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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, укрупненной группы 08.00.00 Техника и 
технологии строительства, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно
монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений, и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

1.1 Цели и задачи практики - требования к результатам освоения практики

С целью овладения видом профессиональной деятельности Выполнение 
технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 
программы практики должен:

иметь практический опыт:
ПО-1 - осуществления планирования деятельности структурных подразделений при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
ПО-2 - обеспечения деятельности структурных подразделений;
ПО-3 - контроля деятельности структурных подразделений;
ПО-4 - обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, 
ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

уметь:
VI - планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью 

эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
У2 - оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ

материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;
У3 - определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;
У6 - устанавливать производственные задания;
У7 - проводить производственный инструктаж;
VII - организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками 

производства работ;
У13 - обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм 

выработки;
У21 - обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники 

безопасности на рабочих местах;
У24 - вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств 

на строительной площадке;
знать:
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31 - научно-технические достижения и опыт организации строительного производства;
32 - научную организацию рабочих мест;
33 - принципы и методы планирования работ на участке;
34 - приемы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении 

ими производственных задач;
37 - общие принципы оперативного планирования производства строительно

монтажных работ;
39 - права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
318 - технику безопасности при производстве работ;
313 - основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и 

окружающей среды;
311 - нормативные правовые акты, определяющие права, обязанности и ответственность 

руководителей и работников.

1.3. Количество часов на освоение программы практики

Всего 36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является сформированность у студентов 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального модуля 
ОПОП СПО по основному виду профессиональной деятельности (ВПД): Организация 
деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений

Код Наименование результата обучения
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

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 6 Работать в коллективе и 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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1. Объем практики и виды работ

Виды учебной работы Объем часов

в т.ч. по курсам и 
семестрам

Форма 
аттестации по 

практике
3 курс

5 семестр
Обязательная учебная нагрузка 
(всего)

36 36

В том числе:
Учебная практика 36 36 Д3
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3.2. Тематический план и содержание практики

Наименование разделов и 
тем

Содержание учебного материала, инструктаж на выполнение работ, практическая 
работа студентов

Объем 
часов

Формируемые 
образовательные 

результаты
1 2 3 4

ПМ.03 Организация
деятельности структурных 
подразделений при
выполнении строительно
монтажных работ,
эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и 
сооружений
УП.03 Содержание 36

Организационное собрание. Роль и значение учебной практики. Порядок 
прохождения. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. 
Разработка организационной структуры организации.

6 ПО-1, 31, 32, 34, У1,
У3, У8, ПК 3.1, ОК 1 -
ОК 5, ОК 8, ОК 9

Составление трудового договора с работниками организации. 6 ПО-1, 39, 311, У1, У3,
У7, ПК 3.1, ОК 1 -
ОК 5, ОК 8, ОК 9

Составление должностных инструкций для работников организации в 
соответствии с профессиональными стандартами

6 ПО-1, 39, 311, У1, У3,
У7, ПК 3.1, ОК 1 -
ОК 5, ОК 8, ОК 9

Оформление заявок обеспечения производства строительно-монтажных работ. 
Оформление журнала учета поступивших материалов и конструкций, документов 
по списанию материалов.
Оформление наряд-допусков на работы повышенной опасности

6 ПО-2, ПО-3, ПО-4, 33,
37, 313, 318, У2, У13,
У21, У24, ПК 3.2,
ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 1 -
ОК 5, ОК 8, ОК 9

Оформление недельно-суточного, месячного графика работ 6 ПО-2, 37, У6, У11, У16,
ПК 3.2, ОК 1 - ОК 5, 
ОК 8, ОК 9

Оформление задания на проектирование 6 ПО-1, 37, У1, ПК 3.2,
ОК 1 - ОК 5, ОК 8, 
ОК 9

Всего 36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
организации практики

База учебной практики - Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Назаровский аграрный техникум им. А.Ф. Вепрева».

Техническое оснащение практики:
- организационные документы,
- распорядительные документы,
- справочно-информационные документы.

4.2. Информационное обеспечение практики

Основные источники:
1. Гусакова Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. 
Павлов. - Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 258 с. [Электронный ресурс; Режим доступа 
https://biblio-online.ru/] - (Профессиональное образование)

2. Павлов А. С. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 2 : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. С. Павлов, Е. А. 
Гусакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 318 с. [Электронный ресурс; Режим 
доступа https://biblio-online.ru/] - (Профессиональное образование)

3. Карнаух Н.Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : Издательство 
Юрайт, 2015. — 380 c. — [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio-online.ru/] - 
(Профессиональное образование)

Дополнительные источники:
4. Соколов Г.К. Технология и организация строительства. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2016.
Интернет- ресурсы:
5. http://www.consultant.ru/document/cons - Правовой сайт КонсультантПлюс

4.3. Документационное обеспечение практики

По результатам прохождения учебной практики студент должен предоставить:
- дневник, отчет (Приложение А, Б);
- индивидуальное задание (Приложение В);
- аттестационный лист (Приложение Г).

4.4. Кадровое обеспечение учебного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

- преподаватели с высшим профессиональным образованием.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 
профессионального модуля. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят 
обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ

Профессиональные 
компетенции

Знания, умения, 
практический опыт, 

способствующие 
формированию

ПК, ОК

Виды работ

Максима 
льный 
оценоч 

ный 
балл

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 3.1 
Осуществлять 
оперативное 
планирование 
деятельности 
структурных 
подразделений 
при проведении 
строительно
монтажных работ, 
текущего 
содержания и 
реконструкции 
строительных 
объектов

ПО-1 - осуществления 
планирования 
деятельности 
структурных 
подразделений при 
строительстве и 
эксплуатации зданий и 
сооружений
У1 - планировать
последовательность 
выполнения 
производственных 
процессов с целью
эффективного 
использования 
имеющихся в
распоряжении ресурсов;
У3 - определять
содержание 
учредительных функций 
на каждом этапе
производства;
У7 - проводить
производственный 
инструктаж;
31 - научно-технические 
достижения и опыт 
организации 
строительного 
производства;
32 - научную 
организацию рабочих 
мест;
39 - права и обязанности 
работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;
37 - общие принципы 
оперативного 
планирования 
производства 
строительно-монтажных 
работ;
39 - права и обязанности

- разработка 
организационной 
структуры 
организации;

3

Оценка 
выполненной 

работы

Дифференци
рованный 
зачет по 
практике

- составление 
трудового договора с 
работниками 
организации;

3

- составление 
должностных 
инструкций для 
работников 
организации в 
соответствии с 
профессиональными 
стандартами;

3

оформление задания 
на проектирование

3
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работников в сфере 
профессиональной 
деятельности;
311 - нормативные 
правовые акты, 
определяющие права, 
обязанности и 
ответственность 
руководителей и 
работников

ПК 3.2 
Обеспечивать 
работу 
структурных 
подразделений 
при выполнении 
производственных 
задач

ПО-2 - обеспечения 
деятельности 
структурных 
подразделений;
У2 - оформлять заявку 
обеспечения
производства 
строительно-монтажных 
работ материалами,
конструкциями, 
механизмами, 
автотранспортом, 
трудовыми ресурсами;
У13 - обеспечивать
условия для освоения и 
выполнения рабочими
установленных норм
выработки;
33 - принципы и методы 
планирования работ на 
участке;
37 - общие принципы 
оперативного 
планирования 
производства 
строительно-монтажных 
работ;

- оформление заявок 
обеспечения 
производства 
строительно
монтажных работ;
- оформление 
недельно-суточного, 
месячного графика 
работ.

3

Оценка 
выполненной 

работы

Дифференци
рованный 
зачет по 
практике

ПК 3.3 
Контролировать и 
оценивать 
деятельность 
структурных 
подразделений

ПО-3 - контроля 
деятельности 
структурных 
подразделений;
У2 - оформлять заявку 
обеспечения
производства 
строительно-монтажных 
работ материалами,
конструкциями, 
механизмами, 
автотранспортом, 
трудовыми ресурсами;
У13 - обеспечивать
условия для освоения и

Оформление 
журнала учета
поступивших 
материалов и
конструкций, 
документов по
списанию 
материалов. 3

Оценка 
выполненной 

работы

Дифференци
рованный 
зачет по 
практике
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выполнения рабочими
установленных норм
выработки;
З7 - общие принципы 
оперативного 
планирования 
производства 
строительно-монтажных 
работ;

ПК 3.4 
Обеспечивать 
соблюдения 
требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельност 
и и защиту 
окружающей 
среды при 
выполнении 
строительно
монтажных и 
ремонтных работ 
и работ по 
реконструкции

ПО-4 - обеспечения 
соблюдения требований 
охраны труда, 
безопасности 
жизнедеятельности и 
защиты окружающей 
среды при выполнении 
строительно-монтажных, 
ремонтных работ и работ 
по реконструкции 
строительных объектов; 
У21 - обеспечивать
соблюдение рабочими 
требований охраны
труда и техники
безопасности на рабочих 
местах;
У24 - вести надзор за 
правильным и
безопасным 
использованием 
технических средств на 
строительной площадке;
З13 - основные
нормативные и
законодательные акты в 
области охраны труда и 
окружающей среды;
З18 - технику
безопасности при
производстве работ;

Оформление наряд- 
допусков на работы 
повышенной 
опасности

3

Оценка 
выполненной 

работы

Дифференци
рованный 
зачет по 
практике

Итого 21
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Для оценки образовательных результатов используется шкала, приведенная в таблице.

Процент результативности 
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

90 - 100 5 отлично

80 - 89 4 хорошо

70 - 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

Критерии оценки:
- 3 балла - работа выполнена в полном объеме в соответствие с заданием, без ошибок. 

При выполнении работы обучающийся проявил самостоятельность и творческий подход, 
использует компьютерные программы;

- 2 балла - работа выполнена в полном объеме в соответствие с заданием, допущены 1-2 
ошибки при выполнении расчетов и чертежей, обучающийся демонстрирует знание материала в 
процессе выполнения работы, владеет профессиональными терминами, компьютерными 
программами;

- 1 балл - работа выполнена в полном объеме в соответствие с заданием, с 2-3 ошибками 
в расчетах или в чертежах, при выполнении работы обучающийся не владеет 
профессиональными терминами, незначительные затруднения при работе с компьютерными 
программами.
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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.

Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес

- демонстрация интереса к 
будущей профессии Оценка выполненной 

работы 
Дифференцированный 

зачет по практике

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения

- своевременность сдачи
выполненной работы, отчетов;
- рациональность планирования 
и организации деятельности по 
обработке информации

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

- решение стандартных и
нестандартных 
профессиональных задач в 
области технологических
процессов строительного
производства

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

- эффективный поиск
необходимой
информации;
- использование различных
источников, включая
электронные

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

- составление и оформление 
технической документации,
отчета по практике с 
использованием компьютерных 
технологий

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями

- своевременность сдачи 
выполненной работы, отчетов 
при работе в коллективе и/или 
команде

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

- обоснованность постановки 
целей, выбора и применения 
методов и способов обработки 
информации коллективом и/или 
командой;
- рациональность планирования 
и организации деятельности по 
обработке данных при работе в 
коллективе и/или команде

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития,

- обоснованность определения 
траектории профессионального 
и личностного развития,
планирования повышения

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике
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заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации

квалификации

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

- объективность и 
обоснованность оценки 
возможностей новых 
технологий

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Министерство образования Красноярского края
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А. Ф. Вепрева»

ДНЕВНИК
по учебной практике

ПМ_________________________________________________________________
(индекс, название профессионального модуля)

Специальность _______________________________________________________
(код, название специальности)

Курс___________ группа ______________________________________________

Ф.И.О.______________________________________________________________

Место прохождения практики_________________________________________

Период прохождения практики________________________________________

201_ г.
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Ход выполнения практики

Дата Виды работ Код
компетенции Балл

Подпись 
руководителя

Итого
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Отзыв руководителя практики от образовательного учреждения о работе
обучающегося _________________________________________________________

Руководитель практики
от образовательного 
учреждения ________

(оценка) (подпись) (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Министерство образования Красноярского края
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А. Ф. Вепрева»

ОТЧЕТ 
по учебной практике

(ФИО)

Специальность _________________________________________________________
(код, название специальности)

Курс, группа __________________________________________________________

ПМ__________________________________________________________________
(индекс, название профессионального модуля)

Заключение и оценка 
руководителя практики 
от образовательного учреждения

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

201_ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Аттестационный лист по учебной практике

(Ф.И.О. обучающегося) 
обучающийся группы _____________ , курс_______________ по специальности

(код, название специальности)
Успешно прошёл (ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ

(код, наименование профессионального модуля)
______________________________________________ в объеме _________  часов 
в организации_________________________________________________________

(наименование организации, юридический адрес)

Вид и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих 
и профессиональных компетенций

Коды и 
наименования 
проверяемых 
компетенций 

или их 
сочетаний

Виды и объем работ, выполненных во время 
практики

Качество 
выполнения 

работ в 
соответствии с 
требованиями к 
ним (выполнил/ 

не выполнил)
ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.
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Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики

ОК 6

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

ПК

Руководитель практики _________________________ ___________
(подпись руководителя практики) (ФИО)

Дата «____ »________________ 20__г.
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