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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Геодезическая практика 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики Геодезическая практика (далее-учебная 

практика) является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и 

направлена на освоение вида профессиональной деятельности: «Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального строительства» 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения вида профессиональной деятельности 

ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства» учебная практика предусматривает формирование у студентов следующей 

профессиональной компетенции ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке. 

1.2. Цели и задачи учебной практики - требования к результатам прохождения 

практики 

Основной целью учебной практики является закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных в процессе обучения в колледже, реализация адаптационных 

возможностей студента к новым условиям работы, а также: 

- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний 

профессиональному модулю; 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

-выработка умений применять их при решении конкретных вопросов. Задачи учебной 

практики: 

- приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

- развитие навыков решения конкретных вопросов; 

- развитие способностей к самообразованию. 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: иметь практический 

опыт: 

- подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих 

мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 
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- определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально-технических 

ресурсах. 

уметь: 

- планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 
 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего: 2 недели, 72часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности: «Выполнение технологических процессов на объекте 

капитального строительства», в том числе профессиональной компетенцией (ПК) и 

общими компетенциями (ОК):  

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

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

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОКЗ. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК7. 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 И. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

 
3.1 Тематический план учебной практики  

Код и наименование 
профессионального модуля 

Наименования разделов практики 
Учебная практика 

Количество 
недель 

Количество 
часов 

Сроки проведения 
практики 

1 2 3 4 5 
ПМ.02 Выполнение 
технологических процессов на 
объекте капитального 
строительства. 

Раздел 1. Ведение технологических 
процессов      при производстве 
строительно-монтажных,    в том числе 
отделочных работ. 

2 72 согласно графику 
учебного  процесса 

 Всего 2 72 - 
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Код 
профессионального 
модуля 

Формируемы
й образовательный 
результат 
(практический опыт) 

Виды выполняемых 
работ 

Содержание работ (детализация видов выполняемых 
работ) 

Количество 
часов на каждый вид 

работы 

     
ПМ.02 
«Выполнение 
технологических 
процессов на 
объекте 
капитального 
строительства» 

Выполнять 
подготовительные 
работы на 
строительной 
площадке. 

Раздел  1. Ведение 
технологических 
процессов при 
производстве 
строительно-
монтажных, в том 
числе отделочных 
работ. 

Подготовка строительной площадки -создание 
геодезической основы строительной площадки: 
-получение инструктажа на рабочем месте, 
назначение и устройство приборов и  работа с  
ними,  создание планово-высотной    основы    на 
строительной площадке; 
-определение высоты труднодоступной точки; 
-обработка полевых измерений при проложении   
замкнутого теодолитного хода; 
-разбивка      осей сооружения. Выверка 
вертикальности конструкций; 
-нивелирование   поверхности по квадратам; 
-нивелирование трассы; 
-выполнение    выноса проектной отметки на 
обноску; 
-построение     линии заданного уклона; 
-оформление заданной комплексной работы. 

72 

 Всего   72 часа 

3.2 Содержание учебной практики по геодезической практике 
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4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Учебная практика (производственное обучение) проводится на базе колледжа в учебно-

производственных мастерских и лабораториях. 

Кабинет «Основы геодезии» оснащенный оборудованием: 

• сплит-системой, 

• рабочее место преподавателя: персональный компьютер - рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением комплект оборудования для подключения к сети «Интернет», 

• проектор, 

• электронная доска, 

• лазерный принтер (МФУ), 

• аптечка первой медицинской помощи, 

• огнетушитель углекислотный ОУ-1. 

Лаборатории «Основы геодезии», оснащенная оборудованием: 

рабочее место преподавателя и обучающихся (столы, стулья); телевизор; 

персональный компьютер с прикладным программным обеспечением; 

рейка нивелирная; 

ориентир буссоль; 

рулетка стальная; 

штатив; 

нивелир; 

теодолит; 

отвес; 

отражатель; 

трипод; 

тахеометр; 

теодолит электронный; лазерный дальномер. 
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Рабочее место преподавателя: персональный компьютер - рабочее место с лицензионным 

программным обеспечением, комплект оборудования для подключения к сети «Интернет». 

Рабочие места обучающихся: компьютер в сборе с монитором, компьютерная мышь, 

компьютерный стол, стул, сетевой удлинитель, корзина для мусора, коврик для резки. 

ПК СПО общего и профессионального назначения 

Проектор (интерактивная доска). 

Принтер. 

Сканер. 

Комплект учебно-методической документации. 

4.2. Информационное обеспечение учебной практики 

Перечень учебных изданий, электронных ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Максимова, М.В. Учет и контроль технологических процессов в строительстве: учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования/ М.В.Максимова, Т.И. 

Слепкова. - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 330с. 

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

среднего профессионального образования/ Г.К. Соколов. - 13-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. - 528с. 

3. Гончаров, А.А.Технология возведения зданий инженерных сооружений: учебник для СПО/ 

А.А. Гончаров. - М.: Кнорус, 2017. - 272с. 

Дополнительные источники: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации ФЗ N 190 от 29.12.2004 (с изменениями 

на 31 декабря 2017 года) 

2. Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения: СНиП 12.03.2001 

3. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство: СНиП 12.04.2002 

4. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные строительные 

работы: ГЭСН - 2017 

5. Геодезические работы в строительстве: СП 126.13330.2012. Актуализированная редакция 

СНиП 3.01.03-84 

Учебная практика проводится в учебных лабораториях колледжа и полигоне, которые 

располагают всем необходимым инструментом, рабочими местами и необходимым 

раздаточным материалом. 

Программа учебной практики обеспечивается учебно-методической документацией. 
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Обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 

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. 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Сертифицируемые профессиональные компетенции:  

Код и наименование 
профессиональных и общих 
компетенций, формируемых 
в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

1 2 3 
ПК    2.1. Выполнять 
подготовительные работы на 
строительной площадке. 

Правильность, аргументированность и своевременность выполнения 
подготовительных работ на строительной площадке. 

Экспертное наблюдение 
выполнения учебной 
практики: оценка процесса 
оценка результатов 



 

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  
принятые решения; 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы; 

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

- организовывать работу коллектива  
команды; взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности; 
- конструктивность взаимодействия 
с обучающимися, преподавателями            
- 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 
-проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

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; 
- обоснованность выбора 
направлений ресурсосбережения в 
рамках профессиональной 
деятельности по специальности при 
выполнении строительно-
монтажных работ, в том числе 
отделочных работ; 
- применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности; 
- достоверность оценки чрезвычайной 
ситуации, правильность и 
аргументированность; 

ОК 9.Использовать 
информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- оперативность и результативность 
использования общего и 
специализированного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач; 

ОК 10.Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и иностранном 
языках 

- использование в профессиональной 
деятельности необходимой 
технической документации, в том 
числе на иностранных языках; 

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

- обоснованность применения 
знаний по финансовой 
грамотности, 
- использование законодательных  
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской   
строительной отрасли 
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6. АТТЕСТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Аттестация учебной практики служит формой контроля освоения и проверки 

профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, приобретенного 
практического опыта обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 
профессии 08.02.01. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики является 
зачет. Зачет проводится в последний день учебной практики в кабинетах колледжа. К зачету 
допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы учебной практики и 
предоставившие полный пакет отчетных документов: 

- Титульный лист (Приложение 1); 
- инструктаж по технике безопасности (Приложение 2); 

 
- дневник (Приложение 3); 
- отчеты о выполненной работе (Приложение 4); 
- отчет о практике (Приложение 5); 
- Характеристика на студента (Приложение 6); 

 
 


