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1.Паспорт рабочей программы преддипломной практики  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Программа преддипломной практики студентов является составной частью 

ППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить обучающегося 

для успешной подготовки и написания выпускной квалификационной работы. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения практики 

 

         Основной целью преддипломной практики является: использование 

материалов, полученных в период прохождения практики, в соответствующих разделах 

выпускной квалификационной работы. 

При прохождении преддипломной практики студент – дипломник должен показать 

самостоятельную работу, в которой систематизируются, углубляются и закрепляются 

знания и навыки, полученные в процессе учебы, творческую работу, при которой студент 

дипломник приобретает навыки использования учебной, справочной и нормативной 

литературы, всестороннего и грамотного обоснования принимаемых решений, 

выполнения расчетов и графических работ на основании собранного материала.  

Иметь практический опыт: 

- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке; 

- организации и выполнения строительно- монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов; 

- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных ресурсов; 

- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

При прохождении преддипломной практики студент-дипломник должен 

руководствоваться примерным планом для дипломного проекта и в дальнейшем использовать 

его при выполнении дипломного проекта. 

Код ПК,ОК Умения Знания 

ОК 01-11, 

ПК 1.1-1.4; ПК 2.1-2.4 

ПК 3.1-3.5; ПК 4.1-4.4 

- читать генеральный план; 

- читать геологическую карту и 

-порядок отвода земельного 

участка под строительство и 

правила  

 



разрезы; 

- читать разбивочные чертежи; 

- осуществлять геодезическое 

обеспечение;                                                        

В подготовительный период: 

- осуществлять подготовку 

строительной площадки в 

соответствии с проектом 

организации строительства и 

проектом производства работ; 

- осуществлять производство 

строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по 

реконструкции в соответствии с 

требованиями нормативно - 

технической документации, 

требованиями контракта, 

рабочими чертежами и 

проектом производства работ; 

- вести исполнительную 

документацию на объекте; 

- составлять отчетно-

техническую документацию на 

выполненные работы. 

- осуществлять оперативное 

планирование деятельности 

структурных подразделений 

при проведении строительно-

монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

- обеспечивать работу 

структурных подразделений 

при выполнении  

производственных задач. 

- контролировать и оценивать 

деятельность структурных 

подразделений. 

- обеспечивать соблюдения 

требований охраны труда, 

безопасность 

жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ 

и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

- принимать участие в 

землепользования; 

- основные параметры состава, 

состояния грунтов, их свойства, 

применение; 

- основные геодезические 

понятия и термины, 

геодезические приборы и их 

назначение; 

- основные принципы 

организации и подготовки 

территории; 

- технические возможности и 

использование строительных 

машин и оборудования; 

- особенности сметного 

нормирования 

подготовительного периода 

строительства; 

- схемы подключения 

временных коммуникаций к 

существующим инженерным 

сетям; 

- основы электроснабжения 

строительной площадки; 

- последовательность и методы 

выполнения организационно- 

технической подготовки 

строительной площадки; 

- методы искусственного 

понижения уровня грунтовых 

вод; 

- действующую нормативно-

техническую документацию на 

производство и приемку 

выполняемых работ; 

- технологию строительных 

процессов;                                                               

- основные конструктивные 

решения строительных 

объектов; 

- особенности возведения 

зданий и сооружений в зимних 

и экстремальных условиях, а 

также в районах с особыми 

геофизическими условиями; 

- свойства и показатели 



диагностике технического 

состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых 

зданий. 

- организовывать работу по 

технической эксплуатации 

зданий и  сооружений. 

- выполнять мероприятия по 

технической эксплуатации 

конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

- осуществлять мероприятия по 

оценке технического состояния 

и реконструкции зданий. 

 

качества основных 

конструктивных материалов и 

изделий; 

- основные сведения о 

строительных машинах, об их 

устройстве и процессе работы; 

- правила эксплуатации 

строительных машин и 

оборудования; 

- особенности работы 

конструкций; 

- правила безопасного ведения 

работ и защиты окружающей 

среды; 

- правила исчисления объёмов 

выполняемых работ; 

- правила составления смет и 

единичные нормативы; 

- требования органов внешнего 

надзора; 

- перечень актов на скрытые 

работы; 

- перечень и содержание 

документов, необходимых для 

приемки объекта в 

эксплуатацию; 

- метрологическое обеспечение 

средств измерений и 

измеряемых величин при 

контроле качества 

технологических процессов 

производства строительно-

монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции в 

строительстве. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы преддипломной 

практики: 4 недели (144 часа). 

           Формы проведения практики. 

           Преддипломная практика направлена на: 

- углубление первоначального профессионального опыта; 

- проверку готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности 

в рамках освоенных общих и профессиональных компетенций; 



- подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, 

дипломной работы). 

Преддипломная практика проводится в форме непосредственного участия студента в 

работе строительных предприятий, научно-исследовательских и проектных организаций, 

занимающихся строительным производством, архитектурным проектированием, научно-

исследовательской деятельностью. 

Место и время проведения практики. 

        Основными базами практик являются предприятия любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), органы 

государственного и муниципального управления районов Чеченской республики. 

Базы практик способствуют проведению практической подготовки студентов на высоком 

современном уровне. 

Преддипломная практика проводится с 20.04.21г. по 17.05.21г. 

         2.Структура и содержание преддипломной практики. 

        Содержание практики определяется темой выпускной квалификационной 

работы, конкретными задачами, поставленными перед студентами. 

        При разработке содержания  практики по  профессиональному модулю следует выделить 

необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а также виды 

работ, необходимые для овладения конкретной профессиональной деятельностью и  

включенные в рабочую программу модуля. 

       В состав выпускной квалификационной работы (ВКР) входят графическая часть и 

пояснительная записка. 

Графическая часть должна быть в объеме не менее 4 листов, выполняемых на листах ватмана 

формата А1. 

Графическая часть должна представлять следующие разделы: 

- основные фасады, план на отметке 0.000., план типового этажа, схема генплана с розой 

ветров и экспликацией к генплану (1 лист); 

- схемы расположения элементов покрытия, колонн, фундаментов, стен, перегородок,5-6 узлов 

и деталей (1 лист). 

- рабочие чертежи элементов, рассчитываемых в расчетно- конструктивной части с 

расчетными схемами, спецификации на эти элементы (1 лист); 

- календарный план, график движения рабочих, графики завоза и расхода конструкций и 

материалов, движения машин и механизмов, ТЭП по календарному плану (1 лист); 

- стройгенплан (1 лист). 

Структура пояснительной записки разделов дипломного проекта должна быть следующей: 



Титульный лист; 

Задание на дипломное проектирование; 

График выполнения дипломного проекта 

Аннотация; 

Содержание; 

 Введение; 

 Архитектурно-строительный раздел; 

Расчётно–конструктивный раздел; 

Организационно-технологический раздел; 

Экономический раздел;  

Заключение; 

Список использованной литературы. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах.) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 

Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности. 

10 
Коллоквиум 

 

2 

Общие сведения о строительной 

организации. Указывается её 

ведомственная принадлежность, 

производственная структура, 

номенклатура и типы объектов, 

возводимых этой организацией. 

20 
Коллоквиум 

 

3 

Знакомство и выезд с 

ознакомлением работы 

предприятия. 

26 
Коллоквиум 

 

4 

Ознакомление конкретно 

составом и содержанием 

проектной документации 

(объектов   и.т.д.) 

20 
Коллоквиум 

 

5 

Изучение годового объема работ 

в руб., состав субподрядных 

организаций. 

20 
Коллоквиум 

 

6 

Характеристика объекта 

практики, местные условия и 

особенности строительства. 

20 
Коллоквиум 

 

7 

Проектная и сметная 

документация на строящийся 

объект, документация по 

производству работ (ПОС, ППР, 

ТК). 

10 
Коллоквиум 

 



8 

Подготовка отчета по практике 

(мероприятия по сбору, обработке 

и систематизации фактического и 

литературного материала по 

заданию ВКР выдаваемым 

руководителем) 

10 
Коллоквиум 

 

9 Защита отчета. 8 Зачет 

 ВСЕГО: 144  

 

 

3. Условия реализации программы преддипломной практики 

Перед началом преддипломной практики студент-дипломник должен получить задание 

на ВКР и  направление на предприятие, строительную организацию. 

По прибытии на предприятие (ПМК, СМУ, фирму) студент-дипломник должен явиться 

в отдел кадров и сообщить, что он прибыл для сбора материала для выполнения дипломного 

проекта. В свою очередь, руководители предприятия (организация) должны оказывать 

студентам-дипломникам содействие и помощь в получении необходимых документов, 

чертежей, схем и разъяснений в сборе материалов для написания отчета и выполнения 

дипломного проекта. 

В процессе преддипломной практики студенты-дипломники должны строго 

придерживаться внутреннего распорядка организации, соблюдать трудовую дисциплину. 

По окончании практики студент-дипломник пишет отчет и сдает его руководителю, 

собранный материал использует при написании выпускной квалификационной работы. 

 

Научно-исследовательские, производственные и образовательные технологии, 

используемые на преддипломной практике 

В процессе проведения преддипломной практики применяются стандартные, 

образовательные и научно-производственные технологии в форме лекционных и 

семинарских занятий, занятий в условиях действующей технологической установки. Для 

лучшего усвоения учебного материала используются натурные и компьютерные макеты. 

Закрепление пройденного материала проводится регулярно, в форме коллоквиумов по 

основным этапам преддипломной практики.  

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

преддипломной практике 



Перед началом преддипломной практики студенту выдаются учебно-методические 

рекомендации для обеспечения самостоятельной работы по сбору материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

При разработке проекта (работы) используются материалы, собранные студентом в 

период прохождения преддипломной практики. Качество исходной информации и 

полнота сведений предопределяет глубину  проработки проблем и качество самого 

проекта. На практике студент накапливает первичную информацию в различной форме. 

Для разработки проекта (работы) необходима следующая информация: 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущей 

аттестации 

1 Подготовительный 

этап. 

Местоположение и название предприятия, и его 

подчиненность. 

Производственные мощности их использование на 

строительном объекте. 

Описание организации СМУ  в целом и конкретно участка, 

осуществляющего строительные работы на объекте. 

2 
Общие сведения о 

строительной 

организации. 

3 

Знакомство и выезд с 

ознакомлением со 

строительными 

работами на объекте 

СМУ. 

Основные положения по проектированию. Технологическое 

проектирование предприятий. 

Изучение строительного генерального плана площадки 

(объекта) и его  реализации: Расстановка строительных машин  

и механизмов, размещение материальных складов, временных 

сооружений (дорог и коммуникаций).  

Технологические карты на основную продукцию. 

4 
Ознакомление 

конкретно составом и 

содержанием 

проектной 

документации на 

строительство 

данного объекта. 

Организация и управление производством  строительных работ 

на объекте. Оформление журнала производства работ и актов 

на скрытые работы. Мастер-дублер.  

Технические характеристики строительных машин и 

оборудования на объекте. Расчет и выбор оборудования. 

Расчёт экономических показателей технологических линий. 

Работа по разделам, с объектными и локальными сметами. 

 

5 

Изучение годового 

объема работ в руб., 

состав субподрядных 

организаций. 

Планы и задачи подрядных и субподрядных организаций. 

Календарные планы и фактическое их исполнение. 

 

 

 

 

6 Характеристика 

объекта практики, 

местные условия и 

особенности 

строительства. 

 

Технические условия  и особенности объекта и их изучение, 

применение их на месте. 

 

 

7 Проектная и сметная 

документация на 

строящийся объект, 

документация по 

производству работ 

 

 

Работа с названными документами.   

 

 



(ПОС, ППР, ТК).  

 

 

 

8 Обеспечение техники 

безопасности и 

охраны труда. 

 

 

Работа с проектом производства работ, СНиПами по ТБ,ПБ и 

другими нормативными документами. 9 Подготовка отчета по 

практике 

5 Защита отчета. Защита 

 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы требует наличия материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение практической и научно- исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных настоящей рабочей программой в соответствии с 

действующими санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Перечень материально-технического обеспечения должен включать лаборатории, 

специально оборудованные кабинеты и аудитории для проведения лекционных и 

практических занятий. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся должен быть 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе, с выходом в интернет, с необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 3.2 Информационное обеспечение  

1. Заварихин, С. П.  Архитектура первой половины XX века : учебник для среднего 

профессионального образования / С. П. Заварихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 223 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09171-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472282 

2. Заварихин, С. П.  Архитектура второй половины XX века : учебник для среднего 

профессионального образования / С. П. Заварихин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 238 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-08804-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472283 

3. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 

А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471330 

4. Кривошапко, С. Н.  Конструкции зданий и сооружений : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02348-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469542 
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5. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, 

А. А. Леонтьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471330 

6. Клиорина, Г. И.  Инженерная подготовка городских территорий : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Клиорина, В. А. Осин, М. С. Шумилов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07118-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472250 

7. Павлинова, И. И.  Водоснабжение и водоотведение : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / И. И. Павлинова, В. И. Баженов, 

И. Г. Губий. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00813-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471257 

8. Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09336-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474188 

9. Юдина, А. Ф.  Металлические и железобетонные конструкции. Монтаж : учебник для 

вузов / А. Ф. Юдина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06927-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/470773 

10. Юдина, А. Ф.  Строительные конструкции. Монтаж : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Ф. Юдина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-07027-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474428 

11. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

02584-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/468420  

12. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 143 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12955-

7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469909. 
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4.Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из строительных 

конструкций и 

материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в 

соответствии с условиями 

эксплуатации и 

назначениями; 

- подбор строительных 

конструкций для разработки 

архитектурно-строительных 

чертежей; 

-выполнение теплотехнического 

расчета 
 

Экспертная оценка по 

результатам 

выполнения задания 

для ВКР в процессе 

прохождения 

преддипломной 

практики.  

ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций; 

 

- выполнение  расчетов  

нагрузок, действующих на 

конструкции; 

-построение расчетной  схемы 

конструкции по конструктивной 

схеме; 

-выполнение статического 

расчета; 

-подбор сечения элемента от 

приложенных нагрузок; 

-выполнение расчетов 

соединений элементов 

конструкции; 

 

Текущий контроль. 

Консультация 

 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи 

с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования 

- умение читать проектно-

технологическую документацию; 

-умение пользоваться 

компьютером с применением 

специализированного 

программного обеспечения; 

  

Текущий контроль. 

Консультация 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий 

-определение номенклатуры и 

расчет объемов (количества) и 

графика поставки строительных 

материалов, конструкций, 

изделий, оборудования и других 

видов материально-технических 

ресурсов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства; 

Текущий контроль. 

Консультация 



-разработка графиков 

эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с 

производственными заданиями и 

календарными планами 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства; 

-определение перечня 

необходимого обеспечения 

работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими 

помещениями 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные работы 

на строительной 

площадке 
 

- аргументированность выбора 

машин и механизмов для 

проведения подготовительных 

работ;  

- обоснованность выбора 

внеплощадочных работ в 

зависимости от местных 

условий;  

Экспертная оценка по 

результатам 

выполнения задания 

для ВКР в процессе 

прохождения 

преддипломной 

практики.  

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-монтажные, в 

том числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства; 

 - 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 

составленной исполнительной 

документации;  

-  соблюдение организации и 

технологии выполнения 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на 

объекте капитального 

строительства; 
 

Текущий контроль 

Консультация  
 

ПК 2.3 Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расходов 

материальных ресурсов 
 

- правильность выполнения 

обмерных работ: обоснованность 

выбора их состав, методов 

проведения и инструментов, 

соблюдение порядка проведения 

работ, точность выполнения 

обмерных чертежей в 

соответствии с требованиями 

нормативной документации, 

соблюдение требований техники 

Текущий контроль 

Консультация  

 
 



безопасности; 

- правильность изложения 

правил исчисления объемов 

выполняемых работ;   

ПК 2.4 Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых 

работ и расходуемых 

материалов 
 

- знание 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 

операционного контроля 

строительных процессов и (или) 

производственных операций при 

производстве строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

Текущий контроль 

Консультация  

 
 

ПК 3.1 Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности структурных 

подразделений при 

проведении строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, 

текущего ремонта и 

реконструкции строи 

тельных объектов. 

- планирование 

последовательности выполнения 

производственных процессов с 

учетом эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов;  

- оформление производственных 

заданий; использование научно-

технических достижениий опыт 

организации строительного 

производства. 

Текущий контроль 

Консультация  

 

 

ПК 3.2 Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении   

производственных задач; 

- использование нормативных 

документов, определяющих 

права, обязанности и 

ответственность руководителей и 

работников;  

- расстановку бригад и не 

входящих в их состав отдельных 

работником на участке;  

-определение производственных 

заданий; - выдача и распределение 

производственных заданий между 

исполнителями работ (бригадами 

и звеньями);   

ПК 3.3 Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной  

документации по 

выполняемым видам 

- подготовка документов для 

оформления разрешений и 

допусков для производства 

строительно-монтажных работ; 

- составление заявки на 



строительных работ; финансирование на основе 

первичной учетной 

документации;  

- разработка исполнительно-

техническую документацию по 

выполненным строительно-

монтажным работам 

ПК 3.4 Контролировать и 

оценивать  деятельность 

структурных 

подразделений 

-организация оперативного учета 

выполнения производственных 

заданий  

- оформление документов по 

учету рабочего времени, 

выработки, простоев; 

- использование действующего 

положения по оплате труда 

работников организации (нормы 

и расценки на выполненные 

работы); 

-формы и методы 

стимулирования коллективов и 

работников. 

ПК 3.5 Обеспечивать 

соблюдение требований 

охраны труда,  

безопасности   

жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при выполнении 

строитель но-монтажных, 

в том числе отделочных 

работ, ремонтных работ и 

работ по реконструкции и 

эксплуатации 

строительных объектов 

-использование основных 

нормативных документов по 

охране труда и охране 

окружающей среды;  

- разработка мероприятий по 

предотвращению 

производственного травматизма; 

- оформление исполнительной 

документации в соответствии с 

нормативными документами;   

- обеспечение соблюдения  

рабочими требований по охране 

труда и техники безопасности на 

рабочих местах 

- ведение надзора за правильным 

и безопасным использованием 

технических средств на 

строительной площадке; 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений 

- составление графиков 
проведения ремонтных работ; 

- принятие в эксплуатацию 

капитально отремонтированных 

зданий. 

 
 

ПК 4.2. Выполнять 
мероприятия по 
технической эксплуатации 
конструкций и 
инженерного 
оборудования зданий 

- разработка мероприятий по 
технической эксплуатации 
зданий, их состав и содержание. 

 

 

ПК 4.3. Принимать 
участие в диагностике 
технического состояния 

-диагностика технического 
состояния конструктивных 
элементов эксплуатируемых 

 



конструктивных 
элементов 
эксплуатируемых зданий, 
в том числе отделки 
внутренних и наружных 
поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых зданий 

зданий и сооружений; 
- определение сроков службы 
элементов здания; 
- выполнение обмерных работ; 
- проведение гидравлических 
испытаний систем инженерного 
оборудования; 

- чтение схемы инженерных 

сетей и оборудования зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции зданий 

-оценка технического состояния 
конструкций зданий и 
конструктивных элементов; 
- оценка технического состояния 
инженерных и электрических 
сетей, инженерного и 
электросилового оборудования 
зданий; 

- выполнение чертежей усиления 

различных элементов здания. 

Экспертная оценка по 

результатам 

выполнения задания 

для ВКР в процессе 

прохождения 

преддипломной 

практики.  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 

Экспертная оценка по 

результатам 

выполнения задания 

для ВКР в процессе 

прохождения 

преддипломной 

практики. ОК 02.  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

- оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения   профессиональных 

задач, 

 

ОК 03.  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности 

за принятые решения  

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- конструктивность 

взаимодействия с 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и 

письменной речи,  

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

 - проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

ОК 06.Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

- четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и выполнении задания в 



демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

группе  

- соблюдение норм 

профессиональной этики 

при работе в команде 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

-соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

 -применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности 

ОК 08.Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

-использование физкультурной 

оздоровительной деятельности 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

-применение рациональных 

приемов двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности;  

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оперативность и 

результативность использования 

общего и специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных 

задач. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

-использование в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- обоснованность применения 

знаний по финансовой 

грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
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