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1. Паспорт рабочей программы производственной практики 

1.1. Цели производственной практики 

Целями производственной практики являются: 

1. Закрепление теоретической подготовки по выполнению монтажных работ 

при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных 

железобетонных  и металлических конструкций  

2. С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

1. Формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

1.2. Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики являются: 

1. Формирование у обучающихся первоначальных профессиональных умений в 

рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии. 

3. Развитие профессиональных навыков и умений при пользовании ручным и 

механизированным инструментом, приспособлениями и механизмами для 

бетонных и арматурных работ. 

 

1.3. Место производственной практики в структуре ППССЗ 

Производственная практика является обязательным разделом ППКРС 

по профессии 08.01.27 Мастер общестроительных работ.  

Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями для практической отработки полученных знаний в 

рамках профессионального      модуля: ПМ.02 «Выполнение монтажных работ 

при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных  

и металлических конструкций» 

 



1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 

Производственная практика по профессиональному модулю: ПМ.02 

«Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных  и металлических конструкций» - 180 

часов. 

1.5. Результаты практики 

Результатом учебной практики является освоение общих компетенций  

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

Профессиональных компетенций 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2 Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 

сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций  

ПК 2.1 

 

Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ 

ПК 2.2 Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех 

типов зданий 

ПК 2.3 Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений 

ПК 2.4 Контролировать качество монтажных работ 
 

1.6. Компетенции обучающихся, формируемые в результате           

прохождения учебной практики 

 

В результате прохождения производственной практики 

обучающийся должен приобрести следующие практические навыки, 

умения и профессиональные компетенции: 

Иметь             

практический 

опыт 

 выполнения подготовительных работ при производстве 

монтажных работ; 

 производства монтажа железобетонных конструкций при 

возведении всех типов зданий; 

 производства монтажа металлических конструкций зданий и 

сооружений; 

 контроля качества монтажных работ. 

Уметь  выполнять подготовительный этап при производстве монтажных 

работ; 

 рационально организовывать рабочее место монтажника; 

 выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и 

механизмы для монтажных работ; 

 использовать основные виды такелажного и монтажного 

оборудования и приспособлений грузоподъемностью до 10 т; 

 сортировать строительные конструкции по маркам; 

 читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ; 

 применять технологии монтаж сборных металлических и   

железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий; 

 выполнять контроль при монтаже железобетонных и 

металлических конструкций; 

 экономно расходовать ресурсы: воду, электроэнергию, тепло;  

 выполнять расчет объемов монтажных работ и потребность 

материалов; 

 оценивать безопасные и санитарно-гигиенические условия 

собственной работы в соответствии с нормативами; 

 соблюдать безопасные условия труда во время монтажных работ 

при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных 

железобетонных и металлических конструкций.  

Знать  подготовительные этапы при производстве монтажных работ; 

 назначение и правила применения инструмента и 

приспособлений при монтаже строительных конструкций; 

 виды и назначение грузоподъемных машин и механизмов; 



 виды, назначение и устройство электрифицированного и 

пневматического инструмента и правила работы с ними;  

 виды, назначение и правила применения грузозахватных 

устройств и приспособлений для монтажа металлических 

конструкций; 

 виды металлических и сборных бетонных и железобетонных 

конструкций; 

 виды, назначение и маркировку расходных материалов; 

 правила маркировки строительных конструкций; 

 правила чтения рабочих чертежей и схем производства 

монтажных работ; 

 технологии монтажа железобетонных конструкций при 

возведении всех типов зданий; 

 технологии монтажа металлических конструкций зданий и 

сооружений; 

 правила оценки качества монтажных работ; 

 правила подсчета объемов монтажных работ; 

 правила подсчета расхода материалов на заданный объем работ; 

 правила безопасности при монтаже сборных железобетонных 

конструкций; 

 правила безопасности при монтаже металлических конструкций; 

 

 



2. Распределение часов производственной практики по профессиональному модулю 

ПМ.02 «Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных  и 

металлических конструкций» 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

В
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Объем профессионального модуля, ак. час. 

Обучение по МДК 
Практики 
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В том числе 

Лабораторных. 

и практических. 

занятий 
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Учебная 

 

Производственная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПК 2.1-ПК 2.4 

ОК 01 

- 

ОК 09 

Раздел 1. . Подготовительные 

работы при производстве 

монтажных работ 

        

144 ПК 2.1- ПК 2.4 

ОК 01 

- 

ОК 09 

Раздел 2. Монтаж 

железобетонных конструкций 

при возведении всех типов 

зданий 

 

        

 Всего:         144 

 

 

 

 

 

 



3. Структура и содержание производственной практики 

 Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.02 «Выполнение монтажных работ при возведении всех типов 

зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций» 

3.1  

 

№ п/п 
Разделы (этапы) учебной 

практики 

Виды учебной деятельности на учебной практике, 

включая самостоятельную работу обучающихся 
Количество 

часов 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

ПМ.02 «Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из 

сборных железобетонных  и металлических конструкций» 

144  

                Производственная практика    

 ПМ.02 «Выполнение 

монтажных работ при 

возведении всех типов зданий 

и сооружений из сборных 

железобетонных  и 

металлических конструкций» 

 

 Выполнение подготовительных работ при 

производстве монтажных работ.  

 Производство монтажа железобетонных конструкций 

при возведении всех типов зданий.  

 Производство монтажа металлических конструкций 

зданий и сооружений.  

 Контроль качества монтажных работ. 

Безопасные условия труда. 

144 Экспертная оценка 

выполнения задания 

 ИТОГО 144  



4. Условия реализации программы производственной практики 

4.1. Образовательные, производственные технологии, 

используемые на производственной практике 

 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практическую подготовку обучающихся.  

В ходе производственной практики используются образовательные 

технологии формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной 

профессиональной деятельности с освоением производственных технологий. 

4.2. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является 

дифференцированный зачёт в форме защиты отчета по практике. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

учебной практики 
 

4.3.1. Основные печатные источники 

 

1. Сулейманов, М.К. Выполнение стропольных  работ [Текст]: 

учебник/ М.К. Сулейманов. – 4-е изд.-Москва: Академия, 2020. – 176 с. 

2. Гревцева, Е.Н. Выполнение арматурных работ [Текст]: учебник/ 

Е.Н.Гревцева. – 3-е изд.-Москва: Академия, 2018. – 240 с. 

3. Лукин, А.А. Основы технологии общестроительных работ [Текст]: 

учебник/ А.А. Лукин. – 3-е изд. - Москва: Академия, 2020. - 288 с 3. Береснев, 

А.И. Основы строительного производства [Текст]: учебник/ А.И.Береснев.  - 

Москва: Академия, 2019. – 288 с. 

4. Гусарова Е.А. , Митина Т.В. , Полежаев Ю.О. , Тельной В.И., 

Основы строительного черчения [Текст]: учебник/ под редакцией Полежаева 

Ю.О.. - 3е изд. – Москва: Академия, 2019. – 368 с. 

5. Береснев,А.И., Пискарёва Г.А. Материаловедение каменных, 

бетонных и арматурных работ [Текст]: учебное пособие/ А.И. Береснев, Г.А. 

Пискарёва – 1-е изд..  - Москва: Академия, 2019. – 304 с. 

 

https://academia-library.ru/catalogue/4928/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%93%D1%83%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%95.%D0%90.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4928/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0+%D0%A2.%D0%92.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4928/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B5%D0%B2+%D0%AE.%D0%9E.&set_filter=Y
https://academia-library.ru/catalogue/4928/?FILTER%5bAUTHOR%5d=%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%92.%D0%98.&set_filter=Y


4.3.2. Основные электронные издания 

1. Белецкий, Б. Ф. Технология и механизация строительного производства: 

учебное пособие для спо / Б. Ф. Белецкий. — Санкт-Петербург: Лань, 2020 — 

752 с. — ISBN 978-5-8114-5899-8. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146646 

2. Казаков, Ю. Н. Технология возведения зданий : учебное пособие для спо 

/ Ю. Н. Казаков, А. М. Мороз, В. П. Захаров. — 2-е изд., стер. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-8484-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176897. 

3. Трофимов, Б. Я. Технология сборных железобетонных изделий: учебное 

пособие / Б. Я. Трофимов. — Санкт-Петербург: Лань, 2021 — 384 с. — ISBN 

978-5-8114-1636-3. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168669 

4.3.3.      Дополнительные источники  

1. СП 63.13330.2018 «СНИП52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции» 

2.СНиП 12-03-2001 Часть 1 Общие требования 

   СНиП 12-04-2002 часть 2 Строительное производство 

3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, 

утверждены  

приказом   Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11  

декабря 2020года № 883  

4. Цай, Т. Н. Строительные конструкции. Железобетонные конструкции: 

учебник / Т. Н. Цай. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2012 — 464 с. — 
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