
 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (НПИ) ИМЕНИ М.И. ПЛАТОВА» 

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова 

Политехнический колледж 

 

           
      УТВЕРЖДАЮ   

      И.о. директора 

Политехнического колледжа 

   

      ______________К.Ю. Белоусов   

      «___» ____________ 2021 г.   

           

 УП.01.01 

УП.05.01 
Учебная практика 

  

           

рабочая программа      
           

 Имя плана:   UP_080201-ок21-С1.plx  

UP_080201-ок21-С2.plx 

 

 

 

 

.osf 

    

           

 Кафедра:   Политехнический колледж 
               

 Специальность:   08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений    

          

            Квалификация:   техник     
              

          
 Форма обучения:  очная 
                   

 Год набора:  2021 
               

 Общая 

трудоемкость: 

        
  144 часов 
         

     Шахты, 2021 г.       

СОГЛАСОВАНО: 

Главный инженер    

ООО «Дизайнстройпроект» 

___________ К.В. Кулинич 

«___»______20____г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Белоусов Константин Юрьевич
Должность: И.о. директора Политехнического колледжа Шахтинского 
автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова
Дата подписания: 15.03.2022 12:51:12
Уникальный программный ключ:
c177887f586fca072b06a34cd618433d45bd55de



2 

 

   

     
Программу составил(и):     

Гриднева М.А., преподаватель ПК _________________ 

Рабочая программа Учебной практики 

     

разработана в соответствии с ФГОС СПО: Федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (приказ 

Минобрнауки России от 10.01.2018 г. № 2) 

     

составлена на основании учебного плана, одобренного ученым советом 

Шахтинского автодорожного института (филиала) ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. 

Платова 17 июня 2021 г. протокол № 12. 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании педагогического совета 
 

     

Протокол  от 04 июня 2021 г.  №  8 

 

И.о. директора ПК К.Ю. Белоусов___________________ 

 

  



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 4 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 4 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 4 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 4 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 6 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

 8 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 9 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 9 

8. ЛИТЕРАТУРА 9 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ

 10 

10. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 10 

 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена 

предусматривает прохождение студентами практической подготовки. Учебная практика студентов 

является важнейшей составной частью учебного процесса, основой подготовки будущих 

специалистов. 

Содержание учебной практики отвечает требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта в части ознакомления студентов с видами будущей профессиональной 

деятельности, формирования практических навыков, умений, приобретения опыта выполнения 

работ. 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Вид практики – учебная; 

Способ проведения практики – концентрированная; 

Формы отчетности по практике – дифференцированный зачет; 

Место практики в структуре образовательной программы –  

ПМ – профессиональный модуль; 

 

ПМ.01 – Участие в проектировании зданий и сооружений 

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений 

МДК.01.02. Проект производства работ 

УП.01.01 - Учебная практика 

 

ПМ.05 Освоение профессий рабочих, должностей служащих 

МДК.05.01 Маляр 

УП.05.01 - Учебная практика 

 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики: – с 25.05 по 21.06. 

Объём практики в академических часах:– 144 часа (4 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 1.1.: Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в 

соответствии с условиями эксплуатации и назначениями; 

ПК 1.2.: Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций; 

ПК 1.3.: Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств 

автоматизированного проектирования; 

ПК 1.4.: Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

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

капитального строительства; 

ПК 4.3.: Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий; 

ДК 5.1.: Окрашивать поверхности различными составами ручным и механизированным 

способами 

б) практических навыков: 

Иметь практический опыт: 

- подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований. 

- в выполнения работ различной степени сложности при окрашивании, оклеивании и 

ремонте поверхностей;  

- в выполнение работ различной степени сложности при оштукатуривании поверхностей и 

ремонте штукатурки. 

Уметь: 

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 

- определять глубину заложения фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- читать строительные и рабочие чертежи; 

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных технологий; 

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей территории; 

- применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 
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- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- определять размеры подошвы фундамента; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

- использовать информационные технологии при проектировании строительных конструкций; 

- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ; 

- использовать в организации производства работ передовой отечественный и зарубежный 

опыт. 

- выполнять работы по окраске поверхностей; 

- выполнять простейшие работы по оклеиванию поверхностей обоями; 

- подобрать ручной и механизированный инструмент для выполнения заданного объема работ; 

- приготовить красочный и клеевой составы; 

- подготовить поверхность под окраску и оклеивание обоями; 

- выполнить простейшие малярные отделки окрашиваемых поверхностей; 

- выполнить ремонт окрашенных и оклеенных обоями поверхностей; 

- транспортировать материалы в пределах рабочей зоны; 

- выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности. 

Знать: 

- основные свойства и область применения строительных материалов и изделий; 

- основные конструктивные системы и решения частей зданий; 

- основные строительные конструкции зданий; 

- современные конструктивные решения подземной и надземной части зданий; 

- принцип назначения глубины заложения фундамента; 

- конструктивные решения фундаментов; 

- основные узлы сопряжений конструкций зданий; 

- нормативно-техническую документацию на проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий конструкций; 

- особенности выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 

- требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей; 

- понятия о проектировании зданий и сооружений; 

- способы и приемы выполнения малярных работ; 

- способы и приемы выполнения обойных работ; 

- наименование и назначение ручного инструмента и приспособлений, а также средств 

малой механизации; 

- способы приготовления красочных и клеящих составов; 

- способы подготовки поверхностей под окраску и оклеивание обоями; 

- способы выполнения простейших малярных отделок окрашиваемых поверхностей; 

- способы ремонта окрашенных и оклеенных обоями поверхностей; 

- правила транспортировки материалов в пределах рабочей зоны; 

- правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 Содержание учебного материала Объем 

часов 

Вводный инструктаж по 

технике безопасности во 

время прохождения 

Требования безопасности в учебных мастерских. 

Пожарная безопасность. 

Основные правила электробезопасности. 

2 
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учебной практики Вводный инструктаж по ТБ. 

Цели и задачи учебной практики. 

Обязанности практиканта. 

Организация 

строительного 

производства 

Основы организации строительства и строительного 

производства. Общие положения. Развитие науки об 

организации и управлении в промышленности и 

строительстве. Строительные организации. Строительная 

продукция. Типы и виды проектов. Требования 

нормативных правовых актов и нормативных 

технических документов к составу, содержанию и 

оформлению проектной документации.  Подготовка 

строительного производства. 

10 

Основы поточной 

организации 

строительства. 

Цель и сущность поточной организации строительства 

Общие положения поточной организации строительства и 

производства строительно-монтажных работ. Основные 

параметры потока. Периоды потока. 

10 

Подбор строительных 

конструкций и 

материалов с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

Подбор конструкции и материала стены, чердачного 

перекрытия (покрытия), их теплотехнический расчет с 

использованием информационных программ; 

подбор элементов наклонных стропил, вычерчивание 

стропильной системы;   

подбор ленточных сборных фундаментов, вычерчивание в 

AutoCAD;  

подбор сборных железобетонных перекрытий, 

вычерчивание в AutoCAD 

20 

Разработка узлов и 

деталей конструктивных 

элементов зданий с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования 

Разработка  узлов цоколя  зданий; карнизных узлов 

зданий; стыков и сопряжений конструктивных элементов 

бескаркасных панельных зданий. 

20 

Подготовка и обработка 

поверхностей под окраску 

Взаимодействие красочной пленки с поверхностями: 

химическое, физико-химическое и механическое. 

Влияние качества подготовки поверхностей на 

прилипание красочной пленки. Ручные и 

механизированные инструменты для подготовки и 

обработки поверхностей. Приспособления для шлифовки 

и абразивные материалы. Средства подмащивания. 

Требования СНиП. Виды и свойства грунтовок. Способы 

нанесения грунтовок на поверхности кистям и валиком. 

Приемы работ. 

Виды шпатлевок, назначение и их применение. 

Приготовление шпатлевок. Способы нанесения 

шпатлевки различными инструментами. Ручное и 

механическое шлифование нанесенных слоев. Удаление 

пыли. Отделка швов и углов между гипсокартонными 

листами. Способы шпатлевания с армирующей лентой и 

без, применяемые шпатлевки. 

Способы нанесения шпатлевки на оконные переплеты, 

двери. 

Подготовка новых оштукатуренных и гипсокартонных 

поверхностей под окраску водными составами. 

Подготовка металлических поверхностей. Пасты и 

грунтовки для удаления ржавчины. 

10 
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Подготовка деревянных поверхностей. Применяемые 

инструменты, материалы. Выполняемые операции. 

Подготовка ранее окрашенных поверхностей, 

окрашенных различными составами. 

Окраска поверхностей 

водными составами. 

Классификация водных окрасок по качеству выполнения и 

связующему 

Пленкообразование. Текучесть окрасочных составов. 

Ручные и механизированные инструменты, уход за ними. 

Способы нанесения окрасочных водных составов на 

поверхности. 

Требования строительных норм и правил на производство и 

прием работ. Проверка качества работы. 

20 

Окраска поверхностей 

неводными составами. 

. Классификация красочных составов. Требования к 

масляным, эмалевым и синтетическим составам для 

ручного и механизированного нанесения. Проверка 

вязкости составов. Подготовка красочных составов к 

работе. 

Приемы работ по окраске стен и потолков, дверей и окон 

кистями и валиками. 

Дефекты, возникающие при окраске неводными 

составами, их устранение. Техника безопасности при 

окраске неводными составами. 

Эксплуатационные дефекты окрашенных внутренних 

поверхностей и фасадов водными и неводными 

составами. Организация труда и техника безопасности 

при проведении ремонтных работ. 

20 

Малярные отделки Выбор вида отделки в зависимости от назначения. 

Способы разбивки поверхности стен на фризы, панели. 

Применяемые инструменты и приспособления. Филенки, 

их виды и назначение. Инструменты для вытягивания 

филенок. Выполнение простых филенок. 

Фактурная отделка стен декоративной штукатуркой с 

минеральным и синтетическим наполнителем. 

Применяемые материалы, и инструменты. Способы 

нанесения. 

Разбивка поверхности стен на фризы, панели. 

20 

 Оформление отчета по практике 12 

ИТОГО 144 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Реализация программы учебной практики предполагает проведение практики на 

предприятиях города согласно заключенных договоров и в учебных аудиториях колледжа 

(кабинет проектирования зданий и сооружений, лаборатория испытания строительных материалов 

и конструкций, мастерская каменных, малярных работ, геодезический полигон). При этом от 

предприятия назначается руководитель практики из числа ведущих специалистов в данной 

области. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест практики должно 

соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по виду деятельности, предусмотренному 

программой практики, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
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6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Индивидуальное задание разрабатывается руководителем практики от колледжа с учетом 

места прохождения практики. В целом задание включает виды работ, которые позволят студенту в 

полном объеме освоить профессиональные компетенции. 

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.  

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; 

8. ЛИТЕРАТУРА  

Основная литература 

1. Заваржин Н.Н., Технология отделочных строительных работ. М.: ИЦ Академия, 2016. – 

124с. 

2. Рыбакова Г. С.. Архитектура зданий [Электронный ресурс]:учебное пособие. - Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2011. - 166 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=143496 

3. Гурьева В., Кузнецова Е. В.. Организационно-технологические вопросы при 

строительстве и реконструкции зданий и сооружений [Электронный ресурс]:учебное пособие. - 

Оренбург: ОГУ, 2014. - 270 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330535 
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4. Рыжевская М. П.. Организация строительного производства [Электронный 

ресурс]:учебник. - Минск: РИПО, 2016. - 308 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463668 

5. Глаголев С. Н.. Строительные машины, механизмы и оборудование [Электронный 

ресурс]:учебное пособие. - Москва: Директ-Медиа, 2014. - 396 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235423 

6. Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/ 

Дополнительная литература 

1. Леденев В. В.. Строительство и механика [Электронный ресурс]:краткий справочник. - 

Тамбов: Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 244 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444650 

2. Волосухин В. А., Евтушенко С. И.. Строительные конструкции [Электронный 

ресурс]:учебник для студентов вузов. - Ростов-на-Дону: Издательство «Феникс», 2013. - 555 с. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=271492 

Интернет ресурсы: 

1. САПР Компас 3D Система трехмерного моделирования КОМПАС-3D  v.9. 

2. Microsoft Office 2013 

3. ЭБ НТБ ЮРГПУ (НПИ) 

4. ЭБС Университетская библиотека ОНЛАЙН 

5. ЭБС «Лань» 

6. НЭБ «eLibrary.ru» 

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Достаточным уровнем информационных технологий для обеспечения условий 

прохождения учебной практики является наличие в организации рабочего места, оборудованного 

компьютером, лицензионным программным обеспечением (ОС, офисные программы, программы 

для работы с БД). 

10. 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 технике 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235423
http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/

