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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы.
Программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии СПО по 
профессии СПО 08.01.07 Мастер общестроительных работ, укрупненной 
группы 08.00.00 Техника и технологии строительства в соответствии с ФГОС, в 
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и 
сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций и 
соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и 
способов её достижения, определённых руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 
монтажных работ.

ПК 4.2 Производить монтаж железобетонных конструкций при 
возведении всех типов зданий.

ПК 4.3 Производить монтаж металлических конструкций зданий и 
сооружений.

ПК 4.4 Контролировать качество монтажных работ.
Рабочая программа производственной практики может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников по профессии "Каменщик" при наличии основного 
общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи производственной практики -  требования к 
результатам освоения программы ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ практики и 
соответствующих видов профессиональной деятельности.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения программы производственной практики: 
иметь практический опыт:
- выполнения подготовительных работ при производстве монтажных работ;



- производства монтаж железобетонных конструкций при возведении всех 
типов зданий;
- производства монтажа металлических конструкций зданий и сооружений;
- контроля качества монтажных работ; 
уметь:
- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы 
для монтажных работ;
- сортировать строительные конструкции по маркам;
- подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, временное 
усиление и предварительная оснастка конструкций элементами 
приспособлений для выверки и временного закрепления);
- читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ;
- подготавливать места установки конструкций;
- рационально организовывать рабочее место монтажника;
- создавать безопасные условия труда;
- выполнять строповку сборных железобетонных конструкций;
- складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в проектное 
положение;
- монтировать сборные железобетонные конструкции различными методами 
при возведении всех типов зданий;
- выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку различных 
сборных железобетонных конструкций;
- выполнять временное закрепление установленных сборных железобетонных 
конструкций;
- выполнять расстроповку конструкций;
- выполнять окончательную выверку и закрепление сборных железобетонных 
конструкций;
- снимать временные крепления сборных железобетонных конструкций;
- выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных железобетонных 
конструкций;
- выполнять монтаж сборных железобетонных конструкций в особых 
климатических условиях;
- соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных железобетонных 
конструкций;
- выполнять строповку металлических конструкций;
- складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в проектное 
положение;
- монтировать металлические колонны;
- монтировать металлические балки и фермы;
- монтировать металлические структурные конструкции;
- монтировать листовые конструкции;
- соблюдать безопасные условия труда при монтаже металлических 
конструкций;
- выполнять входной контроль при монтаже железобетонных и металлических 
конструкций;



- выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и 
металлических конструкций;
- производить приемочный контроль смонтированных железобетонных и 
металлических конструкций;
- проверять качество сварных швов;
- выполнять геодезический контроль монтажа конструкций;
- выполнять подсчет объемов монтажных работ и потребность материалов;
- выполнять подсчет трудозатрат и стоимости выполненных работ;
Знать:
- назначение и правила применения инструмента и приспособлений при 
монтаже строительных конструкций;
- грузоподъемные машины и механизмы;
- устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила 
работы с ними;
- виды металлических и сборных бетонных и железобетонных конструкций;
- правила маркировки строительных конструкций;
- технологию подготовки конструкций к монтажу;
- состав и технологию операций, выполняемых при подготовке мест установки 
конструкций;
- правила чтения рабочих чертежей и схем производства монтажных работ;
- способы рациональной организации рабочего места монтажника;
- виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 
приспособлений для монтажа сборных железобетонных конструкций;
- правила складирования конструкций в монтажной зоне;
- технологическую последовательность монтажных работ;
- методы монтажа сборных железобетонных конструкций зданий и 
сооружений;
- технологию монтажа конструкций одноэтажных промышленных зданий;
- технологию монтажа конструкций монтажа многоэтажных каркасных зданий;
- технологию монтажа конструкций крупноблочных зданий;
- технологию монтажа конструкций крупнопанельных зданий;
- особенности монтажа в зимних условиях;
- особенности монтажа в условиях жаркого климата;
- правила безопасности при монтаже сборных железобетонных конструкций;
- свойства сталей и сплавов;
- виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и 
приспособлений для монтажа металлических конструкций;
- правила складирования конструкций в монтажной зоне;
- особенности монтажа стальных конструкций;
- способы установки металлических конструкций и узлов;
- способы временного и постоянного закрепления металлических конструкций 
и узлов;
- правила безопасности при монтаже металлических конструкций;
- документацию на поставку конструкций и узлов;



- порядок визуального осмотра и проверки соответствия конструкций и 
размеров требованиям проекта;
- допускаемые отклонения от строительных норм и правил при монтаже 
железобетонных и металлических конструкций;
- требования к качеству заделки стыков и швов;
- правила оценки качества монтажных работ;
- способы проверки качества сварных швов;
- способы защиты от коррозии;
- основы геодезии;
- правила подсчета объемов монтажных работ;
- правила подсчета расходов материалов на заданный объем работ;
- правила подсчета трудозатрат и стоимости выполненных работ.

1.3 Количество часов на освоение программы производственной 
практики:

всего - 360 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение 
монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных 
и металлических конструкций в качестве монтажника по монтажу стальных и 
железобетонных конструкций 3-4-го разряда в организациях (на предприятиях) 
различной отраслевой направленности независимо от их организационно
правовых форм, в том числе соответствующими им профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями:____________________________________

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ.

ПК 4.2 Производить монтаж железобетонных конструкций при возведении всех 
типов зданий.

ПК 4.3 Производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений.

ПК 4.4 Контролировать качество монтажных работ.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов его 
достижения, определенных руководителем

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план производственной практики

Наименование Количес Наименовани Наименование Виды выполняемых работ Необходимое Количество Место
профессиональног 

о модуля
тво

часов
произво

дственно
й

практик

е ВПД профессиональ
ных

компетенций

оборудование,
инструменты,

материалы

часов проведения
работ

и



ПМ.04 360
Выполнение часов
монтажных работ 
при возведении 
всех типов зданий 
и сооружений из 
сборных
железобетонных и
металлических
конструкций

ВПД
Выполнение 
монтажных 
работ при 
возведении 
всех типов 
зданий и 
сооружений из 
сборных 
железобетонн 
ых и
металличе ских 
конструкций

ПК 4 .1
Выполнять
подготовительны
е работы при
производстве
монтажных
работ.



Выбор инструмента, - инструменты: ООО
приспособлений и четырехветвевой «Строительно
инвентаря, машин и строп, монтажный лом -  монтажное
механизмов для монтажных (2 шт.), кельма, управление»,
работ; сортировка молоток, растворная ООО
строительные конструкции лопата, универсальные «Асбестовский
по маркам; подготовка стропы СКК Ремонтно-
конструкции к монтажу выполняют в форме машиностроит
(укрупнительная сборка, замкнутой цепи ельный завод»,
временное усиление и определенной длины, ООО
предварительная оснастка многоветвевые стропы, «Унистрой»,
конструкций элементами универсальные ООО
приспособлений для многоветвевые «Уралтехносер
выверки и временного 
закрепления); 
чтение рабочих чертежей и 
схем производства 
монтажных работ; 
подготовка мест установки 
конструкций; организация 
рабочее место монтажника; 
создание безопасных 
условий работ;

уравновешивающие 
балансирные стропы, 
плоскостные;

- траверсы, 
балансирные 
траверсы, штыревые 
захваты, клещевые 
захваты, домкраты, 
металлические 
стойки, рычажные 
механизмы;

- контрольно
измерительные 
инструменты и 
приспособления: 
нивелир, метр, 
уровень, правило, 
угольник, рулетка;

вис»



ПК 4.2
Производить
монтаж
железобетонных 
конструкций при 
возведении всех 
типов зданий.

Монтаж сборных 
железобетонных 
конструкции различными 
методами при возведении 
всех типов зданий; 
выполнение подъема, 
перемещения, 
ориентирования и 
установка различных 
сборных железобетонных 
конструкций;
выполнение расстроповки 
конструкций;
выполнение окончательной 
выверки и закрепление 
сборных железобетонных 
конструкций; 
выполнение заделки и 
герметизации стыков и 
швов сборных 
железобетонных 
конструкций; выполнение 
монтажа сборных 
железобетонных 
конструкций в особых 
климатических условиях; 

соблюдение безопасных 
условий труда при монтаже 
сборных железобетонных 
конструкций______________

- механизмы: 
стреловые 
самоходные краны, 
автомобильные краны



ПК 4.3
Производить
монтаж
металлических
конструкций
зданий и
сооружений.

Выполнение строповки
металлических
конструкций;
складирование конструкции 
в зоне монтажа для 
удобного подъема в 
проектное положение; 
монтировать металлические 
колонны; монтаж 
металлические балки и 
фермы; монтаж 
металлических 
структурных конструкции; 
монтаж листовых 
конструкций

ПК 4.4
Контролировать
качество
монтажных
работ.

Производство приемочного 
контроля смонтированных 
железобетонных и 
металлических 
конструкций; проверка 
качества сварных швов

ИТОГО 360 час. 360 час.



2.2 Тематический план и содержание производственной практики по ПМ 04 Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий 
________________________________ и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций________________________________
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Выполнение монтажных работ при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных и металлических 
конструкций в качестве монтажника по монтажу стальных и железобетонных конструкций

Тема 1. Выполнять 
подготовительные работы при 
производстве монтажных работ.

Содержание учебного материала

Практические занятия
1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности во время прохождения 

производственной практики на производстве.
6 2,3

2. Организация рабочего места. Выполнение подготовки места установки 
конструкции.

12 2,3

3. Подготовка элемента к монтажу (внешний осмотр, очистка от снега, наледи, грязи, 
правка монтажных петель, нанесение рисок).

12 2,3

4. Выполнение подбора требуемых инструментов, приспособлений, инвентаря, 
грузозахватных средств.

12 2,3

Тема 2. П роизводить 
м онтаж  ж елезобетонны х 
конструкций  при возведении 
всех типов зданий.

Содержание учебного материала
Практические занятия
1. Подготовка элемента к монтажу (внешний осмотр, правка монтажных петель, 

нанесение рисок).
12 2,3

2 Строповка соответствующим грузозахватным средством в зависимости от вида и 
массы конструкции.

12 2,3

3 Подъем, перемещение, установка. 18 2,3
4 Выверка проверка качества монтажа (площадь опирания, отклонение от 12 2,3

5 Закрепление временное или постоянное. 12 2,3

6 Расстроповка. 12 2,3





Тема 3. Производить монтаж 
металлических конструкций 
зданий и сооружений.

Содержание учебного материала

Практические занятия

1. Выполнение строповки металлических конструкций. Монтаж металлических 
балок и ферм. Монтаж металлических колонн. Монтаж металлических 
структурных конструкций. Монтаж листовых конструкций.

24 2,3

2 Подготовка металлических элементов к монтажу (внешний осмотр, правка 
монтажных петель, нанесение рисок). Укрупненная сборка.

24 2,3

3 Строповка металлических конструкций соответствующим грузозахватным 
средством в зависимости от вида и массы конструкции.

24 2,3

4 Подъем, перемещение, установка металлических конструкций. 24 2,3

5 Выверка проверка качества монтажа металлических конструкций (площадь 
опирания, отклонение от горизонтали, вертикали, смещение относительно 
разбивочных осей, соблюдение высотной отметки).

24 2,3

6 Закрепление временное или постоянное металлических конструкций. 18 2,3

7 Расстроповка металлических конструкций. 18 2,3

Тема 4. Контролировать 
качество монтажных работ.

Содержание учебного материала

Практические занятия

1. Использование контрольно-измерительных инструментов при выполнении 
монтажа железобетонных конструкций при возведении кирпичных зданий

6 2,3

2 Определение высотных отметок с помощью нивелира. 12 2,3

3 Определение вертикальных и горизонтальных углов с помощью теодолита. 12 2,3

4 Оформление документации. 6 2,3

5 Выполнение контроля качества смонтированных конструкций с помощью 
контрольно-измерительных инструментов .

12 2,3

6 Контролировать горизонтальность и вертикальность кладки, проверять 
соответствие кладки чертежам проекта, выполнять подсчет объемов работ.

12 2,3

7 Выполнять геодезический контроль кладки и монтажа 12 2,3



Итоговый практический зачет 12
Итог 360



3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению реализации программы производственная практика.

Реализация программы производственной практики требует самостоятельный 
объект для возведения зданий и сооружения металлоконструкций и 
железобетона.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:
Сугробов Н. П. Общестроительные работы Уч.пос.., НПО -  М.: ИЦ 
«Академия» 2008.
Чичерин Н. И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО -  М.: ИЦ 
«Академия» 2004.
Чичерин И. И. Общестроительные работы Уч пос., - 5-е изд., стер. -  М.: 
«Академия», 2007.

Дополнительные источники:
1. Журнал «Строительные материалы, оборудование, технология XXI века».
2. Журнал «Стройклуб» Информационно-технический.
3. Журнал «Стройка».

Нормативные документы:
1. ЕНиР Сборник Е4-монтажные работы
2. ЕНиР Сборник Е5-монтаж метал. конструкций
3. ЕНиР Сборник Е12-свайные работы
4. ЕНиР Сборник Е20-фунд. и кам. стены
5. СНиП 11-22-81 Каменные и армокаменные конструкции.
6. СНиП 2.01.85 Нагрузки и воздействия
7. СНиП 5.02-86 Строительные нормы и правила. Нормы потребности в 

строительном документе.
8. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений
9. СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции
10. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.

Строительное производство.
11. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2.

Строительное производство
12. СНиП 2.02.03-85 Свайные фундаменты
13. СНиП 12-01-2004 Организация строительства
14. СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии



4. Контроль и оценка результатов освоения производственной 
практики (вида профессиональной деятельности)

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется мастером в форме диф.зачета. По завершению практики 
обучающийся проходит квалификационные испытания (экзамен), которые 
входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю.
Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения практической 
квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать 
определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы 
должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения 
квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой 
включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 
оформляются протоколом.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Итоговый контроль проводится после прохождения производственной 
практики.

Формы и методы текущего и итогового контроля по производственной 
практике самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 
доводятся до сведения обучающихся в начале обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных достижений основным показателям 
результатов подготовки (таблицы).______________________________________

Наименован
ие

вида
профессиона

льной
деятельности

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и 

оценки

(ВПД) 
Выполнение 
монтажных 
работ при 
возведении 
всех типов 
зданий и 
сооружений 
из сборных 
железобетонн 
ых и
металлически 
х конструкций

ПК 4.1. Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве 
монтажных работ.

Выбор инструмента, 
приспособлений и инвентаря, 
машин и механизмов для 
монтажных работ; сортировка 
строительные конструкции по 
маркам; подготовка конструкции к 
монтажу (укрупнительная сборка, 
временное усиление и 
предварительная оснастка 
конструкций элементами 
приспособлений для выверки и 
временного закрепления); 
чтение рабочих чертежей и схем 
производства монтажных работ; 
подготовка мест установки

Практическое 
задание по 
подготовительны 
м работам и 
оценке качества



конструкций; организация рабочее 
место монтажника; 
создание безопасных условий 
работ;

ПК 4.2 Производить 
монтаж
железобетонных 
конструкций при 
возведении всех типов 
зданий.

монтаж сборных железобетонных 
конструкции различными методами 
при возведении всех типов зданий; 
выполнение подъема, перемещения, 
ориентирования и установка 
различных сборных 
железобетонных конструкций; 
выполнение расстроповки 
конструкций;
выполнение окончательной выверки 
и закрепление сборных 
железобетонных конструкций; 
выполнение заделки и герметизации 
стыков и швов сборных 
железобетонных конструкций; 
выполнение монтажа сборных 
железобетонных конструкций в 
особых климатических условиях; 
соблюдение безопасных условий 
труда при монтаже сборных 
железобетонных конструкций

Практическое 
задание по 
производству 
монтажа 
железобетонных 
конструкций и 
оценке качеств

ПК 4.3Производить 
монтаж 
металлических 
конструкций зданий и 
сооружений.

Выполнение строповки 
металлических конструкций; 
складирование конструкции в зоне 
монтажа для удобного подъема в 
проектное положение; 
монтировать металлические 
колонны; монтаж металлические 
балки и фермы; монтаж 
металлических структурных 
конструкции; монтаж листовых 
конструкций

Практическое 
задание по 
контролю 
качества 
производства 
монтажа 
металлических 
конструкций и 
оценке качества

ПК 4.4 
Контролировать 
качество монтажных 
работ.

Производство приемочного 
контроля смонтированных 
железобетонных и металлических 
конструкций; проверка качества 
сварных швов

Практическое 
задание по 
контролю 
качества
монтажных работ 
и оценке качества

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений.______________________ ____________________

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей

Демонстрация интереса к 
будущей профессии

Интерпретация результатов 
наблюдений за



будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем.

Выбор и применение 
методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов 
Оценка эффективности и 
качества выполнения

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий 
и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты 
своей работы.

Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
Оценка эффективности и 
качества выполнения

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач.

Эффективный поиск 
необходимой информации 
Использование различных 
источников, включая 
электронные

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Использование ИКТ для 
поиска необходимой 
информации

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

Взаимодействие с 
обучающимися,преподавате 
лями и мастерами в ходе 
обучения

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей).

В период обучения с 
юношами проводятся 
учебные сборы (для сроков 
обучения 1 год 10 мес).




