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ВВЕДЕНИЕ 

Изменения, происходящие сегодня в обществе, затрагивают все сферы деятельности. 

Выпускник образовательного учреждения среднего профессионального образования должен в 

совершенстве владеть своей профессией, быть мобильным, уметь быстро и адекватно 

реагировать на меняющиеся условия, обеспечивать максимально эффективный результат.  

Решению этой задачи способствует введение в действие нового поколения федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

Производственная практика проводится образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – производственная;  

Способ проведения практики – выездная; 

Форма отчетности по практике – дифференцированный зачет; 

Место практики в структуре образовательной программы –  

Производственная (по профилю специальности) практика направлена на подготовку к 

следующим видам деятельности: 

ПМ.02  Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства. 

МДК.02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

МДК.02.02 Учет и контроль технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики с 01 июня по 21 июня. 

Объём практики в академических часах – _108_часов (3 недели). 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Цель практики -   

приобретение студентами опыта практической работы по профессии 

Задачи практики –  

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;  

- закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных умений 

обучающихся. 

 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;             

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке; 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства; 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов; 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов; 

 

б) практических навыков: 

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; 

 определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

 организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите 

на объекте капитального строительства; 

 определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических 

ресурсах; 

 оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ; 

 контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

 разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

 составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 

ресурсы; 

 составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, 

в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации; 

 представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной 

учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам; 
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 контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 

строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям 

договора строительного подряда; 

 планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных 

работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 

документации; 

 

Уметь: 

- планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 

элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению 

(приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

- распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ;  

- проводить обмерные работы; 

- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных 

работ; 

- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и 

хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 

- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий 

по результатам измерительного и инструментального контроля; 

- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ; 

- вести операционный контроль технологической последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии 

и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля 

качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, 

акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на 

основе утвержденной документации; 



9 

 

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования сметных 

лимитов; 

 

Знать: 

 требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; 

 требования нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 

 технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

 технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 

 технологии катодной защиты объектов; 

 этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ; 

 методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-технических ресурсов; 

 правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-

технических ресурсов; 

 требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

 методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 

 требования нормативной технической и технологической документации к составу и 

содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных 

операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

 требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи 

законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 

 требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и 

строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 

строительства; 

 методы и средства инструментального контроля качества результатов производства 

строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; 

 технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 

 особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства; 

 нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые стандарты; 

 правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, 

оборудования электрохимической защиты; 

 порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, 

оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику 

(машины и механизмы); 

 схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

 рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
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 правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 

 современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительстве; 

 правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве 

строительных работ; 

 порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

 методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ; 

 методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

 перспективные организационные, технологические и технические решения в области 

производства строительных работ; 

 основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 

капитального строительства; 

 состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления. 

 правила транспортировки материалов в пределах рабочей зоны; 

 правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 Содержание учебного материала Объем 

часов 
1 2 3 

Ознакомление с 

предприятием 
Ознакомление с предприятием, размещение предприятия, его 

организационно-правовая форма. Инструктаж по охране труда и 

противопожарной безопасности. Изучение  правовых и нормативных 

документов, регламентирующих деятельность предприятия. 

8 

Выполнение 

технологических 

процессов при 

строительстве, 

эксплуатации и 

реконструкции 

строительных 

объектов. 

Участие в подготовке строительной площадки, участков 

производств строительных работ и рабочих мест в соответствии 

с требованиями технологического процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение 

и анализ стройгенплана. 

Участие в организации производства строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального 

строительства. Выполнение строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального 

строительства под руководством наставника. Изучение  и анализ 

проекта производства работ. 

Участие в определении потребности производства строительно-

монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте 

капитального строительства в материально- технических 

ресурсах. 

Оформление заявки на необходимые материально-технические 

ресурсы под руководством наставника. Участие в приемке, 

распределении, учёте и организации хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ. 

Составление, ведение, оформление учетно-отчетной 

документации. 

80 
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Участие в контроле качества и объема количества материально-

технических ресурсов для производства строительных работ. 

Ведение журнала входного учета  и контроля качества 

получаемых материалов. 

Участие в разработке плана оперативных мер и контроля 

исправления дефектов, выявленных в результате производства  

однотипных строительных работ. 

Составление первичной учетной документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в 

подразделении строительной организации под руководством 

наставника. 

Участие в представлении для проверки, сопровождении при 

проверке и согласовании первичной учетной документации по 

выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным 

работам. 

Участие в контроле выполнения плана мероприятий по 

обеспечению соответствия результатов строительных работ 

требованиям нормативных технических документов и условиям 

договора строительного подряда. 

Участие в разработке плана мероприятий и контроле 

выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов 

выполненных строительных работ от требований нормативной 

технической, технологической и проектной документации. 

 Оформление отчета по практике 20 

 ИТОГО 108 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение практики 

на предприятиях города согласно заключенных договоров. При этом от предприятия 

назначается руководитель практики из числа ведущих специалистов в данной области. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: на предприятиях города 

рабочие места имеют всё необходимое оборудование. 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Каждый студент выполняет индивидуальное задание, которое разрабатывается 

руководителем практики от колледжа в зависимости от места прохождения практики.  

Типовая тематика индивидуальных заданий: 

Изучите техническую документацию, используемую инженерно-техническими 

работниками на строительстве (реконструкции, капитальном ремонте) объекта: - рабочие 

чертежи типового (индивидуального) проекта; - проект производства работ; - карты трудовых 

процессов.  

Опишите строящийся (реконструируемый объект). Вычертить стройгенплан 

строительной площадки. Проанализировав стройгенплан, перечислите, какие геодезические 

работы были выполнены на подготовительном этапе строительства. Изучите порядок 

организации материально-технического обеспечения и складского хозяйства. 

Перечислите источники снабжения, организации-поставщики. Перечислите 

строительные материалы, изделия, конструкции, запасы которых вы наблюдаете на 

строительной площадке. Опишите способы складирования, оцените правильность хранения. 
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Приняв участие в оформлении документов, отражающих поступление и расход материалов, 

сделайте перечень этих документов.. Охарактеризуйте, какие строительные машины, 

механизмы, средства малой механизации, транспорт используются на строительстве. 

Опишите процедуру входного контроля качества строительного материала (кирпич, 

сборные железобетонные конструкции, бетон и пр.), поступившего на строительную площадку, 

в которой Вы участвовали.  

Выполните схему операционного контроля качества (или вклейте копию), применяемую 

на строительном участке на основе проекта производства работ или типовой технологической 

карты производства работ. Опишите процедуру операционного контроля качества одного (на 

своё усмотрение) вида строительно-монтажных работ. Кто осуществляет операционный 

контроль? Какие дефекты были выявлены, каким методом? Была ли установлена причина 

возникновения дефекта, в чём она состоит? Был ли устранен дефект? Опишите работу по 

устранению дефекта. 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по практике и дневник являются основными документами, подтверждающими 

выполнение программы практики. 

В дневнике отражаются все виды практики. На основании записи в дневнике практик 

каждый студент индивидуально составляет отчет по практике, которой должен содержать 10-30 

листов формата А4. В отчете отражаются вопросы, связанные с основной работой студента-

практиканта на рабочем месте и детальной проработкой индивидуального задания, а также, 

безопасности жизнедеятельности и правовые вопросы в соответствующей профессиональной 

области. 

Отчет студента проверяется и подписывается руководителем практики от колледжа, 

также в дневник вносится отзыв с оценкой о работе студента во время практики. В процессе 

прохождения практики выделяется время на составление отчета и его защиту.  

Аттестация по практике – зачет с оценкой (дифференцированный зачет): отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Оценка сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации 

проводится при защите отчета по практике.  

Шкала оценивания: 

«отлично» - обучающийся четко и в полном объёме изложил задачи   и их реализацию 

при выполнении индивидуального задания по практике, проявил творческий подход при 

выполнении этих задач  (учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики 

от предприятия (организации)); изучил все общие вопросы поставленные руководителем 

практики от колледжа; 

«хорошо» - обучающийся правильно, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнении индивидуального задания по практике (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«удовлетворительно» - обучающийся, но не в полном объёме изложил задачи   и их 

реализацию при выполнению индивидуального задания по практике  (учитывать отзыв о 

прохождении практики от руководителя практики от предприятия (организации)); изучил не все 

вопросы поставленные руководителем практики от колледжа; 

«неудовлетворительно» - обучающийся, не выполнил индивидуальное  задание по 

практике (учитывать отзыв о прохождении практики от руководителя практики от предприятия 

(организации)); изучил не все вопросы поставленные руководителем практики от колледжа или 

вообще не прошёл практику по неуважительной причине. 
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Дополнительная литература 

  
2.1. Черноиван, В. Н. Теплоизоляционные, кровельные и отделочные работы : учебно-

методическое пособие / В. Н. Черноиван, С. Н. Леонович. — Минск : Новое знание, 2016. 
2.2.  Рыжевская, М. П. Технология строительного производства : учебник / М. П. 

Рыжевская. — Минск : РИПО, 2018. — 195 с. 

2.3. Рыжков, И. Б. Основы строительства и эксплуатации зданий и сооружений : учебное 
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Интернет ресурсы: 

1. Википедия — свободная энциклопедия [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org (2012). 

2. . Бетоноформовочные машины и агрегаты для рассредоточенного строительства: 

монография [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Достаточным уровнем информационных технологий для обеспечения условий 

прохождения производственной практики является наличие в организации рабочего места, 

оборудованного компьютером, лицензионным программным обеспечением (ОС, офисные 

программы, программы для работы с БД). 

12. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

Студенты до выезда на практику должны пройти инструктаж о порядке прохождения 

практики и общий инструктаж по обеспечению безопасности жизнедеятельности. Допуск к 

работе на объектах  практики осуществляется после проведения обязательных инструктажей по 

техники безопасности и охране труда: вводного и на рабочем месте с оформлением 

установленной документации.  

Перед отъездом на практику студент должен получить программу практики, дневник 

практик. Взять с собой паспорт, студенческий билет, страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, ИНН, страховой медицинский полис, а ранее работавшим - трудовую 

книжку. 

 

http://ru.wikipedia.org/

