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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений: 

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. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:   

закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и 

опыта практической работы по изучаемой специальности 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающихся должен иметь практический 

опыт: 

 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. 

уметь: 

 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 

правовыми и нормативными документами;  

 организовывать оперативный учет выполнения производственных 

заданий;  

 оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, 

простоев;  



 

 

 пользоваться основными нормативными документами по охране труда 

и охране окружающей среды;  

 проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  

 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;  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего – 72 часа. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности по основному виду профессиональной 

деятельности ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий 

и сооружений, необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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 соблюдение 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 

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 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

выполнении 

строительно-

монтажных работ, 

эксплуатации и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

  3 

Тема 1.1.  

Менеджмент 

организации 

Практические занятия 

Планирование последовательности выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;  

 

18 

Тема 1.2.  

Инженерно- 

организационная 

работа линейных 

инженерно- 

технических 

работников на 

строящемся 

объекте 

Практические занятия 

оформление заявки обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, 

конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;  

Определение содержания учредительных функций на каждом этапе производства;  

Составление предложений по повышению разрядов работникам, комплектованию 

количественного профессионально-квалификационного состава бригад; 

Расставлять бригады и не входящих в их состав отдельных работников на участке;  

Установление производственных заданий;  

Проведение производственного инструктажа;  

Выдача и распределение производственных заданий между исполнителями работ (бригадами 

и звеньями);  

18 



 

 

Разделение фронта работ на захватки и делянки;  

Закрепление объемов работ за бригадами;  

Организация выполнения работ в соответствии с графиками и сроками производства работ;  

Обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, 

транспортом, спецодеждой, защитными средствами;  

Обеспечение условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки;  

Обеспечение соблюдение законности на производстве;  

Установление гражданских, трудовых прав в соответствии с правовыми и нормативными 

документами;  

 Тема 1.3 

Административно- 

хозяйственная 

деятельность 

Практические занятия 

Организация оперативного учета выполнения производственных заданий;  

Оформление документов по учету рабочего времени, выработки, простоев;  

Использование основных нормативных документов  по охране труда и охране окружающей 

среды;  

Проведение анализа травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности;  

18 

Тема 1.4  

Управление 

персоналом  

Практические занятия 

Проведение аттестации рабочих мест;  

Разработка и осуществление мероприятия по предотвращению производственного 

травматизма;  

Проведение  надзора за правильным и безопасным использованием технических средств на 

строительной площадке;  

Проведение инструктажа  по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций 

с записью в журнале инструктажа;  

18 
3 

Всего: 72 
 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличия рабочих мест, оборудованных 

инструментами, приспособлениями, средствами индивидуальной защиты для 

высококачественного овладения, обучающимися профессиональными и 

общими компетенциями. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного 

обучения и/или преподавателями профессионального цикла. 

Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд 

по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме диф.зачета.  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Осуществлять оперативное 

планирование деятельности 

структурных подразделений при 

проведении строительно-

монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

Осуществление оперативного 

планирование деятельности 

структурных подразделений при 

проведении строительно-

монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

Практические 

работы 

 

Отчет по 

практике 

 

Дифференцирова

нный зачет  

Обеспечивать работу 

структурных подразделений при 

выполнении производственных 

задач. 

Обеспечение работы структурных 

подразделений при выполнении 

производственных задач. 

Контролировать и оценивать 

деятельность структурных 

подразделений. 

Контроль и оценка деятельность 

структурных подразделений. 

Обеспечивать соблюдения 

требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности 

и защиту окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов. 

Обеспечение соблюдения 

требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности 

и защиту окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

строительных объектов. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

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  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Результаты учебной и учебно-

производственной деятельности. 

Состояние учебной дисциплины. 

Текущий контроль, 

промежуточная и 

итоговая 

государственная 

аттестация 

Организовывать собственную 

деятельность, определять методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Планирование своей 

профессиональной карьеры. 

Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

проектов промышленных, 

жилых и общественных зданий. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

применению 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в 

образовательном 

процессе 

Решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

принятию 

стандартных и 

нестандартных 

решений в 

образовательном 

процессе. 

Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Работа с традиционными и 

электронными библиотечными 

каталогами и 

библиографическими 

картотеками.  

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

поиску и 

обработке 

информации в 

образовательном 

процессе 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

Использование поисковых 

систем в сети Интернет. 

Представление информации в ее 

различных формах и на 

различных носителях (в том 

числе – в виде таблиц, графиков, 

диаграмм и 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

поиску и 

обработке 

информации в 

образовательном 

процессе 

Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

Проявление делового 

партнерства, командного духа, 

Наблюдение и 

оценка 



 

 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

политической, религиозной и 

межнациональной 

толерантности, товарищества, 

взаимной поддержки. 

способности к 

взаимодействию в 

коллективе в 

образовательном 

процессе. 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Проявление инициативности, 

ответственности за членов 

команды и результат 

выполнения заданий. Участие в 

проектной деятельности. 

Общественная активность. 

Наблюдение и 

оценка 

ответственности 

за работу команды 

в образовательном 

процессе. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Выявление проблем в своих 

знаниях и умениях; грамотное 

формулирование 

образовательных и 

информационных запросов; 

оценивание необходимости той 

или иной информации для своей 

деятельности. Планирование 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

самообразованию в 

образовательном 

процессе. 

Быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Выявление профессиональной 

предрасположенности. Изучение 

системы повышения 

квалификации по избранной 

специальности и 

профессиональной 

переподготовки. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

освоению новых 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

 


