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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  по приобретению опыта 

разработки отдельных частей проекта производства работ является частью основной   

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, направлена на освоения вида 

профессиональной деятельности: «Участие в проектировании зданий и сооружений» и  

соответствующей профессиональной компетенции ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением информационных технологий. 

Программа практики разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений 

(дополнений) в образовательную программу в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в целях внедрения 

профессионального стандарта «Специалист в области производственно-технического и 

технологического обеспечения строительного производства» (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 27 ноября 2014г. №943н).  

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке 

работников в области организации строительства. 

1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели производственной практики: 

- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний 

профессиональному модулю; 

-  приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

-  выработка умений применять их при решении конкретных вопросов; 

-  развитие и накопление социальных навыков; 

- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии или 

организации по месту прохождения практики; 

-  знакомство с реальными технологическими процессами.   

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии. 

Задачи производственной практики: 

 овладение студентами профессиональной деятельности по профессии в 

соответствии с видом деятельности, указанным в ФГОС  СПО;  

 приобретение практического опыта, необходимого для профессиональной 

деятельности; 
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 изучение специфики деятельности организации; 

  знакомство с инструкцией по технике безопасности; 

 приобретение опыта работы в коллективе; 

  выполнение требований и действий, предусмотренных программой 

производственной практики и заданиями руководителя. 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  

- разработки  карт технологических и трудовых процессов; 

уметь: 

-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки 

строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов 

1.3. Место производственной практики   в структуре ООП СПО по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Практическое обучение в колледже является составной частью основной  

образовательной программы (ООП) по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, обеспечивающей реализацию федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО).  

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения темы 3.2 Организация строительного производства МДК 01.02 

Проект производства работ ПМ.01  «Участие в проектировании зданий и сооружений». 

Сроки и продолжительность проведения производственной практики   определяются 

рабочим учебным планом и графиком учебного процесса. 

Производственная практика  необходима для завершения освоения вида профессиональной 

деятельности: «Участие в проектировании зданий и сооружений».  
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1.4. Формы проведения производственной практики   

Обучающиеся проходят производственную практику на  предприятиях г. Саратова на 

основании заключенных договоров.    

Базы производственного обучения колледжа закрепляются приказом  директора  и 

договорами о социальном партнерстве. 

Обучающиеся при прохождении производственной практики осуществляют 

самостоятельную практическую деятельность в соответствии с рабочей программой 

производственной практики под контролем руководителей производственной практики от  

предприятия и колледжа 

1.5. Место и время проведения производственной практики  

Производственная практика проводится в строительных организациях.  Материально-

техническая база предприятия обеспечивает условия для проведения видов работ 

производственной практики, предусмотренных в программах профессиональных модулей, 

соответствующих основным видам деятельности. 

Обучающиеся проходят производственную практику в соответствии с графиком 

прохождения практики.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной 

практики –  не более 36 академических часов в неделю. 

1.6 Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики:  

Всего 1 неделя, 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: «Участие в проектировании зданий 

и сооружений», в том числе формирование профессиональной (ПК) и общих (ОК) 

компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами,  руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранных языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной практики ПП. 01 по приобретению опыта разработки отдельных частей проекта производства 

работ 

Код и наименование 
профессионального модуля 

Наименования разделов практики Производственная (по профилю специальности) 
практика 

Количество 
недель 

Количеств
о часов 

Сроки проведения практики  

1 2 3 4 5 

ПМ.01 «Участие в 
проектировании зданий и 
сооружений» 

1. Организационная часть 
2. Разработка отдельных частей проекта  
    производства работ 
3. Заключительная часть 

0,17 
0,67 
0,16 

 

6 
24 
6 
 

 
согласно графику учебного 

процесса 

 Всего 1 36  

 

3.2 Содержание производственной практики ПП. 01  по приобретению опыта разработки отдельных частей проекта производства работ 

 

Код 
профессионального 

модуля 

Формируемый 
образовательный 

результат (практический 
опыт) 

Виды выполняемых работ Содержание работ (детализация 
видов выполняемых работ) 

Количество 
часов на каждый 

вид работы 

ПМ.01 «Участие в 
проектировании 
зданий и 

 1. Организационная часть 1.1 Ознакомление с программой 
производственной практики. Общие 
сведения о работе. Содержание 
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сооружений» 

 

отчета. 
1.2 Инструктаж по охране труда и 
безопасным методам работы, 
производственной санитарии и 
противопожарной безопасности. 
1.3 Ознакомление  со строительной 
организацией, нормативными 
локальными актами, ее 
производственной базой. 
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- разработки и согласования 
календарных планов 
производства строительных 
работ на объекте 
капитального строительства 

2. Разработка отдельных частей 
проекта производства работ 
2.1 Участие в разработке 
календарного плана производства 
строительных работ в 
подразделении строительной 
организации под руководством 
наставника и участие в его 
согласовании 

2.1.1 Разработка аналитической 
части  календарного плана: 

- определение трудоемкости 
работ; 

- определение состава 
 бригад; 
- определение сменности и 
 продолжительности работ. 

2.1.2 Разработка графической 
части: 

- построение календарного 
 плана; 
- построение сопутствующих  
 графиков. 

 
 
6 
 
 
 
 
 
6 

- разработки  карт 
технологических и 
трудовых процессов 
 

2.2 Участие в разработке карты 
технологического процесса в 
подразделении строительной 
организации под руководством 
наставника 

2.2.1 Область применения 
2.2.2 Технология и организация 
выполнения работ. 
2.2.3 Требования к качеству и 
приемке работ. 
2.2.4 Техника безопасности и 
охрана труда, экологическая и 

 
6 
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пожарная безопасность. 
2.2.5 Потребность в ресурсах. 
2.2.6 Технико-экономические 
показатели. 

 2.3  Участие в разработке карты  
трудового процесса в 
подразделении строительной 
организации под руководством 
наставника 

2.3.1 Область применения. 
2.3.2 Подготовка и условия  
выполнения процесса. 
2.3.3 Исполнители, предметы и 
орудия труда. 
2.3.4 Технология процесса и 
организация труда. 

 
 
6 

  3. Заключительная часть 3.1 Обработка и систематизация  
материалов практики. 
3.2 Оформление дневника-отчета. 
3.3 Согласование дневника-отчета 
по практике. 
3.4 Сдача дневника – отчета по 
практике. 

 
 
6 

   Всего: 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики   

Производственная практика проводится в строительных организациях. 

При реализации программы практики студенты пользуются материально-техническим 

оборудованием и библиотечными фондами колледжа и предприятий, в которых проводится 

практика.   

Для оформления отчета по производственной практике имеются учебные кабинеты: 

«Кабинет компьютерных технологий». 

Минимально необходимый для реализации производственной практики перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

− учебные аудитории, оборудованные мультимедийными демонстрационными 

комплексами; 

− учебные полигоны на предприятиях. 

4.2. Информационное обеспечение производственной практики 

Перечень учебных изданий, интернет -ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – 

Инженерия, 2017. – 196с 

Дополнительные источники: 

1. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для студ.учреждений  

СПО   -М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 528с. 

2. Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские 

здания: учеб. пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. А.Ф. 

Гаевого. – Подольск: Полиграфия, 2017 

Интернет-ресурсы: 

1. Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/ 

2. Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.dwg.ru 

4.3. Общие требования к организации производственной практики 

http://www.tehlit.ru/
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 Производственная практика проводится в организациях любой формы собственности, 

на основе общих или индивидуальных договоров, заключаемых между организацией и 

образовательным учреждением. 

  4.4. Кадровое обеспечение производственной практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение:  

-  область профессиональной деятельности: строительство и ЖКХ 
            -  мастера производственного обучения должны иметь образование по специальности 

строительство и эксплуатация зданий и сооружений выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

 Инженерно-педагогический состав: 

-педагогические кадры, имеющие высшее профессиональное образование  по строительству 

и эксплуатации зданий и сооружений с наличием опыта работы.  

 . 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

         Сертифицируемые профессиональные компетенции:  

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

1 2 3 
ПК 1.4. Участвовать в 
разработке проекта 
производства работ с 
применением 
информационных 
технологий 

- разрабатывает  календарные планы производства строительных работ на 
объекте капитального строительства с применением информационных 
технологий 
- разрабатывает карты технологического процесса с применением 
информационных технологий  
- разрабатывает карты  трудового процесса с применением информационных 
технологий 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
производственной практики: 
оценка процесса 
оценка результатов 
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 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности 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. Выбирать способы 
решения задач профессиональной 
деятельности применительно к 
различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества 
выполняемых работ 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной деятельности 

- оперативность поиска и 
использования информации, 
необходимой для качественного 
выполнения профессиональных 
задач;  
- широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы 

ОК 4. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

- конструктивность взаимодействия 
с обучающимися, преподавателями 
и руководителями практики в ходе 
обучения и при решении 
профессиональных задач; 
- четкое выполнение обязанностей 
при работе в команде и / или 
выполнении задания в группе 
- соблюдение норм 
профессиональной этики при работе 
в команде; 
- построение профессионального 
общения с учетом социально-
профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных 
особенностей участников 
коммуникации 

ОК 5. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном  языке 

- грамотность устной и письменной 
речи, 
- ясность формулирования и 
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Российской Федерации с учетом 
особенностей 
социального и культурного 
контекста 

изложения мыслей 

ОК 6. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
традиционных общечеловеческих 
ценностей 

-описывать значимость своей 
профессии (специальности) 

ОК7. Содействовать сохранению  
окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях 

-соблюдение нормы экологической 
безопасности; 
-применение направлений 
ресурсосбережения в рамках  
профессиональной деятельности по 
специальности 

ОК8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья 
в процессе профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической 
подготовленности 

-использование физкультурно-
оздоровительной деятельности для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
-применение рациональных приемов 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности;  
-пользоваться средствами 
профилактики перенапряжения 
характерными для данной 
специальности 

ОК 9.Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- применение средств 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
- использование современного 
общего и специализированного 
программного обеспечения при 
решении профессиональных задач 

ОК 10.Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языках 

- понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные 
и бытовые), 
- понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
-участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
- кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); 
- писать простые связные 
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сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы 
- использование в профессиональной 
деятельности необходимой 
технической документации 

ОК 11. Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 
 

- использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности  в строительной отрасли 
- планирование предпринимательской 
деятельность в профессиональной 
сфере 
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