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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в части освоения квалификации техник 

основных видов деятельности (ВД): Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

2.Цели производственной практики:   

формирование у обучающихся  практического опыта деятельности в рамках профессионального 

модуля ППССЗ СПО в условиях реального производства.  

3. Требования к результатам производственной практики  

В результате прохождения производственной практики  по ВД обучающийся должен освоить: 

 ВД Профессиональные компетенции 
1 М 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, в том числе отделочных 
работ, текущего ремонта и реконструкции строительных 
объектов, 
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений 
при выполнении производственных задач; 
ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной 
документации по выполняемым видам строительных 
работ; 
ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность 
структурных подразделений; 
ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны 
труда, безопасности жизнедеятельности и защиту 
окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных 
работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов. 

 
4. Формы контроля: 

производственная практика  - дифференцированный зачет. 

5. Количество часов на освоение программы производственной практики. 

в рамках освоения ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений   

производственная практика - 144 часа.  

 



 
 

II. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

1. Результаты освоения программы производственной практики  

Результатом освоения программы производственной практики являются сформированные 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование профессиональной компетенции 
ПК 3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений 

при проведении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, 
текущего ремонта и реконструкции строительных объектов, 

ПК 3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных 
задач; 

ПК 3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по выполняемым 
видам строительных работ; 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 
ПК 3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности 

и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации 
строительных объектов. 

 Результатом освоения программы производственной практики  студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 
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 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности; 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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1 2 8 9 10 11 12 

П
К

 3
.1

 Осуществлять 
оперативное 
планирование 
деятельности 
структурных 
подразделений 
при проведении 
строительно-
монтажных 
работ, в том 
числе 
отделочных 
работ, текущего 
ремонта и 
реконструкции 
строительных 
объектов, 

3.1.1. Планировать 
последовательность 
выполнения 
строительно-
монтажных работ на 
строительном объекте 

6 2 Концентрированная 
ОАО «Пластик» 
ЗАО «Сызрань-

проект» 
ООО «Ротонда» 
ООО «Строй К» 

ООО «Логос» 
ООО «Магистраль» 

ООО «Фиалка» 
ООО 

«Сызраньэнергостро
й» 

ООО «Карат» 

-Составляет перечень нормативно-технической 
документации необходимой для оформления заявки; 
- Составляет перечень и определяет количество 
производственного оборудования, инструментов и 
оснастки, необходимых для проведения конкретного 
вида работ  
-Составляет перечень и определяет количество 
расходных материалов, необходимых для проведения 
конкретного вида работ  
-Составляет перечень и определяет количество средств 
индивидуальной и групповой защиты, мероприятий по 
охране труда для исполнителей конкретного вида работ 
-Составляет перечень профессий и определяет 
количество исполинтелей необходимых для 
выполнения конкретного вида работ 
-Заполоняет по установленной форме заявку на 
материалы, инстументы,  механизмы, трудовые 
ресурсы в соответствии с нормативно-технической 
документацией 
- Составляет перечень работ на строительном объекте  
-Делит фронт работ на захватки и делянки 
-Закрепляет объёмы работ за исполнителями 
- -Проводит  производственный инструктаж 
-Включает перечень актов промежуточной приемки 
ответственных конструкций и освидетельствования 
скрытых работ 
- Заполняет ведомость результатов операционного 
контроля 

3.1.2.Оформить  заявку 
на обеспечение 
производства СМР 
материалами, 
инструментами, 
приспособлениями, 
механизмами 

12 



 
 

качества строительно-монтажных работ 
-Ведёт перечень специальных журналов работ 

П
К

 3
.2

 Обеспечивать 
работу 
структурных 
подразделений 
при выполнении 
производственн
ых задач; 
 
 

3.2.1.Установить  
производственные 
задания на выполнение 
строительно-
монтажных работ на 
строительном объекте 

12 2 Концентрированная 
ОАО «Пластик» 
ЗАО «Сызрань-

проект» 
ООО «Ротонда» 
ООО «Строй К» 

ООО «Логос» 
ООО «Магистраль» 

ООО «Фиалка» 
ООО 

«Сызраньэнергостро
й» 

ООО «Карат» 

- Составляет перечень и определяет количество 
производственного оборудования, инструментов и 
оснастки, необходимых для проведения конкретного 
вида работ  
-Составляет перечень и определяет количество 
расходных материалов, необходимых для проведения 
конкретного вида работ  
-Составляет перечень и определяет количество средств 
индивидуальной и групповой защиты, мероприятий по 
охране труда для исполнителей конкретного вида работ 
-Составляет перечень профессий и определяет 
количество исполинтелей необходимых для 
выполнения конкретного вида работ 
качества строительно-монтажных работ 
выполнения конкретного вида работ 
-Заполоняет по установленной форме заявку на 
материалы, инстументы,механизмы, трудовые ресурсы 
в соответствии с нормативно-технической 
документацией 
- Составляет перечень работ на строительном объекте  
-Делит фронт работ на захватки и делянки 
-Закрепляет объёмы работ за исполнителями 
- -Проводит производственный инструктаж 
 

3.2.2.Проводить   
производственный 
инструктаж 

6 

3.2.3.Делить  фронт работ 
на захватки и делянки 

6 

3.2.4.Расставить  бригады 
и не входящих в их состав 
отдельных работников на 
участке 

6 

  3.2.5.Закрепить  объемы 
монтажных  и сварочных 
работ за  исполнителями  

6 

3.2.6.Обеспечить  
работников 
(монтажников) 
инструментами, 
приспособлениями, 
средствами малой 
механизации, 
транспортом, 
спецодеждой, 
защитными средствами  

6 



 
 

3.2.7 Организовать 
выполнение работ в 
соответствии с графиками 
и сроками производства 
работ. Обеспечить  
условия для освоения и 
выполнения рабочими 
установленных норм 
выработки 

12 

П
 П

К
 3

.3
. Обеспечивать 

ведение текущей 
и 
исполнительной 
документации по 
выполняемым 
видам 
строительных 
работ; 

3.3.1.Организовать  
оперативный  учёт 
выполнения 
производственных 
заданий  

6 2 Концентрированная 
ОАО «Пластик» 
ЗАО «Сызрань-

проект» 
ООО «Ротонда» 
ООО «Строй К» 

ООО «Логос» 
ООО «Магистраль» 
«Сызраньэнергостро

й» 
ООО «Карат» 

-Заполняет титульный лист до начала строительства 
генеральной подрядной строительной организацией с 
участием проектной организации и заказчика. 
-Составляет список инженерно-технического 
персонала, занятого на строительстве объекта 
-Включает перечень актов промежуточной приемки 
ответственных 
конструкций и освидетельствования скрытых работ 
- Заполняет ведомость результатов операционного 
 контроля 
качества строительно-монтажных работ 
-Ведёт перечень специальных журналов работ 
-Включает сведения о производстве работ 
-Включает замечания контролирующих органов и 
служб 
-Составляет перечень нормативно-технической 
документации необходимой для оформления заявки; 
-Составляет перечень профессий и определяет 
количество исполинтелей необходимых для 
выполнения конкретного вида работ 
-Заполоняет по установленной форме заявку на 
материалы, инстументы,механизмы, трудовые ресурсы 
в соответствии с нормативно-технической 
документацией 

3.3.2.Заполнить табель  
по учёту рабочего 
времени  

6 

3.3.3.Заполнить  общий 
журнал производства 
работ  

12 

П
К

 3
.4

 Контролировать 
и оценивать 
деятельность 
структурных 
подразделений; 

3.4.1 Контроль и 
оценка деятельности 
структурных 
подразделений 

12   -Включает перечень актов промежуточной приемки 
ответственных конструкций и освидетельствования 
скрытых работ 
- Заполняет ведомость результатов операционного 
контроля 



 
 

П
К

 3
.5

 Обеспечивать 
соблюдение 
требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти и защиту 
окружающей 
среды при 
выполнении 
строительно-
монтажных, в 
том числе 
отделочных 
работ, 
ремонтных работ 
и работ по 
реконструкции и 
эксплуатации 
строительных 
объектов. 

3.4.1.Проводить анализ 
травмоопасных и 
вредных факторов при 
выполнении 
строительно-
монтажных и 
ремонтных работ  

6 2 Концентрированная 
ОАО «Пластик» 
ЗАО «Сызрань-

проект» 
ООО «Ротонда» 
ООО «Строй К» 

ООО «Логос» 
ООО «Магистраль» 

ООО «Фиалка» 
ООО 

«Сызраньэнергостро
й» 

ООО «Карат» 

-Составляет перечень требований охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и защиту 
окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных работ 
-Составляет перечень оборудования, приспособлений и 
средств индивидуальной защиты  обеспечивающих 
соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при 
выполнении строительно-монтажных работ 
-Проводит инструктаж по охране труда, безопасности 
жизнедеятельности и защите окружающей среды  
-Анализирует соблюдение рабочими требований 
охраны труда,  безопасности жизнедеятельности и 
защиту окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных работ 
-Составляет заключение о соблюдении требований 
охраны труда при выполнении строительно-монтажных 
работ  
-Составляет перечень нормативно-технической 
документации необходимой для оформления заявки; 
 

3.4.2.Обеспечить  
соблюдение рабочими 
требований охраны труда 
и техники безопасности 
при выполнении 
строительно-
монтажных и 
ремонтных  

6 

3.4.3.Проводить   
аттестацию рабочих мест 
при выполнении 
строительно-
монтажных и 
ремонтных работ  

12 

3.4.4.Разработать и 
осуществлять   
мероприятия по 
предотвращению 
производственного 
травматизма при 
выполнении 
строительно-
монтажных и 
ремонтных работ  

6 

Дифференцированный 
зачёт 

6    

  Всего 144    



 
 

III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области «Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство». 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной 

практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 
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