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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики 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 - Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства и соответствующих профессиональных 

компетенций.  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений и навыков в рамках ППССЗ по основным видам профессиональной 

деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 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; 

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 

ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в 
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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. 

уметь: 

 планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

 осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

 осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы 

производства работ, акты выполненных работ); 

 осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 

элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

 формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, 

расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

 распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 

 проводить обмерные работы; 

 определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ; 

 осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения 

материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных 

ценностей); 

 распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по 

результатам измерительного и инструментального контроля; 
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 определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных 

работ; 

 вести операционный контроль технологической последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и 

обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

 осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества 

работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций); 

 калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на 

основе утвержденной документации; 

 определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической 

себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

 оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных лимитов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Всего – 72 часа (2 недели). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на учебную практику. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы учебной практики 

являются сформированные умения, первоначальный практический опыт в рамках ПМ.02 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства в 

соответствии с указанным видом профессиональной деятельности, общими (далее - ОК) и 

профессиональными (далее - ПК) компетенциями: 

  

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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Виды работ учебной практики 

№ Образовательные результаты  

(умения, практический опыт, ПК, ОК) 

Виды работ  

1 ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы 

на строительной площадке 

Практический опыт: 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 

Умения: читать проектно-технологическую документацию; 

осуществлять планировку и разметку участка производства 

строительных работ на объекте капитального строительства 

ОК: 

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 

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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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

2 ПК 2.2. Выполнять 

строительно-монтажные, в 

том числе отделочные 

работы на объекте 

капитального строительства 

Практический опыт: 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 

Умения: читать проектно-технологическую документацию 

осуществлять производство строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и проектом производства 

работ; осуществлять документальное сопровождение 

производства строительных работ (журналы производства 

работ, акты выполненных работ); распределять машины и 

средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; проводить обмерные работы; определять 

объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; определять перечень работ по 

обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ 

ОК: 

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 

Производство земляных работ 

Монтаж сборных железобетонных 

ленточных фундаментов 

Монтаж плит перекрытий  

Устройство горизонтальной и 

вертикальной гидроизоляции 
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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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

3 ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет объемов 

выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов 

Практический опыт: 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 объема количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ 

Умения: обеспечивать приемку и хранение материалов, 

изделий, конструкций в соответствии с нормативно-

технической документацией; формировать и поддерживать 

систему учетно-отчетной документации по движению 

(приходу, расходу) материально-технических ресурсов на 

складе; осуществлять документальное оформление заявки, 

приемки, распределения, учета и хранения материально-

технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); калькулировать сметную, 

плановую, фактическую себестоимость строительных работ 

на основе утвержденной документации; определять величину 

2.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). 
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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 

ОК: 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

оформление периодической отчетной 

документации по контролю использования 

сметных лимитов ( форма КС-2, КС-3) 

защита выполненных работ. 

 

4 ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых 

работ и расходуемых 

материалов 

Практический опыт: контроля качества и объема количества 

материально-технических ресурсов для производства 

строительных работ 

Умения: осуществлять визуальный и инструментальный 

(геодезический) контроль положений элементов, 

конструкций, частей и элементов отделки объекта 

капитального строительства (строения, сооружения), 

Выполнение операционного контроля 

качества технологической 

последовательности укладки сборных 

железобетонных конструкций и 

проведение приёмочного контроля 

качества 
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инженерных сетей; распознавать различные виды дефектов 

отделочных, изоляционных и защитных покрытий по 

результатам измерительного и инструментального контроля; 

вести операционный контроль технологической 

последовательности производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии 

и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с 

нормативно-технической документацией; осуществлять 

документальное сопровождение результатов операционного 

контроля качества работ (журнал операционного контроля 

качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной 

приемки ответственных конструкций) 

ОК: 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 
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3.2. Тематический план учебной практики 

 

Виды работ Наименование разделов, тем учебной практики Количество 

часов  

ПК 2.1.  Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

Выполнять подготовительные 

работы на строительной 

площадке 

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. 

 

18 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства 

Выполнять строительно-

монтажные, в том числе 

отделочные работы на объекте 

капитального строительства 

Производство земляных работ 

Монтаж сборных железобетонных ленточных фундаментов 

Монтаж плит перекрытий  

Устройство горизонтальной и вертикальной гидроизоляции 

12 

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

Проводить оперативный учет 

объемов выполняемых работ и 

расходов материальных 

ресурсов 

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); 

18 
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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. 

 

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

Осуществлять мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых материалов 

Выполнение операционного контроля качества технологической последовательности 

укладки сборных железобетонных конструкций и проведение приёмочного контроля 

качества 

18 

 

   

Дифференцированный зачет 6 

Всего 72 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебно-

производственных мастерских. 

Оснащение учебно-производственных мастерских. 

Мастерская каменных работ 

Строительные материалы: кирпич, блоки,негашёная известь 

Инструменты и приспособления: совковая лопата; кельма; кирка; расшивка; 

правило; отвес; угольник, мастерок, молоток-кирочка, резервуар для раствора, ведро, 

растворная лопата, пила дисковая алмазная, мокрая ветошь, щётка ручная,совок ,швабра 

жёсткая, рулетка 3 м, правило 2 м, уровень пузырьковый, строительный карандаш, 

строительный маркер, отстойник для мойки инструмента, шаблоны углов 30, 45, 60 и 90 

градусов, шаблоны в половину, две трети и три четверти кирпича 

Станки: станок ручной для колки кирпича, бетономешалка 

Приспособления, принадлежности, инвентарь :перчатки прочные , каска защитная, 

очки защитные, наушники, респиратор, спецодежда. 
- шкаф для хранения инструментов 

- стеллажи для хранения материалов 

- шкаф для спец. одежды обучающихся 

Мастерская отделочных работ 

Штукатурные работы 

Строительные материалы: шпаклевка гипсовая финишная, гипс строительный, 

песок , цемент, сухие штукатурные смеси, 

Инструменты и приспособления: ведро 12 л,швабра жёсткая с ручкой,ветошь, 

уровень пузырьковый 2 метра, совок, щётка, средство подмащивания («стремянка» - 

высота подъема от пола мах=1,5м), пластиковая ёмкость для приготовления смеси, 

правило алюминиевое трапециевидное и h-образное, сокол, шпатель, шпатель-кельма, 

шпатель широкий, шпатели угловые, полутёрок, тёрка для шлифования, комплект 

шлифбумаги для тёрки, тёрка губчатая, профиль маячковый, сетчатый уголок, 

разметочный шнур с красящим порошком, строительный карандаш, строительный 

маркер,щётка, валик или кисть-макловица, ручные ножницы по металлу, рулетка, отвес, 

миксер электрический или электродрель с насадкой, уровень пузырьковый,угольник 

строительный. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: перчатки прочные, очки защитные, 

защитные беруши, респиратор, спецодежда 
- шкаф для хранения инструментов 

- стеллажи для хранения материалов 

- шкаф для спец. одежды обучающихся 

Малярные работы 

Строительные материалы: обои, обойный клей, краски. 

Инструменты и приспособления: нож с выдвигающимся лезвием, ножницы, кисть-

макловица, резиновый валик, обойная щётка, обойная линейка, обойный шпатель, валик 

10 см, ёмкость для малярных составов, набор канцелярских принадлежностей (карандаш, 

ластик, линейка, циркуль), калькулятор, кисть для смешивания красок, кисть-ручник № 2-

4, линейка деревянная, венецианская кельма, шпатель универсальный, губка, уровень, 

шлифовальная бумага, ведро,. лопатка для перемешивания малярных составов, малярный 

скотч.  

Приспособления, принадлежности, инвентарь: перчатки прочные, очки защитные, 
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защитные, респиратор, спецодежда 
- шкаф для хранения инструментов 

- стеллажи для хранения материалов 

- шкаф для спец. одежды обучающихся 

Облицовка плиткой 

Строительные материалы: клей плиточный,плитка глазурованная , затирка для 

швов. 

Инструменты и приспособления: крестики, швабра жёсткая с ручкой, совок, щётка, 

ведро, пластиковая ёмкость для приготовления смеси, уровень строительный, опорная 

рейка,шлифовальная лента, круг шлифовальный, мастерок (кельма), стальная терка, 

спиртовые уровни, калькулятор, режущие инструменты, инструменты для гравировки 

металла, зажимы (клещи), линейка, карандаш, наждачная бумага, деревянная терка, 

молоток, угольник, проверочный разметочный угольник, угломер, циркуль (с 

расширением радиуса), зубчатый шпатель, лобзик электрический, аккумуляторная дрель-

шуруповерт, миксер электрический или электродрель с насадкой. 

Станки: станок электрический для резки плитки,шлифовальный станок. 

Приспособления, принадлежности, инвентарь: перчатки латексные, очки защитные, 

рабочий комбинезон или костюм, рабочая обувь с металлическим подноском. 
- шкаф для хранения инструментов 

- стеллажи для хранения материалов 

- шкаф для спец. одежды обучающихся 

 

4.2. 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 
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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. 

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: 
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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. 

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. 
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4.3. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в учебных кабинетах, учебно-производственных 

мастерских. 

Время прохождения учебной практики определяется учебным планом и графиком 

учебного процесса.  

При реализации ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства предполагается изучение МДК.02.01 Организация 

технологических процессов на объекте капитального строительства, МДК.02.02 Учёт и 

контроль технологических процессов на объекте капитального строительства и 

концентрированный график прохождения учебной практики. 

При проведении учебной практики допускается деление группы обучающихся на 

подгруппы.  

       Продолжительность рабочего дня обучающихся при концентрированном графике 

прохождении учебной практики составляет не более 36 академических часов в неделю. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

        Учебная 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 

 

4.6. Требования к организации аттестации и оценке результатов учебной практики 

В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник практики. 

По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические 

материалы подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

По итогам практики руководителем практики формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день практики в учебно-производственной 

мастерской. 
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В процессе аттестации студенты выполняют итоговую зачетную работу – 

подготовка строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих 

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

безопасности и охраны окружающей среды; 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(сформированные 

умения, 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 
- читать проектно-

технологическую 

документацию; осуществлять 

планировку и разметку 

участка производства 

строительных работ 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; 

- дифференцированный зачет по 

практике; 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания); 

- экспертная оценка 

(процесса деятельности, продукта 

деятельности) 
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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 
-читать проектно-

технологическую 

документацию осуществлять 

производство строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ в 

соответствии с требованиями 

нормативно-технической 

документации, требованиями 

договора, рабочими 

чертежами и проектом 

производства работ; 

осуществлять документальное 

сопровождение производства 

строительных работ (журналы 

производства работ, акты 

выполненных работ); 

распределять машины и 

средства малой механизации 

по типам, назначению, видам 

выполняемых работ; 

проводить обмерные работы; 

определять объемы 

выполняемых строительно-

монтажных, в том числе и 

отделочных работ; определять 

перечень работ по 

обеспечению безопасности 

участка производства 

 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; 

- дифференцированный зачет по 

практике; 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания); 

- экспертная оценка 

(процесса деятельности, продукта 

деятельности) 
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строительных работ 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; 

 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; 

- дифференцированный зачет по 

практике; 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания); 

- экспертная оценка 

(процесса деятельности, продукта 

деятельности) 
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контроле качества и 

объема количества 

материально-

технических ресурсов 

для производства 

строительных работ 

-обеспечивать приемку и 

хранение материалов, изделий, 

конструкций в соответствии с 

нормативно-технической 

документацией; формировать 

и поддерживать систему 

учетно-отчетной 

документации по движению 

(приходу, расходу) 

материально-технических 

ресурсов на складе; 

осуществлять документальное 

оформление заявки, приемки, 

распределения, учета и 

хранения материально-

технических ресурсов (заявки, 

ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 

калькулировать сметную, 

плановую, фактическую 

себестоимость строительных 

работ на основе утвержденной 

документации; определять 

величину прямых и косвенных 

затрат в составе сметной, 

плановой, фактической 

себестоимости строительных 

работ на основе утвержденной 

документации; оформлять 

периодическую отчетную 

документацию по контролю 

использования сметных 

лимитов 

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 
- осуществлять визуальный и 

инструментальный 

(геодезический) контроль 

положений элементов, 

конструкций, частей и 

элементов отделки объекта 

капитального строительства 

(строения, сооружения), 

инженерных сетей; 

распознавать различные виды 

дефектов отделочных, 

 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; 

- дифференцированный зачет по 

практике; 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания); 

- экспертная оценка 

(процесса деятельности, продукта 

деятельности) 
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изоляционных и защитных 

покрытий по результатам 

измерительного и 

инструментального контроля; 

вести операционный контроль 

технологической 

последовательности 

производства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, устраняя 

нарушения технологии и 

обеспечивая качество 

строительных работ в 

соответствии с нормативно-

технической документацией; 

осуществлять документальное 

сопровождение результатов 

операционного контроля 

качества работ (журнал 

операционного контроля 

качества работ, акты скрытых 

работ, акты промежуточной 

приемки ответственных 

конструкций) 

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 

 

 



 

 28 

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 

строительных работ 

-Организация и контроль 

- 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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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 

Необходимые умения Умение Виды работ на практике 

-Читать и анализировать 

техническую 

документацию в 

строительстве в объеме, 

- читать проектно-технологическую документацию; 

- осуществлять производство строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации, 

Подготовка строительной площадки - создание геодезической 

основы строительной площадки:  

- получение инструктажа на рабочем месте, создание планово-

высотной основы на строительной площадке;  
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необходимом для 

производства вида 

строительных работ 

-Определять порядок 

выполнения и 

рассчитывать объемы 

подготовительных работ 

на участке производства 

вида строительных работ 

-Разрабатывать планы 

подготовительных работ 

на участке производства 

вида строительных работ 

-Проверять наличие и 

эксплуатационные 

характеристики 

коллективных и 

индивидуальных средств 

защиты работников от 

вредных и опасных 

факторов производства 

вида строительных работ 

-Проводить и 

документально оформлять 

инструктаж по охране 

труда, пожарной 

безопасности и охране 

окружающей среды при 

производстве вида 

строительных работ 

-Оформлять наряд-допуск 

к строительным работам 

повышенной опасности 

-Оформлять 

исполнительную и 

требованиями договора, рабочими чертежами и 

проектом производства работ. 
 

- 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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учетную документацию 

подготовки участка 

производства вида 

строительных работ 

-Представлять сведения, 

документы и материалы по 

подготовке производства 

вида строительных работ, 

включаемые в 

информационную модель 

объекта капитального 

строительства (при ее 

наличии) в форме 

электронных документов, 

отображать их в 

графическом и табличном 

виде 

-Осуществлять 

производственную 

коммуникацию по 

вопросам подготовки к 

производству вида 

строительных работ 

Название ТФ: 

Оперативное управление 

производством видов 

строительных работ 

ПК2.2  Выполнять строительно-монтажные, в том числе 

отделочные работы на объекте капитального строительства. 
 

Содержание 

Требования ПС 

 
Практический опыт  Виды работ на практике 

-Планирование, 

организация и текущий 

контроль выполнения 

производства вида 

строительных работ 

- Приемка и распределение 

- 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-

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 
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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 

объекта капитального 

строительства 

технических ресурсах; оформлении заявки, приемке, 

распределении, учете и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных 

работ; 
 

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. 

Необходимые умения Умение Виды работ на практике 

- Определять 

последовательность и 

рассчитывать объемы 

производственных заданий 

при производстве вида 

строительных работ 

- Распределять 

производственные задания 

- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной 

документации по движению (приходу, расходу) 

материально-технических ресурсов на складе; 

- распределять машины и средства малой механизации по 

типам, назначению, видам выполняемых 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);  
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между бригадами, 

звеньями и отдельными 

работниками участка 

производства вида 

строительных работ с 

учетом их специализации и 

квалификации 

- Разрабатывать и 

корректировать 

оперативные планы 

производства вида 

строительных работ 

- Анализировать текущие 

показатели выполнения 

производственных заданий 

и оценивать их 

соответствие оперативным 

планам производства вида 

строительных работ 

- Рассчитывать 

потребность в 

материальных и 

технических ресурсах, 

используемых при 

производстве вида 

строительных работ 

- Составлять графики 

распределения 

поставленных 

материальных и 

технических ресурсов, 

используемых при 

производстве вида 

строительных работ 

- Осуществлять 

- 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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документальный, 

визуальный и 

инструментальный 

контроль объема 

(количества) поставленных 

материальных и 

технических ресурсов, 

используемых при 

производстве вида 

строительных работ 

- Оформлять 

исполнительную и 

учетную документацию в 

процессе производства 

вида строительных работ 

- Представлять сведения, 

документы и материалы по 

производству вида 

строительных работ, 

включаемые в 

информационную модель 

объекта капитального 

строительства (при ее 

наличии), в форме 

электронных документов, 

отображать их в 

графическом и табличном 

виде 

- Осуществлять 

производственную 

коммуникацию по 

вопросам оперативного 

управления производством 

видов строительных работ 

Название ТФ: ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества Содержание 
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Контроль качества 

производства видов 

строительных работ 

выполняемых работ и расходуемых материалов 

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 

качества производства вида 

строительных работ, 

включаемых в 

информационную модель 

объекта капитального 

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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строительства  

Необходимые умения Умение  

- Проводить контроль 

соответствия поставленных 

для производства вида 

строительных работ 

строительных материалов, 

изделий, конструкций и 

оборудования требованиям 

нормативных технических 

документов, проектной и 

рабочей документации 

Проводить контроль 

соответствия складирования 

и хранения поставленных для 

производства вида 

строительных работ 

строительных материалов, 

изделий, конструкций и 

оборудования требованиям 

нормативных технических 

документов, организационно-

технологической 

документации 

- Проводить контроль 

соответствия 

технологического процесса и 

результата производства вида 

строительных работ 

требованиям нормативных 

технических документов, 

проектной, рабочей и 

организационно-

технологической 

документации 

- Анализировать результаты 

контроля качества, 

устанавливать причины 

- 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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отклонений 

технологического процесса и 

результата производства вида 

строительных работ от 

требований нормативных 

технических документов, 

проектной, рабочей и 

организационно-

технологической 

документации 

- Определять состав 

оперативных мер по 

устранению обнаруженных 

при проведении контроля 

качества отклонений 

технологии и результатов 

производства вида 

строительных работ от 

требований нормативных 

технических документов, 

проектной, рабочей и 

организационно-

технологической 

документации 

- Оформлять 

исполнительную и учетную 

документацию контроля 

качества производства вида 

строительных работ 

- Представлять сведения, 

документы и материалы 

контроля качества 

производства вида 

строительных работ, 

включаемые в 

информационную модель 

объекта капитального 

строительства (при ее 

наличии), в форме 
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электронных документов, 

отображать их в графическом 

и табличном виде 

- Осуществлять 

производственную 

коммуникацию по вопросам 

контроля качества 

производства вида 

строительных работ 
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