
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений  

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

− читать строительные и рабочие чертежи; 

− читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

− выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

− подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и 

деталей конструктивных элементов зданий; 

− разработки архитектурно-строительных чертежей; 

− разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 1  неделя, 36 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 
 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.02 

Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

− производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;  

− определять глубину заложения фундамента;  

− выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

− подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

− читать строительные и рабочие чертежи; 

− читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

− выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

− читать генеральные планы участков, отводимых для строительных 

объектов; 

− выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

− выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории; 

− выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру; 

− применять информационные системы для проектирования генеральных 

планов; 

− выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

− по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкций; 

− выполнять статический расчет; 

− проверять несущую способность конструкций; 

− подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
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− определять размеры подошвы фундамента; 

− рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество 

свай в ростверке; 

− использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

− определять номенклатуру и осуществлять расчет объема строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами производства однотипных 

строительных работ; 

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 5 недели, 180 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве, 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений (базовая подготовка), профессиональным 

стандартом Организатор строительного производства, стандартом WorldSkills  

Облицовка плиткой в части освоения основного вида деятельности (ВД): 

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- организации и выполнения подготовительных работ на строительной 

площадке; 

 -организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ 

по реконструкции строительных объектов; 

-определения и учета выполняемых объемов работ и списанию 

материальных ресурсов; 

 -осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 

    уметь в соответствии с ФГОС: 

 - 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  требованиями нормативно-технической 

документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом 

производства работ; 

- вести исполнительную документацию на объекте; 

- составлять отчётно-техническую документацию на выполненные работы; 

-  осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических 

операций; 

- обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 
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- различать машины и средства малой механизации по типам, назначению, 

видам выполняемых работ; 

- использовать ресурсно-сберегающие технологии при организации 

строительного производства; 

- проводить обмерные работы; 

- определять объёмы выполняемых работ; 

- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 

- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов; 

- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных 

материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов 

контроля; 

- вести операционный контроль технологической последовательности 

производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество 

строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических 

операций; 

      - оформлять документы на приемку работ и исполнительную 

документацию (исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с 

использованием информационных технологий; 

уметь в соответствии с профстандартом: 

 - определять номенклатуру и осуществлять расчет объема строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства однотипных строительных работ; 

  - определять номенклатуру работ и осуществлять подсчет объемов работ в 

соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства однотипных строительных работ; 

 -производить расчет трудовых и материальных ресурсов, необходимых 

для  выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и 

календарными планами; 

-осуществлять документальное сопровождение производства строительных 

работ; 

-разрабатывать графики производства строительных работ, используя ИКТ 

-производить документальный, визуальный и инструментальный контроль 

качества строительных материалов; 

- осуществлять контроль соблюдения технологических режимов, 

установленных технологическими картами и регламентами; 

-осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества 

результатов производства однотипных строительных работ. 

уметь в соответствии со стандартом WorldSkills:  

-подготовить материалы: песок и цементные смеси, материалы для отделки. 

 - читать топографическую карту и решать по ней технические задачи; 

  - определять прямоугольные координаты с помощью циркуля-
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измерителя и линейки поперечного масштаба; 

   - составлять ведомость координат, 

 -выполнять  полевые геодезические измерения; 

 -работать с топографо-геодезическими приборами и системами; 

 -выполнять первичную математическую обработку результатов 

измерений и оценку их точности; 

 -выполнять полевые геодезические измерения; 

 -составлять  картограмму земляных работ; 

 -уметь работать в продукте AutoGAD. 

знать в соответствии с ФГОС: 

      - порядок отвода земельного участка под строительство и правила 

землепользования;  

- 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 выполнение организационно-технической 

подготовки строительной площадки; 

- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод; 

 - действующую нормативно-техническую документацию на производство и 

приемку выполняемых работ; 

 - технологию строительных процессов; 

 - основные конструктивные решения строительных объектов; 

 - особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных 

условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями; 

 - способы и методы выполнения геодезических работ при производстве 

строительно-монтажных работ; 

- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и 

изделий;  

- основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и 

процессе работы; 

 - рациональное применение строительные машин и средств малой 

механизации; 

 - правила эксплуатации строительных машин и оборудования; 

 - современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования 

в строительстве; 

 - особенности работы конструкций; 

- правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды; 

- правила исчисления объемов выполняемых работ; 

- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по 

выполняемым работам; 
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- правила составления смет и единичные нормативы; 

- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов; 

- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в 

соответствии с нормативной базой; 

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку 

строительно-монтажных работ; 

- требования органов внешнего надзора; 

- перечень актов на скрытые работы; 

- перечень и содержание документов необходимых для приемки объекта в 

эксплуатацию; 

    - метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин 

при контроле качества технологических процессов производства строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве. 

знать в соответствии с профстандартом: 

- требования нормативно-технических документов и проектной 

документации к порядку проведения и технологии осуществления 

строительных работ; 

- правила ведения исполнительной и учетной документации при 

производстве строительных работ; 

- технологию производства однотипных строительных работ; 

- методы расчета трудовых и материально-технических ресурсов; 

- схемы операционного контроля качества работ; 

- методы и средства инструментального контроля  качества  результатов 

производства однотипных строительных работ. 

знать в соответствии со стандартом WorldSkills:  

 -характеристики материала;  

 - функции материалов: фитинговые соединения, каналы, розетки, 

крепления; 

 -типы песчаных пород, используемых для внешней/внутренней отделки;  

 - типы однослойной штукатурки и причины использования 

водонепроницаемых материалов и пластифицирующик добавок;  

 - виды отделки, в том числе, эластичные прокладки, внешние углы и 

притолоки  

 - характеристики компонентов, включая клеящее вещество, наполнители, 

пластифицирующие добавки и водонепроницаемые материалы. 

       -приборы и инструменты для измерений: линий, углов и определения 

превышений; 

     виды геодезических измерений 

     - технику безопасности охрану труда, безопасные приемы работы с 

измерительным инструментом. 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 7 недель, 252 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений  

при выполнении строительно-монтажных работ,  

эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, профессиональным 

стандартом. 

 

1.2. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь 

в соответствии с ФГОС: 

-  планировать последовательность выполнения производственных 

процессов с целью эффективного использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов;  

--  оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных 

работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, 

трудовыми ресурсами;  

--  определять содержание учредительных функций на каждом этапе 

производства;  

- составлять предложения по повышению разрядов работникам, 

комплектованию количественного профессионально-квалификационного 

состава бригад;  

- производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных 

работников на участке; 

- устанавливать производственные задания; 

- проводить производственный инструктаж; 

- выдавать и распределять производственные задания между 

исполнителями работ (бригадами и звеньями); 

- делить фронт работ на захватки и делянки; 

- закреплять объемы работ за бригадами; 

- организовывать выполнение работ в соответствии  

с графиками и сроками производства работ; 

- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами 

малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами; 

- обеспечивает условия для освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки; 

- обеспечивать соблюдение законности на производстве; 

- защищать свои гражданские, трудовые права  

в соответствии с правовыми и нормативными документами; 
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- организовывать оперативный учёт выполнения производственных 

заданий; 

- оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки, простоев; 

- пользоваться основными нормативными документами по охране труда и 

охране окружающей среды; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитную технику; 

- обеспечивать соблюдения рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах; 

- проводить аттестацию рабочих мест; 

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 

производственного травматизма; 

- вести надзор за правильным и безопасным использованием технических 

средств на строительной площадке; 

- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в 

объеме инструкций с записью в журнале инструктажа; 

     

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

  -определять  содержание учредительных функций на каждом этапе 

производства; 

  -составлять предложения по повышению разрядов работников, 

комплектованию количественного профессионально-квалификационного 

состава бригад; 

 

    В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- осуществления планирования деятельности структурных подразделений 

при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

- обеспечения деятельности структурных подразделений; 

- контроля деятельности структурных подразделений; 

   

   В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных работ, ремонтных и работ по реконструкции 

строительных объектов; 

      

 

 1.3.  Количество недель (часов) на освоение производственной (по профилю 

специальности) практики: 

 

Всего  0,5  недели,     18  часов 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 
ППССЗ). 

Программа производственной практики является частью  ФГОС СПО  по  

специальности  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС:  

–  выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания; 

– устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями; 

– вести журналы наблюдений; 

– работать с геодезическими приборами и механическим инструментом; 

– определять сроки службы элементов здания; 

– применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств 

конструкций; 

– заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра; 

– заполнять паспорта готовности к эксплуатации в зимних условиях; 

– устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности 

технического состояния конструктивных элементов и инженерного 

оборудования зданий; 

– составлять графики проведения ремонтных работ; 

– проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

– проводить работы текущего и капитального ремонта; 

– выполнять обмерные работы; 

– оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 

– оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового оборудования зданий; 

– выполнять чертежи усиления различных элементов здания; 
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– читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий; 

         В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

уметь в соответствии с профессиональным стандартом: 

        -согласовывать объемы производственных заданий и календарных планов 

производства однотипных строительных работ; 

        -подготавливать и оборудовать участок производства однотипных 

строительных работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС:  

–  участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

– организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами;  

– выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений; 

– осуществления мероприятий по оценке  реконструкции зданий и 

сооружений; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

- осуществлять выбор оптимальных методов и средств разработки 

отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений   

- проводить расчет технико-экономических показателей архитектурных и 

объемно-планировочных решений объекта капитального строительства  

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 3 дня, 18 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.05.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностей служащих  

(13450 Маляр, 15220 Облицовщик-плиточник) 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС  

 специальностей  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений, профессиональным стандартом ПС 16.046 Маляр строительный, 

профессиональным стандартом ПС 16.104 Плиточник, стандартом WorldSkills  

Облицовка плиткой (12 Wall and Floor Tiling) и  

 

1.2.  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики.  

1.2.1 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ. 

 В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

-Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения малярных и работ в соответствии с инструкциями и регламентами. 

-Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски. 

-Протравливание и обработка поверхностей. 

-Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями. 

-Приготовление нейтрализующего раствора. 

-Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. 

-Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре. 

-Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве 

пигментов не более четырех. 

-Выполнение грунтования и шпатлеванию поверхностей вручную и 

механизированным способом. 

-Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и 

механизированным способом. 

-Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 

способом. 

-Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом. 

-Техническое обслуживание краскопульта. 

-Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпаклеванных поверхностей. 

-Окрашивание поверхностей различными малярными составами. 

-Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным 

приводом.  

-Вытягивание филенок без подтушевывания. 

-Окрашивание рам. 

-Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями. 
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-Оклеивание поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями. 

-Отделка стен и потолков высококачественными обоями. 

-Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей. 

-Ремонт и восстановление малярных отделок. 

   

         В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

-Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения малярных работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 

-Пользоваться установленной технической документацией. 

-Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды. 

-Применять средства индивидуальной защиты. 

-Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием. 

-Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 

поверхностей. 

-Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке 

поверхностей. 

-Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 

-Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения 

поверхностей от набрызгов  краски. 

-Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы 

кистью или валиком. 

-Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих 

растворов. 

-Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов. 

-Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре. 

-Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной 

рецептуре. 

-Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов. 

-Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент. 

-Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию поверхностей 

вручную и механизированным способом. 

-Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования 

поверхностей. 

-Производить техническое обслуживание ручного краскопульта. 

-Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную. 

-Шлифовать грунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности. 

-Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными 

малярными составами. 

-Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность 

лаков, красок и побелок. 
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-Окрашивать рамы. 

-Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями. 

-Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности 

стен обоев простых и средней плотности или тканей. 

-Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые. 

-Удалять пятна на оклеенных поверхностях. 

-Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев. 

-Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности 

высококачественных обоев. 

-Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей. 

-Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев. 

-Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона. 

-Осуществлять производство работ по ремонту и восстановлению отделок в 

соответствии с технологическим заданием. 

 

1.2.2 ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛИТОЧНЫХ РАБОТ.  

         В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

- Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения облицовочных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. 

- Выполнение работ по подготовке поверхностей основания под облицовку. 

облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей 

помещений. 

- Облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных 

поверхностей наружных частей зданий и сооружений. 

- Облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений. 

- Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных плиткой. 

        В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

- Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

- Пользоваться установленной технической документацией, производить работы в 

соответствии с технологической картой. 

- Производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке. 

- Производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок 

плиток. 

- Производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, 

устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и вертикали. 

- Готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе сухих 

смесей различных составов и рецептур с использованием средств малой 

механизации. 

- Производить резку под нужный размер и сверление плитки. 

- Наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на различные поверхности. 
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- Работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, 

предназначенными для выполнения плиточных работ. 

- Заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание швов и 

затирку облицованной поверхности. 

- Осуществлять проверку поверхностей, облицованных плиткой. 

- Выполнять ремонт облицованных поверхностей:  

- Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене. 

- Удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения 

соседних участков. 

- Производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних 

участков, не подлежащих ремонту. 

- Производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения 

облицовки с использованием средств малой механизации. 

- Работать со средствами малой механизации и инструментом 

(приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных работ. 

- Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту. 

- Производить работы в соответствии с технологической картой. 

- Производить затирку и восстановление нарушенных швов. 

         В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом World Skills:  

- Удалять старый слой плитки, раствора, цемента или клеящего материала ;  

-Заполнить все трещины и очистить стену; 

-Обеспечить дренаж: интерпретировать информацию учитывать уклоны и 

положение розеток из чертежей положения, сборки и компонентов; установить 

каналы, розетки и завершить отделку поверхности и стыков; 

- Подготовить материалы, как требуется по регламенту:  песок и цементные 

смеси, материалы для отделки. 

- Выполнять и устанавливать: фитинговые соединения, каналы, розетки, 

крепления; 

       В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с стандартом World Skills: 

-Укладывать плитку на различные типы поверхности; 

-Надлежащим образом наносить клеящий материал на плитку, не допуская 

излишков клея на плитки; 

-Прикреплять плитку к поверхности и пола для образования узора или орнамента, 

избегая загибов краев; 

-Точно размещать плитку: проверять уровень, уклон и площадь, убидившись в 

ровности. 

- Устранять излишки замазки, затирочных составов и растворов, очищать и 

полировать, что бы обеспечить результат, требуемый регламентом. 

 

1.4. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

Всего 8 недель, 288 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

1.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений.  

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

    Целями преддипломной практики  являются:  

- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности 

по  

специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности;  

- обобщение и совершенствование теоретических знаний и практических навыков,  

полученных студентами в процессе обучения;  

- приобретение первичных навыков самостоятельной деятельности по 

управлению  

производством и общественной работы в трудовых коллективах  по избранной 

специальности. 

    Задачами преддипломной практики являются:  

- углубление первоначального профессионального опыта, развитие общих и  

профессиональных компетенций, проверка готовности студента к 

самостоятельной  

трудовой деятельности, подготовка к выполнению дипломного проекта;   

- ознакомление непосредственно на предприятиях с передовой  организацией 

труда и экономикой производства,  

       В процессе прохождения практики студенты должны освоить обязанности 

мастера.  

       Производственная преддипломная практика должна способствовать 

подготовке  

квалифицированных специалистов, способных осуществлять выполнение 

поставленных задач и развивать строительное производство.  

  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

Всего __4__ недели, 144 часа. 

 


