

нормативными правовыми актами;
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с

законодательными

и

- организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий;
- оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев;
- пользоваться основными нормативными правовыми актами по охране труда и
охране окружающей среды; проводить анализ травмоопасных и вредных
факторов в сфере профессиональной деятельности;
- обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники
безопасности на рабочих местах;
- проводить аттестацию рабочих мест; разрабатывать и осуществлять
мероприятия по предотвращению производственного травматизма;
- вести надзор за правильным и безопасным использованием технических
средств на строительной площадке;
- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме
инструкций с записью в журнале инструктажа;
- выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания;
- устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями;
- вести журналы наблюдений;
- работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; определять сроки службы элементов здания;
- применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств
конструкций;
- заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
- заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;
- устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического
состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий;
- составлять графики проведения ремонтных работ;
- проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования;
- проводить работы текущего и капитального ремонта;
- выполнять обмерные работы;
- оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных
элементов;
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- оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей,
инженерного и электросилового оборудования зданий;
- выполнять чертежи усиления различных элементов здания;
- читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий.
- выполнять работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
знать:
- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий;
- основные конструктивные системы и решения частей зданий;
- основные строительные конструкции зданий;
- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий;
- принцип назначения глубины заложения фундамента;
- конструктивные решения фундаментов;
- конструктивные решения энергосберегающих ограждающих конструкций;
- основные узлы сопряжений конструкций зданий;
- основные методы усиления конструкций;
- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и
реконструкцию зданий конструкций;
- особенности выполнения строительных чертежей;
- графические обозначения материалов и элементов конструкций;
-

требования

нормативно-технической

документации

на

оформление

строительных чертежей;
- понятия о проектировании зданий и сооружений;
-

правила

привязки

основных

конструктивных

элементов

зданий

к

координационным осям;
- порядок выполнения чертежей планов, фасадов, разрезов, схем;
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
выполнения архитектурно-строительных чертежей;
- задачи и стадийность инженерно-геологических изысканий для обоснования
проектирования градостроительства;
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- способы выноса осей зданий в натуру от существующих зданий и опорных
геодезических пунктов; - ориентацию зданий на местности;
- условные обозначения на генеральных планах;
- градостроительный регламент;
- технико-экономические показатели генеральных планов;
- нормативно-техническую документацию на проектирование строительных
конструкций из различных материалов и оснований;
- методику подсчета нагрузок;
- правила построения расчетных схем;
- методику определения внутренних усилий от расчетных нагрузок;
- работу конструкций под нагрузкой;
- прочностные и деформационные характеристики строительных материалов;
- основы расчета строительных конструкций;
- виды соединений для конструкций из различных материалов;
- строительную классификацию грунтов;
- физические и механические свойства грунтов;
- классификацию свай, работу свай в грунте;
- правила конструирования строительных конструкций;
- профессиональные системы автоматизированного проектирования работ для
проектирования строительных конструкций;
-

основные

методы

организации

строительного

производства

(последовательный, параллельный, поточный);
- основные технико-экономические характеристики строительных машин и
механизмов;
- методику вариантного проектирования;
- сетевое и календарное планирование;
- основные понятия проекта организации строительства;
- принципы и методику разработки проекта производства работ;
- профессиональные информационные системы для выполнения проекта
производства работ;
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-

порядок

отвода

земельного

участка

под

строительство

и

правила

землепользования;
- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;
- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их
назначение;
- основные принципы организации и подготовки территории;
-

технические

возможности

и

использование

строительных

машин

и

оборудования;
-

особенности

сметного

нормирования

подготовительного

периода

строительства;
- схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным
сетям;
- основы электроснабжения строительной площадки;
- последовательность и методы выполнения организационно-технической
подготовки строительной площадки;
- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
- действующую нормативно-техническую документацию на производство и
приемку выполняемых работ;
- технологию строительных процессов;
- основные конструктивные решения строительных объектов;
- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных
условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями;
- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве
строительно-монтажных работ;
- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и
изделий;
- основные сведения о строительных машинах, об их устройстве и процессе
работы;
- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;
- правила эксплуатации строительных машин и оборудования;
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- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в
строительстве;
- особенности работы конструкций;
- правила безопасного ведения работ и защиты окружающей среды;
- правила исчисления объемов выполняемых работ;
- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по
выполняемым работам;
- правила составления смет и единичные нормативы;
- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;
- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в
соответствии с нормативной базой;
-

нормативно-техническую

документацию

на

производство

и

приемку

строительно-монтажных работ;
- требования органов внешнего надзора;
- перечень актов на скрытые работы;
- перечень и содержание документов, необходимых для приемки объекта в
эксплуатацию;
- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при
контроле качества технологических процессов производства строительномонтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве;
-

научно-технические

достижения

и

опыт

организации

строительного

производства;
- научную организацию рабочих мест;
- принципы и методы планирования работ на участке;
-

приемы

и

методы

управления

структурными

подразделениями,

при

выполнении ими производственных задач;
- нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам
организации деятельности строительных участков;
- формы организации труда рабочих;
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- общие принципы оперативного планирования производства строительномонтажных

работ;

-

гражданское,

трудовое,

административное

законодательство;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
- действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и
расценки на выполненные работы);
-

нормативные

правовые

акты,

определяющие

права,

обязанности

и

ответственность руководителей и работников;
- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
- основные законодательные нормативные акты в области охраны труда и
окружающей среды;
-

инженерные

решения

по

технике

безопасности

при

использовании

строительных машин и оборудования;
- требования по аттестации рабочих мест;
- основы пожарной безопасности;
- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
- технику безопасности при производстве работ;
- организацию производственной санитарии и гигиены;
- аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений;
- конструктивные элементы зданий;
- группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания;
- инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий и сооружений;
- методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных
конструкций;
- требования нормативной документации;
- систему технического осмотра жилых зданий;
- техническое обслуживание жилых домов;
- организацию и планирование текущего ремонта;
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-

организацию

технического

обслуживания

зданий,

планируемых

на

капитальный ремонт;
- методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий;
- порядок приемки здания в эксплуатацию;
-

комплекс

мероприятий

по

защите

и

увеличению

эксплуатационных

возможностей конструкций;
- виды инженерных сетей и оборудования зданий;
-

электрические и

слаботочные

сети,

электросиловое

оборудование

и

грозозащиту зданий;
- методику оценки состояния инженерного оборудования зданий;
- средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных
систем;
- параметры испытаний различных систем;
- методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы;
- основные методы оценки технического состояния зданий;
- основные способы усиления конструкций зданий;
- объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых
зданий;
- проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;
- методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей,
инженерного и электросилового оборудования зданий;
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики
Вид производственной занятий, обеспечивающих практико-

Объем часов

ориентированную подготовку
Всего занятий

144 ч

в том числе:
Работа на производстве

144 ч

Итоговая аттестация

Дифференцированный
зачет
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2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики

студент должен развить профессиональные умения, приобрести практический
опыт по избранной специальности.
В ходе освоения программы практики студент должен быть готовым к
самостоятельной трудовой деятельности, а именно:
1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и
детали конструктивных элементов зданий.
2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий.
3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных
конструкций.
4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий.
5. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке;
6. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и
работы по реконструкции строительных объектов;
7. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов;
8. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
9. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего
содержания и реконструкции строительных объектов;
10. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач;
11.Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений;
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12. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительномонтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных
объектов.
13.

Принимать

участие

в

диагностике

технического

состояния

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
14. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений.
15. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий.
16. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.
В процессе практики должна быть проделана вся аналитическая работа,
подготовлена аналитическая часть ВКР и намечены основные задачи,
определяющие ее содержание, произведен сбор необходимых материалов для
подготовки и написания выпускной квалификационной работы.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Производственная практика (преддипломная) предполагает:
всего – 4 недели (144 часа)
№

Разделы (этапы) практики

п/п

1.

Раздел № 1. Подготовительный (этап
подготовки к практике)
Проводится
организационное
собрание
студентов,
целью
которого
является
17

Виды работы Формы текущего
на практике,
контроля
включая
самостоятель
ную работу
студентов(СР
С) и
трудоемкост
ь (в часах)
Собеседование.
6

2.

направить студентов на базы практики и
разъяснить какие формы отчетности они
должны приготовить по окончании сроков
практики.
Раздел № 2. Подготовительный (этап
подготовки к практике)
Инструктаж на месте прохождения практики.
Знакомство с предприятием для
прохождения практики, составление
структуры.

6

3.

Раздел № 3. Оперативный (этап
проведения практики). Выполнение
должностных обязанностей дублера мастера.

6

4.

Раздел № 4. Оперативный (этап
проведения практики). Порядок
согласования и утверждения технической
документации, включая разрешение на
производство работ

6

5.

Раздел № 5. Оперативный (этап
проведения практики). Геодезическое
обеспечение работ

6

6.

Раздел № 6. Оперативный (этап
проведения практики). Подготовка
строительной площадки к началу
производства работ.

6
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Запись в журнале
по ТБ на месте
прохождения
практики.
Собеседование.
Подготовка
и
написание
части
отчета
о
прохождении
практики,
заполнение
дневника.
Экспертная оценка
качества
выполнения
трудовых
обязанностей,
плановых
мероприятий
на
предприятии
и
показанного
при
этом
уровня
навыков
Подготовка
и
написание
части
отчета
о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.
Подготовка
и
написание
части
отчета
о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.
Подготовка
и
написание
части
отчета
о
прохождении

7.

Раздел № 7. Оперативный (этап
проведения практики). Организация
приемки, складирования, хранения и
транспортирования материалов и
конструкций

6

8.

Раздел № 8. Оперативный (этап
проведения практики). Изучение
технологии производства строительномонтажных работ.

6

9.

Раздел № 9. Оперативный (этап
проведения практики). Изучение
организации строительно-монтажных работ.
Календарное планирование.

6

10. Раздел № 10. Оперативный (этап
проведения практики). Изучение
организации строительно-монтажных работ.
Календарное планирование.

6

11. Раздел № 11. Оперативный (этап
проведения практики). Изучение

6
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практики. Внесение
записей в дневник
практики.
Подготовка
и
написание
части
отчета
о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.
Экспертная оценка
качества
выполнения
трудовых
обязанностей,
плановых
мероприятий
на
предприятии
и
показанного
при
этом
уровня
навыков
Экспертная оценка
качества
выполнения
трудовых
обязанностей,
плановых
мероприятий
на
предприятии
и
показанного
при
этом
уровня
навыков
Экспертная оценка
качества
выполнения
трудовых
обязанностей,
плановых
мероприятий
на
предприятии
и
показанного
при
этом
уровня
навыков
Экспертная оценка
качества

организации строительно-монтажных работ.
Стройгенплан.

12.

Раздел № 12. Оперативный (этап
проведения практики). Основные
положения технико-экономического
обоснования строительства.

6

13.

Раздел № 13. Оперативный (этап
проведения практики). Выбора района,
площади и состава строительства комплекса
(перечень объектов предприятий,
микрорайона, квартала)

6

14

Раздел № 14. Оперативный (этап
проведения практики). Техникоэкономические показатели архитектурностроительной части проекта комплекса и
основного объекта

6

15

Раздел № 15. Оперативный (этап
проведения практики). Схема (эскиз)
генерального плана комплекса (здания,
сооружения, предприятия, микрорайона,
квартала)

6
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Раздел № 16. Оперативный (этап
проведения практики). Чертежи, эскизы,
схемы фасада основного объекта комплекса.

6

17

Раздел № 17. Оперативный (этап

6
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выполнения
трудовых
обязанностей,
плановых
мероприятий
на
предприятии
и
показанного
при
этом
уровня
навыков
Подготовка и
написание части
отчета о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.
Подготовка и
написание части
отчета о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.
Подготовка и
написание части
отчета о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.
Подготовка и
написание части
отчета о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.
Подготовка и
написание части
отчета о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.
Подготовка и

проведения практики). Чертежи, эскизы,
схемы фасада основного объекта комплекса.

Раздел № 18. Оперативный (этап
проведения практики). Чертежи, эскизы,
схемы несущих и ограждающих конструкций
основного объекта комплекса и техникоэкономического показателя к ним,
необходимые для вариантного сравнения
конструктивных и организационнотехнологических решений и выбора
рациональных методов производства работ
Раздел № 19. Оперативный (этап
проведения практики). Технологические
карты и технико-экономического показателя
к ним, необходимые для вариантного
сравнения конструктивных и
организационно-технологических решений и
выбора рациональных методов производства
работ
Раздел № 20. Оперативный (этап
проведения практики). Основные
технические решения проекта организаций
строительства (ПОС), включая кубатуру,
площадь, протяженность отдельных зданий и
сооружений, а также объем работ по
основному объекту
Раздел № 21. Оперативный (этап
проведения практики). Техникоэкономическое обоснование строительства.

6
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Раздел № 22. Отчетный (этап подведения
итогов практики). Обобщение материалов и
оформление дневника практики.

6

23

Раздел № 23. Отчетный (этап подведения
итогов практики). Предоставление
студентами отчета и дневника, оформленного
в соответствии с требованиями положения о

6

18

19

20

21

21

написание части
отчета о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.
Подготовка и
написание части
отчета о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.

6

Подготовка и
написание части
отчета о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.

6

Подготовка и
написание части
отчета о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.
Подготовка и
написание части
отчета о
прохождении
практики. Внесение
записей в дневник
практики.
Составление и
оформление отчета
о прохождении
практики, дневника
Составление и
оформление отчета
о прохождении
практики, дневника

6

практике, и характеристики руководителя
практики, заверенные подписью
руководителя практики студента.
24

Раздел № 24. Отчетный (этап подведения
итогов
практики).
Предварительная
проверка отчетов руководителем практики от
колледжа – на соответствие установленным
требованиям. Презентация итогов практики,
защита
отчетов,
выставление
дифференцированного зачета
Итого

6

Составление и
оформление отчета
о прохождении
практики, дневника

144

Контрольные вопросы для оценивания знаний студентов по прохождению
практики:
1.

Каково назначение предприятия (учреждения, организации), в

котором проходила практика?
2.

Каковы цели деятельности предприятия (учреждения, организации),

в котором проходила практика?
3.

Какова структура

предприятия

(учреждения, организации), в

котором проходила практика?
4.

На основании каких учредительных документов функционирует

предприятие (учреждение, организация), в котором проходила практика?
5.

Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется

в своей деятельности предприятие (учреждение, организация), в котором
проходила практика?
6.

Какие знания были приобретены в результате похождения практики?

7.

Какие умения и навыки были приобретены или развиты в результате

похождения практики?
8.

Какие документы, (проекты документов) были составлены в

результате похождения практики?
9.

Виды зданий и требования, предъявляемые к архитектурно-

строительному проектированию.
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10.

Архитектурные

и

конструктивные

особенности

строительных

систем.
11.

Особенности

архитектурной

организации

и

конструктивного

построения зданий и сооружений при строительстве в особых условиях.
12.

Унификация, типизация и стандартизация и их значение для

индустриальных методов строительства.
13.

Классификация

зданий

по

объёмно-планировочному

и

функциональному назначению.
14.

Основные конструктивные и архитектурные элементы.

15.

Основные требования к гражданским и промышленным зданиям и их

конструкциям.
16.

Прочность и устойчивость зданий.

17.

Долговечность зданий и их конструкций.

18.

Архитектурные особенности конструктивных систем и схем зданий и

сооружений.
19.

Определение и классификация строительных систем зданий по

материалам и методам возведения.
20.

Нагрузки и воздействия на здания. Несущие и ограждающие

конструкции.
21.

Природно-климатические факторы, учитываемые при объёмно-

планировочных решениях зданий и при проектировании ограждающих
конструкций зданий.
22.

Теплотехнические

требования

к

ограждающим

конструкциям.

Передача тепла и воздухопроницаемость ограждающих конструкций.
23.

Виды шумов и пути их распространения в зданиях. Звукоизоляция

помещений от воздушного и ударного шумов.
24.

Объемно-планировочные

и

конструктивные

мероприятия

для

обеспечения звукоизоляции помещений.
25.

Санитарно-гигиеническое значение естественного освещения, его

виды.
23

Понятие о нормировании и расчете естественного освещения

26.

помещений.
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Рабочая

программа

практики

реализуется

перед

проведением

государственной итоговой аттестации по специальности после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.
Практика проводится концентрировано в действующих предприятиях. В
соответствии с ФГОС по специальности СПО 2.08.02.01 Строительство и
эксплуатация

зданий

и

сооружений

преддипломная

практика

должна

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю

подготовки

обучающихся.

Учитывая

специфику

указанной

специальности, организация на базе, которой студент проходит практику должна
осуществлять вид хозяйственной деятельности в соответствии с тематикой,
выполняемой выпускной квалификационной работой.
Руководство преддипломной практикой на предприятии осуществляется на
основании приказа руководителя строительной организации (предприятия),
которым определяются должностные лица, ответственные за организацию,
проведение и обеспечение безопасности студентов при прохождении практики.
Общее

руководство

практикой

осуществляет

один

из

ведущих

специалистов строительной организации, в обязанности которого входит:
-решение организационных и производственных вопросов, связанных с
проведением практики;
-составление на основе данной программы рабочих планов и графиков
выполнения работ;
-оказание студентам необходимой помощи в обеспечении нормальных
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условий труда и быта;
-консультирование студентов по вопросам экономики строительства,
технологии и организации строительного производства;
-создание необходимых условий для освоения студентами новой техники,
передовой технологии и высокопроизводительных методов труда;
-составление подробных отзывов о производственной и общественной
работе студентов и приобретённых ими умениях и навыках, составление
заключений по их отчетам;
-инструктаж студентов по правилам техники безопасности.
Непосредственное руководство производственной практики и контроль за
работой студентов на строительной площадке осуществляет производитель
работ или мастер (если практикант исполняет обязанности помощника или
дублера мастера), в обязанности которого входит:
-обеспечение выполнения программы практики каждым студентам;
-техническое руководство практикой на местах;
-перемещение студентов с одного места работы на другое в соответствии с
графиком прохождения практики;
-оценка качества работы практикантов.
Руководитель практики от строительной организации обязан ознакомить
студентов с её производственно-хозяйственной деятельностью и провести
инструктаж и проверку знаний студентов по технике безопасности. Кроме того,
студентов следует ознакомить:
-с рабочими планами и графиками прохождения практики;
-с назначением и организационной структурой строительной организации;
-с характеристиками строящихся объектов;
-с технической оснащённостью строительной организации, организацией
материально- технического снабжения и транспортным хозяйством;
-с организацией системы оценки и контроля качества строительномонтажных работ.
Методическое руководство и общий контроль за работой студентов
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возлагается на преподавателя колледжа, в обязанности которого входит:
-разработка рабочих планов практики и участие в составление на местах
графиков работ;
-контроль за соответствием содержания практики программе, рабочим
планом и графиком работ;
-методическая помощь студентам в составлении отчета практики;
-организация бесед студентов с ведущими специалистами строительной
организации, новаторами и передовиками производства по вопросам новой
техники, прогрессивной технологии и организации строительного производства;
-составление плана и организация производственных экскурсий;
-подготовка индивидуальных заданий по практике;
-подведение итогов практики на конференциях и обобщение полученного
студентами опыта.
Руководителями

преддипломной

практики

от

образовательной

организации следует назначать преподавателей специальных предметов, хорошо
знающих организацию, технологию и оборудование предприятия, в котором
студенты

проходят

практику,

и

способных

дать

квалификационную

консультацию по вопросам, связанным с ее содержанием.

4.2

Технические средства обучения:

Реализация

практики

осуществляется

на

основании

договоров

о

сотрудничестве с социальными партнерами – действующими организациями
(предприятиями) по профилю специальности СПО 2.08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений.

4.3 Информационное обеспечение обучения:
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная литература
1. Сетков В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование:
Учебник / В.И. Сетков, Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 444 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420258
2. Федоров В. В. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / В.В.
Федоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422397
3. Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий:
Учебное пособие / Г.В. Девятаева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 250 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372198
4.Конструкции малоэтажных зданий: Учебное пособие / Л.А. Мунчак. - М.:
КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 464 с. http://znanium.com/
5.Дукарский Ю. М. Инженерные конструкции. Металлические
конструкции и конструкции из древесины и пластмасс : учебник / Ю.М.
Дукарский, Ф.В. Расс, О.В. Мареева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРАМ, 2018. — 262 с. —. http://znanium.com/catalog.php
Дополнительная литература
1. Гаврилов Д. А. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Д.А.
Гаврилов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424144
2. Дружинина О. Э. Возведение зданий и сооружений с применением
монолитного бетона и железобетона: Технол. устойчивого разв.: Уч.пос./
О.Э.Дружинина-М.:КУРС:НИЦ Инфра-М,2013-128с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371362
3. Яковлева М. В. Обследование технического состояния зданий и
сооружений: Учебное пособие / М.В. Яковлева, Е.А. Фролов, А.Е. Фролов. - М.:
Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494535
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
(преддипломная)

осуществляются

руководителем

в

форме

дифференцированного зачета. Зачет ставится по итогам защиты отчета по
практике.

Формой отчетности студента по производственной практике

(преддипломная) является письменный отчет о выполнении работ, который
представляет собой выполненные задания, свидетельствующие о закреплении
знаний,

умений,

приобретении

практического

опыта

и

освоении

профессионального модуля.
Каждый студент самостоятельно составляет отчёт о результатах практики
в соответствии с программой и дополнительными указаниями руководителя
практики от колледжа. Эта работа должна проводиться в течение всего периода
практики с таким расчётом, чтобы к сроку её окончания отчет был завершён и
по истечении 2-3 дней представлен для проверки.
Студент защищает отчет по практике. По результатам защиты студентами
отчетов выставляется оценку по практике.
Для

эффективной

организации

прохождения

производственной

(преддипломной) практики каждый студент получает индивидуальное задание.
Индивидуальное задание формируется руководителем преддипломной практики
от СмК (по согласованию с руководителем Практики от организации) с учетом
темы выпускной квалификационной работы.
В период прохождения Практики студент должен показать свои знания,
умения, применить практический опыт, полученные за время обучения при
самостоятельном
специалиста

выполнении

среднего

звена

функциональных
для

проверки

обязанностей

дублера-

руководителем

практики

профессиональной готовности будущего специалиста к трудовой деятельности в
должности руководителя среднего звена. Помимо этого, студенту необходимо
собрать определенный материал необходимый для выполнения выпускной
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квалификационной работы по утвержденной теме. Для реализации поставленной
задачи весь период прохождения студентом преддипломной практики можно
условно

разбить

на

несколько

этапов:

ознакомительный,

основной,

заключительный.
Каждый этап включает в себя проработку конкретных вопросов, которые
будут

отражены

в

отчете

по

практике

и

в

разделах

выпускной

квалификационной работы, копии всех изучаемых документов (по согласованию
с руководителем практики от организации) прилагаются к отчету по практике.
На ознакомительном этапе студент «знакомится» с организацией, на базе
которой проходит преддипломная практика, изучает ее организационную
характеристику. По результатам данного этапа в отчете студента должны быть
отражены следующие моменты (в зависимости от объекта прохождения
Практики):
 полное наименование организации,
 виды деятельности в соответствии с лицензией;
 подразделения, их деятельность и функциональные обязанности;
 изучение соответствующих инструкций по технике безопасности
 описание объекта профессиональной деятельности (в зависимости от базы
практики);
Основной этап – этап, на котором студент прорабатывает тему выпускной
квалификационной работы применительно к организации, в которой проходит
преддипломная практика. За это время должна быть сформирована полная
информационная база, необходимая и достаточная для разработки основной
части выпускной квалификационной работы.
Заключительный этап представляет собой обобщение и оформление
собранных во время прохождения преддипломной практики материалов в форме
отчета.
Формами отчетности студентов по производственной (преддипломной)
практике является отчет и характеристика с места работы. Формы оформления
представлены в Приложениях А,Б.
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Обобщив, накопленный за период прохождения практики, материал
студенты составляют отчет. В приложениях к отчету размещаются собранные за
время практики материалы. Приложения к отчету могут быть представлены
также на электронных носителях.
Отчет должен содержать:
•
титульный лист;
•
задание;
•
календарный план;
•
аннотацию;
•
содержание;
•
введение;
•
основная часть;
•
заключение;
•
список использованных источников (не менее 20);
•
приложения (при необходимости);
Объём отчёта - 15-30 листов.
Во введении указывается цели, задачи производственной (преддипломной)
практики, наименование организации, в которой проходила практика, состояние
организации или предприятия к моменту начала практики, в качестве кого
работал и какие задачи выполнял в период практики. В этом разделе студент
должен описать адрес организации, сферу деятельности, структуру управления
организации, предмет деятельности, историю организации, выполненный объем
работ, наиболее значимые объекты.
В

основной

части

приводится

подробный

анализ

выполненных

практикантом заданий. Во время работы на строительном объекте в качестве
дублера-мастера:
1. Организация труда мастером в бригаде и на участке.
2. Управление, порядок выдачи заданий и контроль за их выполнением.
3. Формы оплаты труда, материального и морального стимулирования труда
рабочих.
.4. Организация оперативного учета и контроля выполнения производственных
заданий.
5. Организация обеспечения бригад материалами и инструментом.
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6. Охрана труда и техника безопасности на предприятии и на участках
производства работ.
В период работы над темой ВКР:
1. Краткая характеристика проектируемого задания.
2. Структура и состав архитектурно-строительного отдела.
3. Порядок выдачи заданий и контроль за выполнением заданий в стадии
проектной документации и в стадии проектной разработки.
4. Перечень нормативной и справочной литературы, применяемой для
оформления проектной документации.
5. Формы оплаты труда.
6. Организация системы контроля качества выполнения работ.
7. Организация

рабочего

производственной

места

санитарии,

с

учетом
пожарной

требований

охраны

безопасности.

труда,

Оснащение

техническими средствами производства работ.
8.

Порядок согласования и сдачи проектной документации.

9. Перечень проектно-конструкторской, нормативно-технической литературы.
В заключение отчета должны быть отражены соображения обучающегося
о результатах практики, ее достоинствах и недостатках, о той практической
помощи, которую оказал студент производству.
По результатам защиты выставляется оценка.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент выполнил всю
программу

производственной

(преддипломной)

практики

и

на

защите

индивидуального отчета показывает глубокое и всестороннее знание специфики
организации работы на предприятии или юридической формы. Умеет применять
теоретические знания на практике. Свободно ориентируется в учебнометодической литературе и предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент выполнил
программу

производственной

индивидуального

отчета

(преддипломной)

показывает

практики

достаточные

и

знания

на

защите

специфики

организации рабочего места и использует приобретенные теоретические знания
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на практике. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и
предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент в
основном выполнил программу производственной практики (преддипломной) и
на защите индивидуального отчета показывает достаточные знания специфики
организации рабочего места. Умеет применять теоретические знания для
решения некоторых функциональных задач на практике. Ориентируется в
большей части учебно-методической литературы и предоставленной в ходе
практики документации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент
не выполнил программу производственной практики (преддипломной) и на
защите индивидуального отчета показывает неудовлетворительные знания
специфики организации. Не умеет применять теоретические знания для решения
функциональных задач. Слабо ориентируется в большей части учебнометодической литературы и предоставленной в ходе практики документации.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной
причины,

или

получившие

неудовлетворительную

оценку,

могут

быть

отчислены из колледжа, как имеющие академическую задолженность. Итоги
производственной практики обсуждаются на заседании.
Критерии оценки деятельности студента-практиканта:
Оценка деятельности студентов осуществляется групповым руководителем
практики:


отношение

к

работе

строителя

(системность,

самостоятельность,

творчество);


уровень

теоретической

и

практической

подготовленности

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;


степень эффективности проведенной студентом работы;



уровень анализа и самоанализа деятельности строителя;
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к



качество отчетной документации;



выполнение требований, предъявляемых студенту-практиканту.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ставропольский многопрофильный колледж»

ОТЧЕТ
по производственной практики (преддипломной)
студента _____ курса
специальности _____________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
___________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 20___ г. по « ___ » ________ 20___ г.

Руководители практики:
от предприятия
________________________________________________ ________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от колледжа
_

_
(должность, фамилия, имя, отчество)

Оценка ______________
«__» _____________ 20____г.

Ставрополь, 20____
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(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Характеристика руководителя практики студента
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия _____________/_________________/
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Ставропольский многопрофильный колледж»

ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
вид практики

Выдано студенту ___ курса, группы _____________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)

__________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________
Начало практики _____________г.
Конец практики ______________г.
Задание выдал

________________ ( ______________ )

(подпись)

Задание принял

________________ ( ______________ )

(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время производственной практики (преддипломной)
1. Ф.И.О. студента ___________________________, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: __________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики ______________/_____________
Ф.И.О.
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по безопасным методам работы, производственной санитарии
и противопожарной безопасности студента

Ф.И.О студента-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 студента ________
____________________________________________________________
______________________________________________________
по специальности
________________________________________
____________________________________________________________
______________________________________________________
Руководитель___________________ ( _________________)
Дата _________________

М.п.
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