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1. Паспорт рабочей программы практики 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений (базовой подготовки) в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в проектировании 

зданий и сооружений». Производственная практика (по профилю 

специальности) ПП.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

проводится на производстве: проектных организациях, институтах. 

Руководство осуществляет руководитель практики от учебного заведения, а 

также руководитель практики от производства. 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

завершающим этапом изучения модуля ПМ.01 Участие в проектирования 

зданий и сооружений. 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) 

являются: обобщение и совершенствование знаний и практических навыков, 

полученных студентами в процессе изучения модуля; ознакомление 

непосредственно в проектных организациях с основными направлениями и 

положениями при проектировании зданий и сооружений; развитие 

профессионального мышления; проверка профессиональной готовности к 

самостоятельной деятельности будущего специалиста.  

В результате освоения производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

 подбора строительных конструкций и разработке несложных узлов и 

деталей конструктивных элементов зданий; 

 разработки архитектурно-строительных чертежей; 

 выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, 

оснований;  

 разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ. 
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1.1 Профессиональные компетенции  

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные 

узлы и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с 

использованием информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

1.2 Общие компетенции 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
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Практика проходит в проектных строительных организациях и 

управляющих компаниях города Владимира   и  Владимирской области по 

договорам. 

Производственная практика по профилю специальности, в 

соответствии с рабочим учебным планом, проводится на 3 курсе в шестом 

семестре в течение 3 учебных недель. 

Основными документами, с которыми студент колледжа направляется 

на практику, являются: 

- направление колледжа с указанием темы индивидуального задания; 

- договор с организацией (второй экземпляр). 

1.3 Обязанности студентов 

При прохождении практики студенты обязаны: 

 до начала работы пройти инструктаж по вопросам охраны труда и 

техники безопасности в установленном для данной организации порядке; 

 добросовестно исполнять обязанности работника, в качестве которого он 

оформлен на практику; 

 нести ответственность за выполняемую работу и её результаты наравне со 

штатными работниками в рамках тех обязанностей, которые на него 

возлагаются; 

 полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой и 

рабочим учебным планом; 

 вести дневник, в котором ежедневно производить записи о выполненной 

работе, экскурсиях, прослушанных лекциях и т.д. согласно рабочему 

плану практики и её содержанию; 

 соблюдать действующие на предприятиях (организациях) правила 

внутреннего распорядка; 

 строго соблюдать нормы охраны труда и правила противопожарной 

безопасности. 

По прибытии на место практики студент должен: 

 явиться в отдел кадров строительной проектной организации, сдать 
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договор на практику, оформить приём на работу (заявление, паспорт, при 

необходимости – трудовая книжка, военный билет, медицинская 

справка); 

 уточнить рабочее место, обязанности и условия практики; 

 познакомиться с руководителем практики от организации, уточнить место 

и время консультаций с ним. 

С момента зачисления студента на рабочее место на него 

распространяются правила внутреннего распорядка и охраны труда, 

действующие на данном предприятии. 

1.4 Контроль работы студентов и отчётность 

На время практики за студентами закрепляется руководитель практики 

от колледжа из числа преподавателей специальных дисциплин, который 

осуществляет контроль за работой студентов в проектных строительных 

организациях. 

В ходе текущего контроля, совместно с руководителем практики от 

предприятия, проверяется соблюдение студентом правил внутреннего 

распорядка, качество выполнения работ и выполнение индивидуального 

задания. 

По окончанию практики каждым студентом представляется отчёт по 

практике.  

Структура отчёта приведена в разделе 6 данного методического 

пособия по производственной практике.  

Итогом производственной практики по профилю специальности 

является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного 

заведения на основании наблюдений за самостоятельной работой студента, 

качества выполнения отчётных материалов,  выполнения индивидуального 

задания, характеристики от проектной строительной организации и 

предварительной оценки руководителя практики от организации. 
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2. Тематический план производственной практики  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Подбор строительных конструкций и разработка несложных 

узлов и деталей конструктивных элементов зданий. Разработка 

архитектурно-строительных чертежей. 

48 

Тема 1.1. 

Организация 

практики. 

Содержание практики, ее задачи. Содержание отчета и его 

оформление. Вводный инструктаж по технике безопасности. 

Знакомство с деятельностью проектной организации. 

Распределение на практику. Вводный инструктаж. 

6 

Тема 1.2. 

Знакомство  с 

деятельностью 

проектных групп 

отделов 

Знакомство с работой проектных групп отделов. 

Техническая документация на проектирование. Требования 

СНиП и ТУ на проектные работы. 

6 

Тема 1.3. Работа 

в проектном 

отделе 

Участие в работе проектной группы отдела по подбору 

строительных конструкций, разработке несложных узлов и 

деталей конструктивных элементов зданий, а также в 

разработке архитектурно-строительных чертежей 

36 

Раздел 2. Выполнение расчетов и проектирование строительных 

конструкций, оснований 

24 

Тема 2.1. Работа 

в проектном 

отделе 

Участие в работе проектной группы отдела по выполнению 

расчетов и проектированию строительных конструкций и 

оснований. Выполнение расчетов несложных конструкций 

24 

Раздел 3. Разработка и оформление отдельных частей проекта производства 

работ 

30 

Тема 3.1. Работа 

в проектном 

отделе по 

разработке 

проектов 

производства 

работ 

 Техническая документация на выполнение проекта 

производства работ. Участие в работе проектной группы 

отдела по разработке чертежей проекта производства работ 

на несложные здания или объекты 

30 

Раздел 4. Обобщение материалов и оформление отчета по практике 6 

Тема 4.1. Отчет 

по практике 

Выполнение на основании собранных во время практики 

материалов отчета по практике 

6 

Всего: 108 
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3. Содержание производственной практики  

3.1 Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по режиму работы и технике безопасности, беседы со 

специалистами. Руководитель производственной практики от производства 

совместно со специалистами объекта знакомит студентов с историей 

проектной строительной организации, с её структурой, планом работы, 

организацией производства работ, с вопросами экономики, с основами 

научной организации труда, с режимом работы, правилами внутреннего 

распорядка, общей инструкцией по технике безопасности, особо опасными 

во взрыво-, -пожаро и электроопасном отношении участками и отдельными 

рабочими местами. 

Непосредственное руководство практикой студентов в период 

практики осуществляют руководители подразделений, служб, отделов по 

поручению руководителя практики от производства согласно приказу по 

организации. 

3.2 Производственные экскурсии. 

Цель экскурсии: познакомить студентов, пришедших на практику с 

организацией производства, технологией производства, механизацией труда, 

мероприятиями по технике безопасности, промышленной санитарии, 

противопожарной безопасности. 

В период производственной практики предусматривается организация 

экскурсий студентам на передовые объекты предприятия. 

3.3 Работа в одной из служб, структурных подразделениях организации 

по профилю специальности. 

Студенты в составе рабочих групп участвуют в выполнении проектных 

строительных и других видов работ, предусмотренных в данной проектной 

организации. 

Перечень работ, выполняемых в должности проектировщика: 

 Чтение и разработка архитектурно-строительных чертежей проектов 

зданий и инженерных сооружений,  
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 Чтение разработка чертежей по конструированию основных  

строительных конструкций зданий,  

 Чтение разработка чертежей, входящих в проект производства работ. 

 Выполнение замеров, составление эскизов по проектированию основных 

конструктивных элементов зданий. 

 Составление и компановка рабочих чертежей, основной документации на 

проектные работы. 

 Выбор строительных материалов и оборудования в соответствии с 

требованиями проекта, нормативно - справочной литературы и технико - 

экономической целесообразности их применения. 

 Выполнение несложных расчётов строительных конструкций. 

В период прохождения практики студент участвует: 

 в разработке архитектурно-строительных чертежей; 

 в проектировании схем планировочной организации земельных 

участков, отводимых для строительных объектов; 

 в выполнении расчетов и проектировании строительных конструкций, 

оснований; 

 в разработке  и оформлению  отдельных частей проекта производства 

работ. 
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4. Обобщение материала и оформление отчета. 

Во время производственной практики студенты обязаны вести дневник, 

в который они ежедневно должны вносить свои записи о проделанной ими 

работе, обо всех своих наблюдениях и результатах изучения 

производственного процесса. 

По окончании практики каждый студент представляет полностью 

выполненный отчет о проделанной работе по разделам практики. Основным 

содержанием отчета является описание личных наблюдений, анализ 

производства по рабочим местам, описание лично им проделанной работы, 

выводы и предложения по улучшению качества составления проектной 

документация. 

К отчету должны быть обязательно приложены следующие документы 

с подписью и печатью организации: 

 Аттестационный лист о прохождении практики. 

 Отчет по практике. 

Рекомендации по оформлению отчета. 

Содержание отчета по производственной технологической практике 

должно полностью соответствовать программе практики, должно быть 

кратким, но полным, отражать умение студента применять на производстве 

теоретические знания и практические навыки, полученные в колледже. 

Отчет должен быть оформлен согласно требованиям ЕСКД и согласно 

приложению 1. 

Отчет по производственной практике должен быть составлен на 

производстве, в последнюю неделю практики, где его просматривает и 

оценивает руководитель практики от предприятия. Подписи руководителя от 

предприятия заверяются печатью.  

Полнота и объем отчета, а также окончательная оценка по 

пятибалльной системе определяются руководителем практики от колледжа 

Объем отчета должен составлять не более 20 страниц текста, выполненного 

на формате А4.  
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5. Памятка студенту 

1. Перед отправкой на практику студент должен получить от 

руководителя практики колледжа: 

 вводный инструктаж; 

 направление на практику с индивидуальным заданием; 

 примерную рабочую программу прохождения практики. 

Кроме того, студент должен вернуть в колледж перед практикой один 

экземпляр договора.  

Также студент должен получить индивидуальное задание руководителя 

практики от колледжа и выполнить его за время прохождения практики на 

производстве. 

2. При устройстве на работу, студент должен предъявить 

руководителю договор на практику, познакомить с рабочей программой 

практики. При поступлении (по требованию организации) требуется пройти 

медицинское обследование. 

3. Перед началом работы студент должен пройти инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности на рабочем месте 

непосредственно в организации. 

4. При прохождении практики студент должен познакомиться с 

работой организации, изучить необходимую документацию, ежедневно вести 

краткий дневник по практике и подбирать необходимый материал для 

составления отчета по практике (примерное содержание отчета 

прикладывается ниже), соблюдать трудовую дисциплину, участвовать в 

общественной жизни организации. 

5. При возникновении конфликтных ситуаций в организации сообщить 

об этом руководителю практики. 

6. По окончании практики вместе с отчетом и характеристикой 

руководителю предоставить заверенную печатью выписку из приказа о 

приеме и увольнении с работы.  

7. Перечень выполняемых работ, характеристика от организации и 
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дневник должны быть заверены и подписаны руководителем практики от 

организации или руководителем организации. Копию приказа необходимо 

взять в отделе кадров организации, заверив её подписью начальника отдела 

кадров и печатью. 

8. По окончании практики отчёт о прохождении практики 

предоставляется руководителю практики от колледжа. 

9. Результат прохождения практики учитывается при определении 

уровня освоения профессионального модуля ПМ 01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений. 
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6. Структура отчета 

 

Содержание отчета по производственной практике: 

1. Титульный лист. 

2. Копия договора между учебным заведением и организацией на проведение 

производственной практики.  

3. Содержание отчета. 

3.1. Общие положения о практике по профилю специальности. 

3.2. Краткая характеристика организации 

3.3. История развития организации 

3.4. Работы, услуги, оказываемые организацией 

3.5. Структура управления организацией 

3.6. Краткие сведения об основных подразделениях, службах организации 

3.7. Подробные сведения о подразделении, службе, где проходила 

практика 

4. Индивидуальное задание. 

5. Дневник производственной практики. 

6. Производственная характеристика (с печатью и подписью руководителя 

практики от организации). 

7. Аттестационный лист по практике. 

8. Замечания, выводы и предложения по организации проектирования,  

технике  безопасности на предприятии, по организации и прохождению 

проектной практики. 

9. Список используемой литературы. 

10. Приложения (согласно индивидуальному  заданию на практику): 

архитектурно-строительные чертежи проектируемых зданий, расчёты 

строительных конструкций, чертежи, входящие в проект производства работ. 
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7. Пример формы отчета 

1. Общие положения о практике по профилю специальности. 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, является завершающим этапом изучения модуля ПМ.01 

«Участие в проектировании зданий и сооружений». 

Задачами производственной практики (по профилю специальности) 

являются:  

 обобщение и совершенствование знаний и практических навыков, 

полученных студентами в процессе изучения модуля;  

 ознакомление непосредственно в эксплуатационных организациях с 

основными направлениями и положениями при эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений;  

 развитие профессионального мышления; проверка профессиональной 

готовности к самостоятельной деятельности будущего специалиста. 

В результате освоения производственной практики обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 разработка архитектурно-строительных чертежей; 

 проектирование схем планировочной организации земельных участков, 

отводимых для строительства объектов; 

 выполнение расчетов и проектирования строительных конструкций, 

оснований; 

 разработка и оформление отдельных частей проекта производства 

работ. 

2. Основная часть: 

2.1 Краткая характеристика организации 

… 

a. История развития организации 
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... 

b. Работы, услуги, оказываемые организацией 

… 

c. Структура управления организацией 

… 

d. Краткие сведения об основных подразделениях, службах организации 

… 

e. Подробные сведения о подразделении, службе, где проходила практика 

… 

- Индивидуальное задание 

3. Подробное изложение ответов на вопросы индивидуального задания 

… 

4.Заключение. Подведение итогов практики 

5.Список используемой  литературы 

1. Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно- 

строительных чертежей – М., 1996. 

2. ГОСТ ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. – М.,1983 

3. ГОСТ 21.501-2011 Правила выполнения архитектурно- 

строительных чертежей. 

4. ГОСТ 948 -84 «Перемычки железобетонные для зданий с 

кирпичными стенами». М. 1984г. 

5. ГОСТ 9818 – 85 «Марши и площадки лестниц железобетонные».  

М. 2001г. 

6. ГОСТ 11214-2003 « Окна и балконные двери деревянные с тройным 

остеклением» 

7. ГОСТ 24698-81 «Двери деревянные наружные входные и  

тамбурные» 

8. ГОСТ 6629-88  « Двери деревянные внутренние для жилых и  

общественных зданий» 

9. ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных 

фундаментов» 

10. ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов» 

11. СП23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты  
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зданий». 

6.  Приложения (документы, подтверждающие участие студента):  

- в разработке архитектурно-строительных чертежей; 

- в проектировании схем планировочной организации земельных участков, 

отводимых для строительства объектов; 

- в выполнении расчетов и проектировании строительных конструкций, 

оснований; 

- в разработке и оформлении отдельных частей проекта производства работ. 
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8. Перечень работ при прохождении практики 

8.1 Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по режиму работы и технике безопасности, беседы со 

специалистами. Руководитель проектной практики от проектной организации 

совместно со специалистами объекта знакомит учащихся с историей 

предприятия, с его структурой, планом работы, организацией проектных 

работ, с вопросами экономики, с основами научной организации труда, с 

режимом работы, правилами внутреннего распорядка, общей инструкцией по 

технике безопасности, особо опасными в пожаро- и электроопасном 

отношении участками и отдельными рабочими местами. 

Непосредственное руководство практикой студентов в период 

практики осуществляют руководители подразделений, служб, отделов по 

поручению руководителя практики от проектной организации согласно 

приказу по организации. 

8.2. Производственные экскурсии. 

В период производственной проектной практики предусматривается 

организация экскурсий на передовые объекты строительства зданий и 

сооружений. 

8.3. Работа в одной из служб, структурных подразделениях организаций. 

Студенты в составе рабочих групп участвуют в выполнении работ, 

предусмотренной планом проектной организации: 

 разработка архитектурно-строительных чертежей; 

 проектирование схем планировочной организации земельных участков, 

отводимых для строительства объектов; 

 выполнение расчетов и проектирования строительных конструкций, 

оснований; 

 разработка и оформление отдельных частей проекта производства 

работ. 
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Приложение 1. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Владимирской области 

«ВЛАДИМИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ ВО «ВСК») 

 

 

ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

 

 

Выполнил: студент______ курса ______   группы 

 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество) 

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

 

Оценка руководителя практики от организации:      

______________________ 

 (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

_______________________________________ (должность, подпись, ФИО)  

МП 

 

 

Оценка руководителя практики  от образовательного 

учреждения:__________ 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

__________________________________________ (подпись, ФИО) 

 

 

 

 

2019  
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Отчет по производственной практике должен содержать: 

1. Копия договора между учебным заведением и организацией на проведение 

производственной практики.  

2. Копия приказа о направлении студента на производственную практику в 

организацию. 

3. Титульный лист установленного образца. 

4. Индивидуальное задание. 

5. Дневник производственной практики. 

6. Производственная характеристика. 

7. Аттестационный лист. 

8. Содержание отчета (разрабатывает руководитель практики от ВСК) 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

 

ВЛАДИМИРСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

(ГБПОУ ВО «ВСК») 

 

 

 

 

 

Дневник производственной практики 

по профессиональному модулю  

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

 

 

 

студента ______ курса _______   группы 

 

 

_______________________________________________________________ 

                                          Фамилия, Имя, Отчество                              

 

 

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

 

 

 

 

Оценка руководителя практики от организации:      ___________________ 

 (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

_______________________________________ (должность, подпись, ФИО)  

 

 

 

 

2019  
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Производственная работа на практике 

 

Прибыл к месту практики____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(дата и подпись руководителя практики от организации) 

Направлен в/на _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(дата и подпись руководителя практики от организации) 

Приступил к работе _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(дата и подпись руководителя практики от организации) 

Переведен в/на _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(дата и подпись руководителя практики от организации) 

 

Дата начала 

и окончания 

работ 

Рабочее место 
Краткое содержание 

выполненных работ 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области 

 

«ВЛАДИМИРСКИЙ  СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(ГБПОУ ВО «ВСК») 

 

 

Специальность 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику по профессиональному модулю 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

 

Студенту                   курса                группы__________ 

 

 

___________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

По теме: Основы проектной деятельности 

 

 

 

Содержание задания: 

1. Заполнить дневник и отчет по практике. 

2. Подтвердить прохождение практики у работодателя. 

___________________________________________________________________________ 

3. Приложить документы, подтверждающие участие студента: 

 в разработке архитектурно-строительных чертежей; 

 в проектировании схем планировочной организации земельных участков, 

отводимых для строительных объектов;  

 в выполнении расчетов и проектировании строительных конструкций, оснований;  

 в разработке  и оформлению  отдельных частей проекта производства работ. 

 

 

Руководитель практики ВСК __________________/_____________ 
      (ФИО) 

 

20___  
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Производственная характеристика 

Выдана студенту 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

находившемуся в период с «___» _______________ 20__ года  

по « _ __»______________    20__  года 

на производственной практике в  _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование   организации) 

Администрация  организации удостоверяет  следующие  сведения  о студенте: 

 

1. Правила техники безопасности изучил, экзамен сдал________________________ 
(дата) 

2. Во время прохождения практики работал____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(кем работал, разряд – указать № протокола и дату присвоения) 

 

3. Трудовая дисциплина (отличная, хорошая, плохая), выполнение 

производственных заданий (поощрения, взыскания), конкретные случаи 

нарушений; примеры отличного поведения, организаторские способности:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Оценка за практику 

__________________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

5. Откомандирован в колледж 

__________________________________________________________________ 
(дата и подпись руководителя практики от организации) 

 

 

Руководитель практики от организации:  

 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. должность ) 

 

Руководитель организации __________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

М.П.  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

обучающий(ая)ся в группе ________ на ________ курсе по специальности СПО 08.02.01 

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

 успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю ПМ.01 

«Участие в проектировании зданий и сооружений» 

В объеме 108 часов с  «____» _________ 20____г. по «____» _________20____г. 

В организации _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Наименование организации 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
юридический адрес 

Виды и качество выполненных работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

1. Участие в разработке архитектурно-

строительных чертежей 

 

2. Участие в проектировании схем 

планировочной организации земельных 

участков, отводимых для строительных 

объектов 

 

3. Участие в выполнении расчетов и 

проектировании строительных 

конструкций 

 

4. Участие в разработке и оформлении 

отдельных частей проекта производства 

работ 

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата  «____» _________________20____г. 
 

Подпись руководителя практики в организации 

__________________________________________________________________ 

(ФИО, должность) 

МП 

Подпись руководителя практики ВСК 

__________________________________________________(ФИО, должность) 
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Информационное обеспечение обучения: 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно- строительных 

чертежей – М., 1996. 

2. ГОСТ ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. – М.,1983. 

3. ГОСТ 21.501-93 Правила выполнения архитектурно- строительных 

чертежей. 

4. ГОСТ 948 -84 «Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными 

стенами». М. 1984г. 

5. ГОСТ 9818 – 85 «Марши и площадки лестниц железобетонные». М. 

2001г. 

6. ГОСТ 16289-86 « Окна и балконные двери деревянные с тройным 

остеклением» 

7. ГОСТ 24698-81 «Двери деревянные наружные входные и тамбурные» 

8. ГОСТ 6629-88  « Двери деревянные внутренние для жилых и 

общественных зданий» 

9. ГОСТ 13580-85 «Плиты железобетонные ленточных фундаментов». 

10. ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов». 

11. СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». М. 2000г. 

12. СНиП 2.02.01 – 83. «Основания зданий и сооружений».М. 2001г. 

13. СНиП 31 – 01 – 2003 «Жилые здания многоквартирные». М. 2004г. 

14. СП23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий».М.2004г. 

15. СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». М.2004г. 

16. Т. Г. Маклакова, С.М. Нанасова «Конструкции гражданских зданий». 

М. 2004г. 

 17. В.Ю. Белиба, А.Т. Юханова «Архитектура зданий». Ростов-на- Дону. 

«Феникс».2009г. 

18.  П.Г. Буга «Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные 
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здания».М.2005г. (не переиздавался). 

19.  Н.П. Вильчик «Архитектура зданий». М. 2011г. 

20.  М.С. Данилкин, И.А. Мартыненко, И.А. Капралова Технология и 

организация строительного производства. - Ростов н/Д ООО «Фе-никс», 

2010г, 506с 

21.   Е.Г. Кутухтин, В. А. Коробков «Конструкции промышленных и 

сельскохозяйственных зданий и сооружений». М. 2007г. (не  переиздавался) 

22.  Соколов Г.К. «Технология и организация строительного 

производства». Учебник. Москва. Издательский центр Академия 2008, с. 519. 

23. И.А. Шерешевский «Конструирование гражданских зданий». М. 2005г   

г. (не переиздавался) 

24. И.А. Шерешевский «Конструирование промышленных зданий».М. 

2005  (не переиздавался). 

25. Москва. Издательский центр Академия. 2011 

26. СНиП3.01.01-85,12.01.2004*.«Организация строительного производства» 

(не переиздавался). 

27.   СНиП 3.02.01-87. «Земляные сооружения, основания и фундаменты». 

(не переиздавался) 

28.  СНиП 3.03.01-87. «Несущие и ограждающие конструкции» (не 

переиздавался) 

29. СНиП  2.03.01-84* «Бетонные и железобетонные конструкции (не 

переиздавался) 
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