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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее производственная практика) 

профессионального модуля ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства является частью основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена  (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (далее ВПД) - Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства и соответствующих общих (далее ОК) и 

профессиональных компетенций (далее ПК). 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

 Цель производственной практики – приобретение обучающимися практического опыта, 

формирование компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения производственной практики ПМ.02 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства должен: 

иметь практический опыт: 

 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, учете 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; 
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 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. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики  

Всего – 108 часов (3 недели). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на производственную 

практику. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы производственной практики 

является приобретенный практический опыт, сформированные ПК в рамках ПМ.02 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства в 

соответствии с указанным видом профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения  

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1. Задания на практику 

 

Код и наименование ПК Задания на практику 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы 

на строительной площадке 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word: организация и выполнение производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, 

в том числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word: : определения перечня работ по организации и выполнении производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет 

объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word:  оформление заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по 

контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word: контроля качества и объема количества материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ 

 

 

3.2 Содержание производственной практики  

 

Наименование разделов, тем Содержание работ производственной практики 
Объем   

часов 

Раздел 1. Организация 

(предприятие) – база 

прохождения практики 

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Поиск, анализ, обработка 

информации, подбор профессиональной документации, выбор информационных технологий 

и способов решения профессиональных задач 

6 

Раздел 2. Выполнять 

подготовительные работы на 

Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее 

производственной базой. 
24 
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строительной площадке Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и 

рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. 

 

Раздел 3. Выполнять 

строительно-монтажные, в 

том числе отделочные работы 

на объекте капитального 

строительства. 

Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте 

капитального строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте 

капитального строительства под руководством наставника. Изучение и анализ проекта 

производства работ. 

Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- 

технических ресурсах. 

Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством 

наставника. Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, 

оформление учетно-отчетной документации. 

Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ. Ведение журнала входного учета и контроля качества 

получаемых материалов. 

Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, 

выявленных в результате производства однотипных строительных работ. 

 

24 

Раздел 4. Проводить 

оперативный учет объемов 

выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов 

Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в 

том числе отделочным работам в подразделении строительной организации под 

руководством наставника. 

Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании 

первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам 

24 

Раздел 5. Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых работ 

и расходуемых материалов 

Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия 

результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и 

условиям договора строительного подряда. 

Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на 

24 
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предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных 

строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 

документации. 

 Дифференцированный зачет  6 

 Всего 108 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Организация практики 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между профессиональными образовательными организациями (далее – 

ПОО) и организациями. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с основной образовательной программой среднего профессионального 

образования. 

Производственная практика ПМ.02 Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства проводится под непосредственным руководством и 

контролем руководителей производственной практики от организаций и ПОО. 

ПОО осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию программы 

практики и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае применения 

групповых форм проведения практики. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом директора или 

иного уполномоченного им лица ПОО с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать времени, 

установленному трудовым законодательством Российской Федерации для 

соответствующих категорий работников, но не более 36 академических часов в неделю. 

На период производственной практики обучающиеся приказом по 

предприятию/учреждению/организации могут зачисляться на вакантные места, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики, и включаться в 

списочный состав предприятия/учреждения/организации, но не учитываться в их 

среднесписочной численности.  

С момента зачисления обучающихся на рабочие места на них распространяются 

требования стандартов, инструкций, правил и норм охраны труда, правил внутреннего 

трудового распорядка и других норм и правил, действующих на предприятии, 

учреждении, организации по соответствующей специальности и уровню квалификации 

рабочих.  

За время производственной практики обучающиеся должны выполнить задания на 
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практику в соответствии с данной рабочей программой. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики 

        Производственная практика проводится в организациях/предприятиях, оснащенных 

современным оборудованием, использующих современные информационные технологии, 

имеющих лицензию. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения: СНиП 12.03.2001 

2. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство: СНиП 12.04.2002 

3. Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки: ФЕР - 2017 

4. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные 

строительные работы: ГЭСН - 2017 

5. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.03-84 

6. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ: 

СанПиН 2.2.3.1384-03 

7. Грунты. Классификация: ГОСТ 25100-2011 

8. Здания жилые многоквартирные: СП 54.13330.2016 .Актуализированная редакция СНиП 31-

01-2003. 

9. Изоляционные и отделочные покрытия: СП 71.13330.2017. Актуализированная редакция 

СНиП 3.04.01-87 

10. Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства 

работ:СП 11-105-97 

11. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения: СП 47.13330.2016. 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

12. Методика определения стоимости строительства продукции на территории Российской 

Федерации: МДС 81-35.2004 

13. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных 

ценах и сметах на строительство и оплате труда работников строительно- монтажных и 

ремонтно-строительных организаций : МДС 83-1.99 

14. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве : 

МДС 81-33.2004 

15. Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник для СПО/ 

А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2017. – 272с. 

16. Ивилян, И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: Практикум: 

учебное пособие для СПО/ И.А.Ивилян. - 4-е изд. – М.: ИЦ «Академия», 2017. – 256с. 
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17. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве:учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. 

Слепкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 330с. 

18. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М : ИНФРА-М, 

2016.- 304с 

19. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. Сокова. — 

М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

20. Петрова, И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: учебник/И.В.Петрова. - 2-

е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2018. - 192с. 

21. Прекрасная, Е.П.   Технология   малярных   работ:   учебник/   Е.П.Прекрасная.   –   М.:   ИЦ 

22. «Академия», 2017. – 320с. 

23. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Гаврилов Д.А. - М.:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 352 с 

24. Соколов, Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ. учреждений 

среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. – 13-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 528с. 

25. Столярно-плотничные работы : учеб. пособие / СВ. Фокин, О.Н. Шпортько. — М. :Альфа-М : 

ИНФРА-М, 2016. — 334 с. 

26. Строительные машины: Учебник / Доценко А.И., Дронов В.Г. - М.:НИЦ ИНФРА-М,2018. - 533 

с. 

27. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело встроительстве : учебник / 

И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. 

28. Технология бетонных работ: Учебное пособие / Стаценко А.С., - 3-е изд., испр -М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с. 

29. Черноус, Г.Г. Технология штукатурных работ :учебник для СПО/ Г.Г.Черноус. - 5-е изд. - ИЦ 

30. «Академия», 2017. – 240с. 

Дополнительные источники: 

1. Батиенков, В.Т. Технология и организация строительства. Управление качеством в 

вопросах и ответах / В.Т.Батиенков, Г.Я.Чернобровкин, А.Д.Кирнев. – Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

– 400с. – (Среднее профессиональное образование) 

2. Гончаров, А.А. Основы технологии возведения зданий: учебник/ А.А.Гончаров. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 272с. 

3. Данилкин, М.С. Технология и организация строительного производства: учебное пособие/ 

М.С.Данилкин, И.А.Мартыненко, И.А.Капралова. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

– 505с.: ил. 

4. Данилов, Н.Н. Технология и организация строительного производства:учеб. для 

техникумов/ Н.Н.Данилов, С.Н.Булгаков, М.П.Зимин. – М..: Стройиздат, 1988. – 752с.: ил. 

5. Елизарова, В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: практикум: 

учебное пособие для СПО/В.А.Елизарова. - 2-е изд., стер. - ИЦ «Академия», 2014. – 192с. 



 

13 

 

6. Зимин, М.П. Технология и организация строительного производства: учебник/ М.П.Зимин, 

С.Г.Арутюнов; Госстрой России. Московский колледж градостроительства и 

предпринимательства. – М.: НПК «Интелвак», 2001. – 672с. 

7. Куликов, О.Н. Охрана труда в строительстве: учебник / О.Н.Куликов. - 10-е изд., стер. – 

М.: ИЦ «Академия», 2014. – 414с. 

8. Лукин, А.А. Технология каменных работ: учебное пособие/ А.А.Лукин. - 4-е изд., стер. 

– М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

9. Соколов, Г.К. Технология строительного производства: учебное пособие/ для студ. 

высших учебных заведений/ Г.К.Соколов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. – 544с. 

10. Степанов, Б.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и паркетных работ: 

учебное пособие/Б.А.Степанов. - 6-е изд., стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 336с. 

11. Теличенко, В.И. Технология возведения зданий и сооружений: учебник для строит. вузов/ 

В.И.Теличенко, О.М.Терентьев, А.А.Лапидус. – 4-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008. – 446с. 

12. Теличенко, В.И. Технология строительных процессов: в 2ч.: учеб. для строит. вузов/ 

В.И.Теличенко, А.А.Лапидус, О.М.Терентьев. – М.: «Высшая школа», 2002. – 392с. 

13. Юдина, А.Ф. Технологические процессы в строительстве учебник/ А.Ф.Юдина. - 2-е изд., 

стер. – М.: ИЦ «Академия», 2014. – 304с. 

14. Методические рекомендации по выполнению практических работ. 

15. Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

Нормативно-правовая документация (Нормативно-технические документы): 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. 

от 02.07.2021) 

2. СНиП 12.03.2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие 

положения. 

3. СНиП 12.04.2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

            Производственная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров - в соответствии с 

требованиями действующего федерального государственного образовательного стандарта. 

 

4.5. Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной 

практики  

В период прохождения производственной практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. 
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В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические 

материалы подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

По итогам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, характеристика 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета в последний день производственной практики в учебно-производственной 

мастерской.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

Результаты обучения 

(практический опыт в 

рамках ВПД)  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

подготовки строительной 

площадки, участков 

производств 

строительных работ и 

рабочих мест в 

соответствии с 

требованиями 

технологического 

процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей 

среды; определения 

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 

  правильность 

изложения основного 

содержания и определения 

назначения проектно-

технологической 

документации, 

сопровождающей 

организационно-техническую 

подготовку строительства; 

 правильность 

изложения основных понятий 

и положений строительного 

производства: строительная 

продукция, участники 

строительства и их функции, 

строительные процессы и 

работы, методы определения 

видов и сложности работ, 

строительные рабочие 

профессии, специальности, 

квалификация, организация 

труда, организация рабочего 

места, фронт работ, захватка, 

делянка, техническое и 

тарифное нормирование; 

 правильность и техничность 

выполнения работ по 

созданию геодезической 

разбивочной основы, переноса 

проекта «в натуру» и разбивке 

котлована, соблюдение правил 

работы с геодезическими 

инструментами, точность 

снятия отсчетов,  

 соблюдение 

последовательности 

выполнения работ в 

соответствии с действующей 

нормативной документацией; 

 аргументированность 

распределения строительных 

машин и средств малой 

механизации по типам, 

назначению и видам 

выполняемых работ; 

 аргументированность 

- экспертное наблюдение за 

выполнением работ на 

практике (за продуктом 

деятельности и процессом 

деятельности); 

- дифференцированный зачет 

по практике (защита отчета по 

практике); 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания) 
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выбора машин и механизмов 

для проведения 

подготовительных работ; 

 обоснованность выбора 

внеплощадочных работ в 

зависимости от местных 

условий; 

 обоснованность выбора 

работ по освоению 

строительной площадки и их 

выполнению в соответствии с 

требованиями нормативных 

технических документов, 

определяющих состав и 

порядок обустройства 

строительной площадки; 

определения перечня 

работ по организации и 

выполнении 

производства 

строительно-монтажных, 

в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, 

огнезащите и 

антивандальной защите 

на объекте капитального 

строительства 

 выполнение работ в 

соответствии с 

установленными 

регламентами с соблюдением 

правил безопасности труда, 

санитарными нормами; 

 правильность 

изложения основного 

содержания и определения 

назначения нормативных 

технических документов к 

производству строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте 

капитального строительства, 

 правильность 

изложения основных терминов 

и понятий; 

 аргументированность 

выбора машин и средств 

малой механизации в 

зависимости от вида 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ; 

 точность и 

своевременность выполнения 

работы геодезического 

сопровождения выполняемых 

технологических операций в 

соответствии с нормативными 

и техническими документами 

согласно геодезическому 

контролю установки 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений в 

проектное положение и 

- экспертное наблюдение за 

выполнением работ на 

практике (за продуктом 

деятельности и процессом 

деятельности); 

- дифференцированный зачет 

по практике (защита отчета по 

практике); 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания) 
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составленной исполнительной 

документации; 

  соблюдение 

организации и технологии 

выполнения строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ на объекте 

капитального строительства 

  обоснованность 

выбора нормокомплекта в 

зависимости от вида 

строительно-монтажных 

работ, правильность 

организации рабочего места в 

соответствии с 

технологическими картами на 

выполняемые виды работ; 

 соблюдение 

последовательности 

выполнения операций при 

производстве работ, 

правил.требований техники 

безопасности в соответствии 

нормативными документами, 

правильность и техничность 

выполненных работ согласно 

требованиям карт 

операционного контроля 

качества; 

  правильность 

определения перечня работ по 

обеспечению участка 

производства строительных 

работ; 

 правильность 

изложения правил 

определения объемов 

строительных работ; 

 правильность 

изложения технологии, видов 

и способ устройства систем 

электрохимической защиты и 

технологии катодной защиты 

катодной, основных понятий и 

терминов, правил и порядка 

наладки, регулирования 

контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования 

электрохимической защиты; 

 правильность и 

обоснованность применения 

по назначению основной 
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действующей сметно-

нормативной базы 

строительства;  

 правильность 

калькуляции сметной, 

плановой, фактической 

себестоимости; 

  точность определения 

величины прямых и 

косвенных затрат в составе 

сметной, плановой, 

фактической себестоимости 

строительных работ, 

правильность составления 

объектной сметы и сводного 

сметного расчета на основе 

современной утвержденной 

нормативной базы и 

соблюдения методических 

рекомендаций по составлению 

сметной документации; 

 правильность 

изложения особенностей 

производства строительных 

работ на опасных, технически 

сложных и уникальных 

объектах капитального 

строительства, норм по защите 

от коррозии опасных 

производственных объектов, 

понятий и терминов 

межгосударственных и 

отраслевых стандартов; 

 правильность 

изложения новых технологии 

в строительстве;  

определения 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 

 правильность 

изложения назначения, 

основного содержания и 

требований нормативных 

технических документов по 

ведению исполнительной 

документации, в том числе к 

порядку приёмки скрытых 

работ и строительных 

конструкций, влияющих на 

безопасность объекта;  

 правильность 

выполнения обмерных работ: 

обоснованность выбора их 

состав, методов проведения и 

инструментов, соблюдение 

- экспертное наблюдение за 

выполнением работ на 

практике (за продуктом 

деятельности и процессом 

деятельности); 

- дифференцированный зачет 

по практике (защита отчета по 

практике); 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания) 
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объема количества 

материально-

технических ресурсов 

для производства 

строительных работ 

порядка проведения работ, 

точность выполнения 

обмерных чертежей в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации, 

соблюдение требований 

техники безопасности; 

 правильность 

изложения правил исчисления 

объемов выполняемых работ; 

 правильность 

определения расхода 

строительных материалов, 

изделий и конструкций на 

выполнение работ, 

правильность составления 

ведомости расхода материалов 

и конструкций и их списание, 

обоснованность 

использования нормативов 

при выборе форм документов 

и их оформления по 

установленным требованиям; 

 соответствие приёмки и 

хранения строительных 

материалов и конструкций;  

  рациональность 

методов визуального и 

инструментального контроля 

количества и объёмов 

поставляемых материалов; 

 правильность 

оформления заявки и выбора 

требуемой форму документа и 

информацию о потребности в 

строительных материалах и 

конструкциях; 

Контроля качества и 

объема количества 

материально-

технических ресурсов 

для производства 

строительных работ 

 правильность 

изложения основного 

содержания законодательных 

актов российской федерации к 

порядку приёма-передачи 

законченных объектов 

капитального строительства и 

этапов комплексов работ, 

технических условий, 

национальных стандартов на 

принимаемые работы, 

требований нормативных 

технических и 

технологических документов к 

составу и содержанию 

- экспертное наблюдение за 

выполнением работ на 

практике (за продуктом 

деятельности и процессом 

деятельности); 

- дифференцированный зачет 

по практике (защита отчета по 

практике); 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания) 
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операционного контроля 

строительных процессов и 

(или) производственных 

операций при производстве 

строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ;  

 правильность 

изложения понятий о системе 

качества исо, внешнем и 

внутреннем контроле качества 

строительной продукции, 

свободно оперирует ими; 

  правильность 

выполнения работы по 

проведению визуального и 

инструментального 

(геодезического) контроля 

положений элементов 

конструкций, частей и 

элементов отделки объекта, 

инженерных сетей на основе 

овыбора измерительного 

инструмента и соблюдения 

алгоритма действий при 

проведении контроля; 

  правильность ведения 

операционного контроля 

технологической 

последовательности 

производства строительно-

монтажных в том числе 

отделочных работ, 

рациональность выбора 

измерительного инструмента, 

соблюдение алгоритма 

действий при проведении 

контроля, правильность и 

аргументированность 

выявления нарушения в 

технологии производства 

работ и их устраняет; 

 правильность 

изложения методов 

профилактики дефектов 

системы защитных покрытий; 

 правильность 

документального 

сопровождения результатов 

операционного контроля 

качества в соответствии с 

правилами; 

 правильность 
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изложения основания и 

порядка принятия решений о 

консервации незавершенного 

объекта капитального 

строительства, состава работ 

по консервации 

незавершенного объекта 

капитального строительства и 

требований к их 

документальному 

оформлению; 

  Дифференцированный зачет 
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6. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дата актуализации Результаты актуализации Фамилия И.О. и 

подпись лица, 

ответственного за 

актуализацию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Ведомость соотнесения требований профессионального стандарта  
по профессии 16.025 Специалист по организации строительства, 5 уровня квалификации и ФГОС СПО  

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Обобщенная трудовая функция 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 

(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: Организация производства видов строительных работ. Формулировка ВПД: Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства. 

Трудовые функции ПК 

Подготовка к производству видов строительных работе. 

Оперативное управление производством видов строительных работ. 

Контроль качества производства видов строительных работ. 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.4 

 

Требования ПС 
 

Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Содержание  Название ТФ: 

Подготовка к производству 

видов строительных работе 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

Трудовые действия Практический опыт  Виды работ на практике 

-Ознакомление с проектной, 

рабочей и организационно-

технологической 

документацией строительства 

объекта капитального 

строительства, проектом 

организации работ по сносу 

объекта капитального 

строительства (при его 

наличии) в объеме, 

необходимом для 

производства вида 

- подготовке строительной площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые 

материально-технические ресурсы 

 

 

Подготовка строительной площадки - создание геодезической 

основы строительной площадки:  

- получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-

высотной основы на строительной площадке;  

- выполнение вертикальной привязки проектного здания к 

рельефу стройплощадки;  

- выполнение выноса проектной отметки на обноску;  

- построение линии заданного уклона;  

- оформление заданной комплексной работы. 
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строительных работ 

-Организация и контроль 

выполнения 

подготовительных работ на 

участке производства вида 

строительных работ 

-Подготовка рабочих мест 

участка производства вида 

строительных работ к 

проведению специальной 

оценки условий труда 

-Проведение инструктажа по 

требованиям охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

при производстве вида 

строительных работ 

-Обеспечение наличия 

необходимых допусков к 

производству вида 

строительных работ 

-Ведение исполнительной и 

учетной документации в 

процессе подготовки 

производства вида 

строительных работ 

-Формирование и ведение 

сведений, документов и 

материалов по подготовке 

производства вида 

строительных работ, 

включаемых в 

информационную модель 

объекта капитального 

строительства 

Название ТФ: 

Оперативное управление 

ПК2.2  Выполнять строительно-монтажные, в том числе 

отделочные работы на объекте капитального строительства. 
 

Содержание 
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производством видов 

строительных работ 

Требования ПС 
 

Практический опыт  Виды работ на практике 

-Планирование, 

организация и текущий 

контроль выполнения 

производства вида 

строительных работ 

- Приемка и распределение 

материальных и 

технических ресурсов, 

используемых при 

производстве вида 

строительных работ 

- Контроль соблюдения 

требований охраны труда, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей 

среды, правил внутреннего 

трудового распорядка при 

производстве вида 

строительных работ 

- Ведение исполнительной 

и учетной документации в 

процессе производства 

вида строительных работ 

- Формирование и ведение 

сведений, документов и 

материалов по 

производству вида 

строительных работ, 

включаемых в 

информационную модель 

- контроле выполнения мероприятий по обеспечению 

соответствия результатов строительных работ 

требованиям нормативных технических документов и 

условиям договора строительного подряда; 

- определении потребности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, на 

объекте капитального строительства в материально-

технических ресурсах; оформлении заявки, приемке, 

распределении, учете и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных 

работ; 

 

Составление калькуляций сметных затрат на используемые 

материально-технические ресурсы:  

- получение инструктажа на рабочем месте, выдача 

задания, ознакомление с производственной ситуацией;  

- составление калькуляции транспортных расходов по 

доставке строительных материалов и конструкций;  

- составление калькуляции сметной цены на материалы и 

конструктивные элементы (по заданию преподавателя в 

соответствии с условиями задачи);  

- составление локальной сметы на общестроительные и 

специальные работы базисно-индексным и ресурным 

методами (с применением программного комплекса);  

- составление объектной сметы, составление сводного 

сметного расчета стоимости строительства (с применением 

программного комплекса);  

- оформление периодической отчетной документации по 

контролю использования сметных лимитов ( форма КС-2, 

КС-3); 

- защита выполненных работ. 
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объекта капитального 

строительства 

Название ТФ: 

Контроль качества 

производства видов 

строительных работ 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества 

выполняемых работ и расходуемых материалов 
Содержание 

Трудовые действия Практический опыт Виды работ на практике 

-Входной контроль 

строительных материалов, 

изделий, конструкций и 

оборудования, применяемых 

при производстве вида 

строительных работ 

- Контроль складирования и 

хранения строительных 

материалов, изделий, 

конструкций и оборудования, 

применяемых при 

производстве вида 

строительных работ 

- Операционный контроль 

качества производства вида 

строительных работ 

- Принятие оперативных мер 

для устранения выявленных 

недостатков и дефектов 

производства вида 

строительных работ 

- Ведение исполнительной и 

учетной документации 

контроля качества в процессе 

производства вида 

строительных работ 

- Формирование и ведение 

сведений, документов и 

материалов контроля 

Контроль 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. 

Необходимые умения 

- 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. 

Выполнение операционного контроля качества 

технологической последовательности укладки сборных 

железобетонных конструкций и проведение приёмочного 

контроля качества 
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качества производства вида 

строительных работ, 

включаемых в 

информационную модель 

объекта капитального 

строительства  
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