Программа учебной практики

1. ВИД ПРАКТИКИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Вид практики – учебная.
Цели учебной практики: комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности.
Задачи учебной практики:
- расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического
опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
- подготовка специалистов к выполнению основных трудовых функций;
- связь учебной практики с теоретическим обучением;
- приобретение практических умений и навыков по видам деятельности техника –
производственно-технологической и организационно-управленческой.
Учебная практика проводится в Техническом колледже ТГТУ для освоения обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения или преподавателями дисциплин профессионального цикла в учебных, учебно-производственных
мастерских и лабораториях, оснащенных оборудованием и инструментом, методической
документацией и наглядными пособиями.
Объектами профессиональной деятельности являются:
 строительные объекты (гражданские, промышленные и сельскохозяйственные
здания и сооружения);
 строительные машины и механизмы;
 нормативная и производственно-техническая документация;
 технологические процессы проектирования, строительства и эксплуатации зданий и сооружений и их конструктивные элементы;
 первичные трудовые коллективы.
Общее руководство учебной практикой обучающихся осуществляет старший мастер Технического колледжа ТГТУ.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
И ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ППССЗ
2.1. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретении первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей по основных видам профессиональной деятельности для последующего освоения
общих и профессиональных компетенций.
В результате прохождения учебной практики у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции (таблица 1).
Таблица 1 – Формируемые компетенции
Индекс компетенции
1

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4

Формулировка компетенции
2

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы
и детали конструктивных элементов зданий
Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием
информационных технологий
Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций
Участвовать в разработке проекта производства работ с применением
информационных технологий
Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке
Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов
Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов
Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ
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Индекс компетенции
1

ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 6.1
ПК 6.2
ПК 6.3

Формулировка компетенции
2

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 соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий
Организовывать техническую эксплуатацию зданий и сооружений
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкции и
инженерного оборудования зданий.
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий
Выполнять подготовительные работы, общие каменные работы различной сложности, монтажные работы при возведении каменной кладки
Производить гидроизоляционные работы
Выполнять ремонт каменных конструкций
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных
работ
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности
Выполнять отделку и ремонт оштукатуренных поверхностей

2.2. Учебная практика входит в состав обязательной части образовательной программы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
Объем и продолжительность учебной практики составляет 12 недель (432 часа).
Распределение общего объема практики по семестрам представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение объёма времени (в академических часах) по семестрам
семестр

Курс

Название практики

1
1
2

3
2

4

3

5

УП.05.01 Выполнение каменных
работ
УП.06.01 Выполнение штукатурных
работ
УП.05.01 Выполнение каменных
работ
УП.06.01 Выполнение штукатурных
работ
УП.02.01. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
УП.04.01 Организация видов работ
при, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
УП.01.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
УП.03.01 Организация деятельности структурных подразделений
при выполнении строительномонтажных работ, эксплуатации и
реконструкции зданий и сооружений
Всего:
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Продолжительность
(недель)

Продолжительность
(академических часов)

1

36

2

72

1

36

зачет

1

36

зачет

2

72

зачет

2

72

зачет

2

72

зачет

1

36

зачет

12

432

Промежуточная
аттестация
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
1 курс
УП.05.01 Выполнение каменных работ
Темы практики и виды работ
1 семестр
Тема 1

Тема 2

Выполнение подготовительных работ при выполнении каменных работ
Виды работ:
1. Создание безопасных условий труда при выполнении
каменных работ.
2. Выбор инструмента, приспособлений, инвентаря, подбор
требуемых материалов для каменной кладки
3. Подготовка растворной смеси для производства каменной кладки. Проверка качества материалов для каменной
кладки
4. Организация рабочего места, установка лесов и подмостей
Чтение чертежей и схем каменных конструкций. Выпол5
нение подсчета объемов работ каменной кладки и потребности материалов
Выполнение разметки каменных конструкций
6
Производство общих каменных работ различной сложности
Виды работ:
1. Производство каменной кладки стен и столбов под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов. Контроль соблюдения системы перевязки
швов, размеров и заполнения швов. Контроль вертикальности и горизонтальности кладки. Проверка соответствия каменной конструкции чертежам проекта
2. Выполнение армированной кирпичной кладки.
3. Производство кладки стен облегченных конструкций.
Геодезический контроль кладки и монтажа
4. Выполнение лицевой кладки и облицовки стен
5.

Выполнение разборки кладки

2 семестр
Тема 2

Количество
часов (недель)
36 (1 нед.)
8
1
1
2

1
2

1
28

14

4
2
4
4
36 (1 нед.)

Производство общих каменных работ различной сложности
Виды работ:

22

6.

Выполнение кладки карнизов различной сложности

4

7.

Выполнение декоративной кладки

4

8.

Устройство деформационных швов

4
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9.

Тема 3

Замена разрушенных участков кладки
10. Пробивка и заделка отверстий, борозд, гнезд, проемов,
трещин
11. Ремонт облицовки

4

Производство гидроизоляционных работ
Виды работ:
1. Выбор материала и подготовка поверхностей для
устройства гидроизоляции
2. Устройство горизонтальной гидроизоляции из различных материалов
Устройство вертикальной гидроизоляции из различных
3
материалов
Зачет

12

Итого:

4
2

4
4
4
2
72 часа
2 недели

УП.06.01 Выполнение штукатурных работ
Темы практики и виды работ
1 семестр
Тема 1

Тема 2

Количество
часов (недель)
72(2 недели)

Выполнение подготовительных работ при производстве
штукатурных работ
Виды работ:
1. Создание безопасных условий труда при выполнении
штукатурных работ
2. Выбор инструмента, приспособлений, инвентаря, подбор
требуемых материалов для выполнения работ
Организация рабочего места, подсчет потребности в ма3.
териалах
4. Подготовка сухих смесей обычных растворов по заданному составу
Приготовление растворов из сухих растворных смесей
5
Приготовление декоративных и специальных растворов
6

8
1
1
1
2
2
1

Подготовка поверхностей

14

Виды работ:
1. Прибивка изоляционных материалов и металлической
сетки
2. Натягивание металлической сетки по готовому каркасу

2
2

3.

Набивка гвоздей и оплетка их проволокой

2

4.

2

5.

Выполнение насечки поверхностей вручную и механизированным способом
Пробивка гнезд вручную с постановкой пробок

6.

Промаячивание поверхностей

4
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Тема 3

Выполнение штукатурных работ

50

Виды работ:
1.

Выполнение простой штукатурки

28

2.

Сплошное выравнивание поверхностей

12

3.

Обмазка раствором проволочной сетки
Подмазка мест примыкания к стенам наличников и
плинтусов
Улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей
различной сложности

4

4.
5.
2 семестр
Тема 3

2
4
36 (1 нед.)

Выполнение штукатурных работ
Виды работ:
5. Улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей
различной сложности
6. Отделка откосов, заглушин и отливов сборными элементами
7. Железнение поверхности штукатурки
8. Декоративная штукатурка поверхностей
9.

Ремонт обычных оштукатуренных поверхностей
10. Однослойная штукатурка из готовых гипсовых смесей
Зачет

6
6
6
6
6
4
2
108 часов
3 недели

Итого:
2 курс

УП.02.01 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
Темы практики и виды работ
3 семестр
Тема 1

Организация и выполнение подготовительных работ на
строительной площадке
Виды работ:
Чтение генерального плана, геологической карты и раз1
резов, разбивочных чертежей.
Геодезическое обеспечение в подготовительный период
2
Подготовка строительной площадки в соответствии с
проектом организации строительства и проектом производства работ. Вертикальная планировка площадки.
Организация и выполнение строительно-монтажных работ
Виды работ:
3

Тема 2
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Количество
часов (недель)
72 (2недели)
32

4
4
24

18
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Производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ
2
Ведение исполнительской документации на объекте
Составление отчетно-технической документации на вы3
полненные работы
Осуществление геодезического обеспечения выполняе4
мых технологических операций
Обеспечение приемки и хранения материалов, изделий,
5
конструкций в соответствии с нормативно-технической
документацией
Разделение машин и средств малой механизации по ти6
пам, видам выполняемых работ
Использование ресурсосберегающих технологий при ор7
ганизации строительного производства
Определение и учет выполняемых объемов работ и списание материальных ресурсов
Виды работ:
1

Тема 3

2
2
2

2
4
2
12

1

Проведение обмерных работ

2

2

Определение объемов выполняемых работ

4

3

Тема 4

4

Списание материалов в соответствии с нормами расхода
Обеспечение безопасного ведения работ при выполне4
нии производственных процессов
Осуществление мероприятий по контролю качества выполняемых работ
Виды работ:
Осуществление входного контроля поступающих на
1
объект строительных материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов контроля
Ведение операционного контроля технологической по2
следовательности производства работ, устранение нарушений технологии и обеспечение качества строительномонтажных работ в соответствии с нормативнотехнической документацией
Ведение геодезического контроля в ходе выполнения
3
технологических операций
Оформление документов на приемку работ и исполни4
тельную документацию (в том числе исполнительные
схемы, акт на скрытые работы с использованием информационных технологий)
Зачет
Итого:
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2
4
8

2

2

2

2
2
72 часа
2 недели
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УП.04.01 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Темы практики и виды работ
4 семестр
Тема 1

Участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и сооружений
Виды работ:
Выявление дефектов, возникающих в конструктивных
1
элементах здания
Установка маяков и наблюдение за деформациями
2
Ведение журналов наблюдений
3
4

Тема 2

Тема 3

5
Организация работ по технической эксплуатации зданий
и сооружений в соответствии с нормативно- техническими
документами
Виды работ:
Применение инструментальных методов контроля экс1
плуатационных качеств конструкций
Заполнение журналов и составление актов по результа2
там осмотра
Заполнение паспорта готовности объектов к эксплуата3
ции в зимних условиях
Выполнение мероприятий по технической эксплуатации
конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений
Виды работ:
Выявление и устранение причин, вызывающих неис1
правности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий
Составление графиков проведения ремонтных работ
2

4

Проведение гидравлических испытаний систем инженерного оборудования
Проведение работ текущего и капитального ремонта

5

Выполнение обмерных работ

3

Тема 4

Работа с геодезическими приборами и механическим инструментом
Определение сроков службы элементов здания

Осуществление мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов зданий
Виды работ:
Оценивание технического состояния конструкций зда1
ний и конструктивных элементов
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Количество
часов (недель)
72 (2недели)
20

4
4
4
4
4
12

4
4
4
22

6
4
4
4
4
16

4

Программа учебной практики

2

3
4

Оценивание технического состояния инженерных и
электрических сетей, инженерного и электросилового
оборудования зданий
Выполнение чертежей усиления различных элементов
здания
Чтение схем инженерных сетей и оборудования зданий

4
4
4

Зачет

2
72 часа
2 недели

Итого:
3 курс
УП.01.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
Темы практики и виды работ
5 семестр
Тема 1

Тема 2

Тема 3

Тема 4

Подбор строительных материалов и конструкций

Количество
часов (недель)
72 (2недели)
4

Виды работ:
Расчетные характеристики материалов
1

4

Разработка архитектурно-строительных чертежей

8

Виды работ:
Сечение ленточных фундаментов.
1
Конструктивное решение сборной ж/б лестницы жилого
2
дома
Выполнение расчетов и проектирование строительных
конструкций, оснований
Виды работ:
Нагрузки и воздействия
1

4
4
24
4

2

Конструктивные и расчётные схемы

4

3

Подбор сечения элемента от приложенных нагрузок

4

4

Расчёт фундаментов мелкого заложения

6

Расчет свайных фундаментов
5
Разработка и оформление отдельных частей проекта
производства работ
Виды работ:
Разработка стройгенплана и календарного плана с
1
применением информационных технологий
Разработка документов, входящих в состав ПОС
2
3

Разработка документов, входящих в состав ППР
Зачет

6
36
12
12
10
2
72 часа
2 недели

Итого:
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УП.03.01 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении
строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

Количество
часов (недель)

Темы практики и виды работ
5 семестр
Тема 1

Планирование деятельности структурных подразделений

Тема 2

Виды работ:
Планирование
последовательности
выполнения
1
производственных процессов с целью эффективного
использования имеющихся в распоряжении ресурсов
Оформление
заявок
обеспечения
производства
2
строительно-монтажных
работ
материалами,
конструкциями,
механизмами,
автотранспортом,
трудовыми ресурсами
Определение содержания учредительных функций на
3
каждом этапе производства
Составление предложений по повышению разрядов
4
работникам, комплектованию количественного состава
бригад
Обеспечение деятельности структурных подразделений
Виды работ:
Расстановка бригад и не входящих в их состав
1
отдельных работников на участке
Усановка производственных заданий
2

1

1

1
1

16
2
1

3

Проведение производственного инструктажа

1

4

2

5

Выдача и распределение производственного задания
между исполнителями работ
Деление фронта работ на захватки и делянки

6

Закрепление объема работ за бригадами

1

7

Организация выполнения работ в соответствии с
графиком и сроками производства работ
Обеспечение
работников
инструментами,
приспособлениями, средствами малой механизации,
транспортом, спецодеждой, защитными средствами
Обеспечение условий для освоения и выполнения
рабочими установленных норм выработки
Обеспечение соблюдения законности на производстве

1

Обеспечение защиты своих гражданских, трудовых прав
в соответствии с законодательными и нормативными
правовыми актами
Контроль деятельности структурных подразделений

1

8

9
10
11

Тема 3

36 (1неделя)
4

Виды работ:
Организация
1

оперативного
— 13 —

учета

выполнения

4

1

1
1

4
2
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производственных заданий
Оформление документов по учету рабочего времени,
выработки, простоев
Обеспечение соблюдения требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей
среды
Виды работ:
Использование в работе основных нормативных
1
правовых актов по охране труда и охране окружающей
среды
Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
2
профессиональной деятельности
Использование экобиозащитной техники
3
2
Тема 4

4
5
6
7

8

2

10

1

1
1

Обеспечение соблюдения рабочими требований охраны
труда и техники безопасности на рабочих местах
Проведение аттестации рабочих мест

2

Разработка
и
осуществление
мероприятий
по
предотвращению производственного травматизма
Осуществление надзора за правильным и безопасным
использованием технических средств на строительной
площадке
Проведение инструктажа по охране труда работников на
рабочем месте в объеме инструкций с записью в журнале
инструктажа
Зачет

2

Итого:
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1

1

1

2
36 часов
1 неделя
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5. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТУ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ
По результатам учебной практики руководителем практики формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по освоению им общих компетенций в период прохождения учебной практики.
Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа об уровне освоения профессиональных компетенций,
наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению общих компетенций, полноты ведения дневника по практике и своевременности предоставления отчета по
итогам практики.
Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной причины
или получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной
итоговой аттестации и могут быть отчислены из состава обучающихся, как имеющие академическую задолженность в связи с невыполнением учебного плана по специальности.
В период прохождения учебной практики обучающимся ведется дневник практики.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические,
аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
По итогам учебной практики обучающимся составляется отчет, содержащий описание проделанной работы. В отчете в систематизированном виде должны быть освещены
основные вопросы, предусмотренные программой практики, а также сформулированы выводы, к которым пришел практикант, и предложения. В качестве приложения к отчету могут прилагаться таблицы, схемы, графики, наглядные образцы изделий и другие материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется дифференцированный зачет.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по
программам среднего профессионального образования в Тамбовском государственном
техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ППССЗ.
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7. . ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ
7.1 Основная литература
1. Организация, планирование и управление в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 120 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59122.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Мумладзе Р.Г. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе Р.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2014.— 410 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48706.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Сугак Е.Б. Безопасность жизнедеятельности (раздел «Охрана труда в строительстве») [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сугак Е.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.—
112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23718.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Основы строительного производства [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ю.Н.
Казаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 240 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63636.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Радионенко В.П. Технологические процессы в строительстве [Электронный ресурс]: курс лекций/ Радионенко В.П.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.—
251 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30851.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Челнокова В.М. Управление качеством в строительстве [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Челнокова В.М.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 118 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30017.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Карпова О.В. Контроль качества в строительстве [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Карпова О.В., Логанина В.И., Петрянина Л.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Саратов: Вузовское образование, 2014.— 228 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/19519.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Природные каменные материалы [Электронный ресурс]: методические указания
к выполнению лабораторных работ для студентов всех направлений и уровней подготовки, реализуемых МГСУ/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 16 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30352.html.— ЭБС «IPRbooks»
9. Питулько А.Ф. Технология отделочных работ [Электронный ресурс]: учеб ное
пособие/ Питулько А.Ф.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 37 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49970.html.— ЭБС «IPRbooks».
10. Трескова Н.В. Технология изоляционных и отделочных материалов и изделий.
Часть 1. Технология теплоизоляционных материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Трескова Н.В., Бегляров А.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 122
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26161.html.— ЭБС «IPRbooks»
11. Кондратьева Т.М. Инженерная и компьютерная графика. Часть 1. Сборник типовых задач с решениями [Электронный ресурс]: задачник в слайдах для обучающихся по
направлению подготовки 08.03.01 Строительство/ Кондратьева Т.М., Царева М.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017.— 270 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64534.html.— ЭБС «IPRbooks»
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12. Величко Е.Г. Строение и основные свойства строительных материалов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Величко Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2017.— 475 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60775.html.— ЭБС «IPRbooks»
13. Информационные системы, технологии и автоматизация в строительстве [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для студентов бакалавриата всех форм обучения направления подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника/ — Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный
строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 48 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60820.html.— ЭБС «IPRbooks»
14. Пастухова Я.З. Компьютерная графика в строительстве [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Пастухова Я.З.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016.— 116 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57368.html.— ЭБС «IPRbooks»
15. Рязанова Г.Н. Основы технологии возведения зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рязанова Г.Н., Давиденко А.Ю.— Электрон. текстовые
данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2016.— 230 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58831.html.— ЭБС
«IPRbooks»
16. Основы строительного производства [Электронный ресурс]: курс лекций/ Ю.Н.
Казаков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 240 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/63636.html.— ЭБС «IPRbooks»
17. Организация, планирование и управление в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 120 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/59122.html.— ЭБС «IPRbooks»
18. Плешивцев А.А. Архитектура и конструирование гражданских зданий [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2015.— 403 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35438.html.— ЭБС «IPRbooks»
19. Безопасность в строительстве и архитектуре. Промышленная безопасность при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 89 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30267.html.— ЭБС
«IPRbooks»
20. Информационные системы и технологии в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. Волков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 424 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/40193.html.— ЭБС «IPRbooks»
21. Синенко С.А. Компьютерные методы проектирования [Электронный ресурс]:
учебно-практическое пособие/ Синенко С.А., Славин А.М., Жадановский Б.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет,
Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015.— 138 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/40571.html.— ЭБС «IPRbooks»
22. Основные федеральные законы в области архитектуры и строительства [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 527 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30283.html.— ЭБС «IPRbooks»
23. Нормирование в строительстве [Электронный ресурс]: сборник нормативных
актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.—
423 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30232.html.— ЭБС «IPRbooks»
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24. Плешивцев А.А. Основы архитектуры и строительные конструкции [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Плешивцев А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ,
2015.— 105 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30765.html.— ЭБС «IPRbooks»
25.Основы архитектуры и строительных конструкций [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Р.Р. Сафин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский
национальный исследовательский технологический университет, 2015.— 80 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/62216.html.— ЭБС «IPRbooks»
7.2 Дополнительная литература
1. Зверев В.В. Сварочные работы в строительстве [Электронный ресурс]: методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу «Сварочные работы в строительстве»/ Зверев В.В., Козомазов Д.В., Попоудин Д.П.— Электрон. текстовые данные.—
Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 27 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55154.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2014.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального
строительства. Инженерное оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Автоматизация инженерных систем зданий и сооружений [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
2015.— 466 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30240.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Драпалюк Д.А. Анализ производства, контроль качества, безопасность труда и
экспертиза сметной документации в строительстве [Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие/ Драпалюк Д.А., Николенко С.Д., Куцыгина О.А.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015.— 247 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55043.html.— ЭБС «IPRbooks»
5.СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». Приняты и введены в действие постановлением Госстроя России от 23.07.2001 №
80. Зарегистрированы Минюстом России 9 августа 2001 № 2862.
6. Волков А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Волков А.А., Теличенко В.И., Лейбман М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 492 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30437.html.— ЭБС «IPRbooks»
7. Широкий Г.Т. Строительное материаловедение [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Широкий Г.Т., Юхневский П.И., Бортницкая М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 461 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48017.html.— ЭБС «IPRbooks»
8. Журавлева И.В. Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Журавлева И.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2015.— 137 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55067.html.— ЭБС
«IPRbooks»
9. Пастухова Я.З. Выполнение архитектурно-строительных чертежей с использованием графического редактора [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пастухова Я.З.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014.— 144 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/26146.html.— ЭБС «IPRbooks»
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7.3. Периодическая литература
Журналы:
1. «Строительные материалы»
2. «Теоретические основы теплотехники. Промышленная теплотехника»
3. «Промышленное и гражданское строительство»
Электронные журналы:
1. «Жилищное строительство»
2. «Архитектура и строительство России»
3. «Вопросы материаловедения»
4. «Механизация строительства»
5. «Экономика строительства»
7.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы
Электронно-библиотечные системы:
1. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/);
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/);
3. Электронно-библиотечная система "ЮРАЙТ" (www.biblio-online.ru)
4. Электронно-библиотечная система elibrary (http://elibrary.ru/defaultx.asp);
5. Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/);
7.5. Перечень лицензионного программного обеспечения
№
п/п

Характеристики лицензионного (или свободно распространяемого)
программного обеспечения (ПО)
классификация количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей

1

2

1 Windows
2 MS Office

3

4

5

базовое

1166

операционная система
офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операционных систем Microsoft
Windows

1106
3 LibreOffice
4 AutoCAD 2009-2011
5 CorelDRAW Graphics
Suite X3

базовое
прикладное
прикладное

без ограниофисный пакет
чений
Система автоматизированного про40
ектирования изделий
14
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Для успешного приобретения студентами необходимых умений и навыков,
формирования профессиональных компетенций необходимо выполнение ряда условий и
методических рекомендаций.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности
Учебная практика проводится, как правило, в мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хозяйствах и других подразделениях Технического колледжа.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и/или преподавателями профессионального цикла.
Учебная практика осуществляется как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и результатами обучения в рамках модулей по осваиваемой профессии.
Задачей учебной практики является формирование у обучающихся практических
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам,
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии;
Результатом каждого этапа учебной практики является оценка, которая выставляется в приложение к диплому о среднем профессиональном образовании. Студенты, не
выполнившие без уважительной причины требований программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Итоговая оценка по учебной практике ставится на основании текущих оценок,
аттестационного листа, характеристики, отчета и дневника.
Работа, оцененная неудовлетворительно, выполняется повторно во внеурочное
время.
В процессе прохождения учебной практики необходимо обращать внимание в
первую очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным
материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям,
переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Весь
учебный процесс должен быть ориентирован на достижение задач выраженных в форме
компетенций, освоение, которых является результатом обучения.
Подведение итогов практики
По окончании практики студент сдает зачет.
Основанием для допуска студента к зачету по практике является полностью
оформленный отчет по учебной практике в соответствии с программой производственной
практики.
К отчёту по учебной практике прилагаются:
• Дневник по учебной практике, оформленный в соответствии с установленными
требованиями, заверенный печатью организации - базы практики и подписью руководителя практики от предприятия.
• Аттестационный лист с указанием видов и качества выполненных работ в период
учебной практики, уровня освоения профессиональных компетенций.
• Характеристика по освоению студентом общих компетенций в период прохождения практики, заверенная подписью руководителя и печатью организации;
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При оценке учитываются содержание и правильность оформления студентом дневника его полнота и своевременность предоставления, отчет по практике в соответствии с
заданием на практику; отзывы руководителей практики.
Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины или получивший отрицательный отзыв о работе, может быть отчислен из колледжа за академическую задолженность.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
Наименование учебных
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других
помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других
помещений для реализации образовательной программы

1

2

Мастерская каменных работ
Наглядные пособия, инструмент для каменных работ, наборы
г.Тамбов,
сит, металлические растворные ящики.
ул.Б.Энтузиастов, д.1,
лит. Щ , ауд. 10/Щ
Мастерская штукатурных
и облицовочных работ
Наглядные пособия, инструмент для штукатурных и облицог.Тамбов,
вочных работ, наборы сит, металлические растворные ящики.
ул.Б.Энтузиастов, д.1,
лит. Щ , ауд. 10/Щ
Мастерская малярных работ
Наглядные пособия, инструмент для штукатурных и облицог.Тамбов,
вочных работ, наборы сит, металлические растворные ящики.
ул.Б.Энтузиастов, д.1,
лит. Щ , ауд. 10/Щ
Мастерская плотнично - Наглядные пособия, комбинированный
столярных работ
деревообрабатывающий станок, комбинированная ленточног.Тамбов,
дисковая шлифовальная машина, торцово-усовочная пила,
ул.Б.Энтузиастов, д.1,
пылесос для сбора стружки и древесной пыли.
лит. Щ , ауд. 12/Щ
Полигон «Геодезический» Земельный участок, площадью 2898,0 м2:
г.Тамбов,
Право оперативного управления зарегистрировано в Едином
ул.Б.Энтузиастов, д.1,
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
лит. Щ
сделок с ним 09 июня 2008 года записью регистрации 68-6801/020/2008-971, о чем 11 июня 2008 года Управлением
Федеральной регистрационной службы по Тамбовской
области выдано свидетельство о государственной
регистрации права серии 68-АА № 805742
Кабинет «Проектирования
зданий и сооружений»
г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов,
д.1, лит. Щ , ауд. 108 /Щ

Столы, стулья, доска, демонстрационные материалы, проектор,
проекционный экран, ноутбук, компьютерная техника с
подключением к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду образовательной
организации.
Кабинет «Технологии и ор- Столы, стулья, доска, демонстрационные материалы, проектор,
ганизации строительных
проекционный экран, ноутбук с подключением к информационнопроцессов»
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в
г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, электронную информационно-образовательную среду
д.1, лит. Щ , ауд. 205 /Щ
образовательной организации. Оптический нивелир, Теодолит,
Коллекции магматических пород, метаморфических горных пород,
Шкала твердости минералов
Кабинет «Оперативного
Столы, стулья, доска, демонстрационные материалы, проектор,
управления деятельностью проекционный экран, ноутбук с подключением к информационно-
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1

2

структурных подразделе- телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в
ний»
электронную информационно-образовательную среду
г.Тамбов, ул.Б.Энтузиастов, образовательной организации.
д.1, лит. Щ , ауд. 302 /Щ
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