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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ       
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1 Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
в части освоения основных видов профессиональной деятельности: Выполнение 
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов; Организация деятельности 
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений (базовая 
подготовка) и соответствующих профессиональных компетенций. 
 
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю 
специальности) - требования к результатам практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
производственной практики (по профилю специальности) должен:  

уметь: 
 читать генеральный план; 
 читать геологическую карту и разрезы; 
 читать разбивочные чертежи; 
 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 с требованиями нормативно-
технической документации, требованиями контракта, рабочими чертежами 
и проектом производства работ; 

 вести исполнительную документацию на объекте; 
 составлять отчетно-техническую документацию на выполненные работы; 
 осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических 

операций; 
 обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

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

видам выполняемых работ; 
 использовать ресурсосберегающие технологии при организации 

строительного производства; 
 проводить обмерные работы; 
 определять объемы выполняемых работ; 
 вести списание материалов в соответствии с нормами расхода; 
 обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных 

производственных процессов; 
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 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 
(в том числе исполнительные схемы, акт на скрытые работы) с 
использованием информационных технологий; 

 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; 
 обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных 

норм выработки; 
 обеспечивать соблюдение законности на производстве; 
 защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с 

законодательными и нормативными правовыми актами; 
 организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий; 
 оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев; 
 пользоваться основными нормативными правовыми актами по охране труда 

и охране окружающей среды; 
 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 
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 использовать экобиозащитную технику; обеспечивать соблюдение 
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; 
 
иметь практический опыт: 

 организации и выполнения подготовительных работ на строительной 
площадке; 

 организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и 
работ по реконструкции строительных объектов; 

 определения и учета выполняемых объемов работ и списанию 
материальных ресурсов; 

 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 
 осуществления планирования деятельности структурных подразделений 

при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 
 обеспечения деятельности структурных подразделений; 
 контроля деятельности структурных подразделений; 
 обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов. 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции 

строительных объектов 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при 

проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных 
объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач 
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по 
реконструкции строительных объектов 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности  
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями  
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения 

заданий 
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ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации  

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

 
1.3 Количество часов на прохождение производственной практики (по 
профилю специальности) по учебному плану: 

всего – 360 часов,  
в том числе  
ПП.02.01 – 9 недель (324 часа); 
ПП.03.01 – 1неделя (36 часов). 

 

 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

2.1 Тематический план производственной практики (по профилю специальности)  

Коды 
профессиональных 

компетенций 
Наименования разделов производственной практики Всего часов 

1 2 3 
ПК 2.1.  
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

324 

ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю 
специальности) 

36 

 Всего 360 
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2.2 Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование разделов 
производственной 

практики 

Виды работ Объем 
часов 

1 2 3 
ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 324 
Раздел 1.Технология работ  
по технологии 
строительного производства 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда 2 
Содержание 322 

 Изучить структуру строительной организацией, её производственную базу, объект строительства: 
документацию, необходимую для его возведения 

 Заполнение технической документации оформляемой при производстве работ: журналы, акты приемки и 
т.д.  

 Изучить проектную документацию при строительстве объекта: чертежи, сметы, ППР, технологические 
карты на общестроительные работы. Изучить систему оценки и контроля качества работ на объекте. 

 Ознакомление со строительной площадкой, ее оснащением. 
 Выполнить земляные работы на строительной площадке  в составе бригады с машинами и механизмами, 

а также со схемами операционного контроля качества.  
 Выполнить свайные работы в составе бригады, с машинами и механизмами, используемыми при 

устройстве свайных фундаментов и операционный контроль качества.  
 Выполнить каменную кладку наружных, внутренних стен и перегородок в составе бригады.  
 Выполнить работы по устройству стропильной крыши в составе бригады. 
 Выполнить сварочные работы на различных сварочных аппаратах в составе бригады. 
 Выполнить бетонирование различных конструкций в составе бригады. 
 Выполнить работы  по устройству железобетонных конструкций в составе бригады. 
 Выполнить монтаж  строительных конструкций в составе бригады.  
 Выполнить теплоизоляционные работы в составе бригады.  
 Выполнить гидроизоляционные  работы в составе бригады.  
 Выполнить изоляционные работы в составе бригады.  
 Выполнить оштукатуривание поверхностей в составе бригады.  
 Выполнить облицовочные, малярные, обойные работы в составе бригады.  
 Выполнить стекольные  работы в составе бригады. 
 Выполнить работы по устройству полов в составе бригады.  
 Выполнить  геодезические работы  при возведении нулевого цикла,  надземной части здания в составе 

бригады.  
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1 2 3 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 36 
Раздел 1. Организация 
деятельности структурных 
подразделений при 
выполнении строительно-
монтажных работ, 
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений 

Содержание 36 
1 Оформить табель учета рабочего времени.  
2 Оформить журнал заявки на материалы, журнала учета поступающих материалов и конструкций, 

ведомостей остатков материалов,  документов списания  материалов и конструкций.  
3 Оформить товарно-транспортные накладные, путевые листы за работу строительных машин.  
4 Оформить акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности, акты

освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты
освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения и др.  

5 Выполнить исполнительные схемы. 
6 Оформить общий и (или) специальный журнал учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства.  
7 Оформить документацию по безопасной организации работ на строительной площадке. 

Всего: 360 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляется в Рязанской дистанции гражданских сооружений и организациях 
Рязани и Рязанской области, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основная учебная литература: 

1. Планирование на предприятии в строительной отрасли : учебник и 
практикум для СПО / под общ. ред. Х. М. Гумба. — М. : Издательство 
Юрайт, 2017. — 253 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-04938-1. — Режим доступа :  https://biblio-
online.ru/book/583A3BC3-7F51-407E-86FD-BD6632CB3DDC. 

2. Михайлов А.Ю. Организация строительства. Календарное и сетевое 
планирование. —  Москва:  Инфра-Инженерия 2016 г.— 296 с. — 
Электронное издание. — Режим доступа: 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=353300. 

3. Клиорина, Г. И. Инженерная подготовка городских территорий : учебник 
для СПО / Г. И. Клиорина, В. А. Осин, М. С. Шумилов. — 2-е изд., испр. и 
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04148-4. — Режим 
доступа :  https://biblio-online.ru/book/D0173719-5A55-49B0-BBB8-
22D257C2E90D. 

 
Дополнительные источники: 

1. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. 
Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. А. 
Гусакова, А. С. Павлов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 258 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01724-3. — Режим доступа :  https://biblio-online.ru/book/798DD449-2F77-
48EB-826D-18A1F759A3D1 

2. Павлов, А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. 
Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. С. 
Павлов, Е. А. Гусакова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 318 с. — 
(Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01797-7. — Режим доступа :  https://biblio-online.ru/book/BB04EA1C-A6D9-
42A4-8923-3F52D6E57AB9 

3. Шеховцов Г.А. Современные геодезические методы определения 
деформаций инженерных сооружений [Электронный ресурс] : монография 
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/ Г.А. Шеховцов, Р.П. Шеховцова. — Электрон. текстовые данные. — 
Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 256 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http:// https://iprbookshop.ru/54968.html 

 
3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Производственная практика (по профилю специальности) является 

важным звеном в подготовке специалиста по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, так как предусматривает 
практическое освоение основных видов профессиональной деятельности: 
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов; Организация деятельности 
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

Производственная практика (по профилю специальности) обеспечивает 
как полноту изучения профессиональных модулей, так и закрепление 
полученных знаний, так как предполагает практическое освоение не только тем 
модулей, но и дисциплин, изучавшихся ранее в рамках общепрофессиональной 
подготовки. 

По окончании производственной практики (по профилю специальности) 
обучающийся представляет дневник производственной практики, подписанный 
руководителем практики от предприятия с печатью, руководителю практики от 
учебного заведения. В качестве приложения к дневнику обучающийся может 
оформлять письменный отчет, графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный 
на практике. 

 
3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими 
высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподаватели должны 
проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОСВОЕННЫХ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
4.1 Процедура оценки результатов освоение общих и профессиональных 
компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) 
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