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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02 ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ  

(ПО ВИДАМ ТРАНСПОРТА) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 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 (далее – производственная 

практика) является частью основной образовательной программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник), которая обеспечивает 

практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

 

1.2. Цели и задачи, требования к результатам освоения программы 
Производственная практика проводится при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.03. 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-

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

зданий и сооружений. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в 

рамках вида профессиональной деятельности организация изготовления и номенклатуры 

строительных материалов и изделий, применяемых на стройках, а также с объектами 

промышленного и гражданского строительства в завершенном виде, с организацией и 

производством основных видов строительных и строительно-монтажных работ. 

- формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

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. 
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ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

- формирование общих компетенций: 

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. 

 - приобретение практического опыта: 

 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. 

Задачами производственной практики являются: 

- систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального 

практического опыта, полученных на теоретических и практических занятиях, на занятиях 

по учебной практике по ПМ.03. Организация деятельности структурных подразделений 

при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений; 

- отработка умений и получение практического опыта работы в условиях фирма 

ООО «АДЫГПРОМСТРОЙ» либо в иных организациях на основе заключенных 

договоров; 

- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности; 

- воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности; 

- формирование и совершенствование коммуникативных умений: взаимодействие с 

фирмой ООО «АДЫГПРОМСТРОЙ» либо иных организаций, формулировка вопросов, 

ведение диалога, участие в дискуссии, отстаивание своей точки зрения или поиск 

компромисса. 
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1.3. Формы проведения производственной практики 

Основной формой проведения производственной практики является 

самостоятельная работа студентов на рабочих местах по выполнению индивидуальных 

заданий в фирма ООО «АДЫГПРОМСТРОЙ» либо в иных организациях на основе 

заключенных договоров. 
 

1.4. Место проведения производственной практики: 

Производственная практика проводится в организациях, профиль деятельности 

которых соответствует профессиональной деятельности выпускников: 

- фирма ООО «АДЫГПРОМСТРОЙ»; 

- иные организации на основе заключенных договоров. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

всего – 36 часов (1 неделя). 

Производственная практика проводится концентрированно после окончания 

изучения МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 

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

ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

 

1.6. Требования к обучающемуся при проведении производственной 

практики: 

При прохождении производственной практики студент должен: 

- знать и соблюдать технику безопасности на рабочем месте; 

-знать структуру фирма ООО «АДЫГПРОМСТРОЙ», на базе которого 

проводится практика,  

- знать содержание деятельности персонала фирма ООО «АДЫГПРОМСТРОЙ», 

на базе которого проводится практика. 

1.7. Руководство практикой 

Общий руководитель практики: 

Руководитель практик политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» - М.И. 

Колесников. 

Непосредственный руководитель практики – начальник производства фирма ООО 

«АДЫГПРОМСТРОЙ». 

Методический руководитель практики – преподаватель политехнического 

колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» Турк А.Ш. 

Непосредственный руководитель практики осуществляет ежедневный контроль 

работы студентов с выставлением оценки по 5-ти бальной системе в дневнике 

производственной практики. 

Методический руководитель участвует в составлении графика работы студентов, 

осуществляет контроль над посещаемостью, выполнением студентами программы 

практики, оформлением документации, проводит консультации по интересующим 

студентов вопросам. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

МДК 03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных 

работ эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

 

 2.1 Тематический план и содержание производственной практики 

№№ 

пп 

Разделы (этапы) практики Виды учебной работы на 

практике и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

 4 курс 7 семестр 36 часов  

 Место проведения 

производственной практики 
фирма ООО «АДЫГПРОМСТРОЙ»  

  

1.  Ознакомление с Уставом 

организации питания.  

Составление и описание работ, 

спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для 

разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ. 

Разработка и согласование 

календарных планов производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства 

Ознакомление с ТК фирма 

ООО 

«АДЫГПРОМСТРОЙ»  

Экскурсия по предприятию 

и отдельным службам 

предприятия. Разработка 

проекта 

производства работ 

несложных строительных 

объектов с применением 

информационных 

технологий. - 6 часов. 

Наблюдение 

за 

выполнение

м работ. 

2.  Разработка карт технологических и 

трудовых процессов. Ознакомление 

со 

строительной организацией, 

нормативными локальными актами, 

ее производственной базой. 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. 

Умение работать и 

применять геодезические 

приборы при производстве 

строительно - монтажных 

работ. Знание подготовки 

строительной площадки в 

соответствие с проектом 

организации 

строительства и проектом 

производства работ; – 6 

часов. 

Наблюдение 

за 

выполнение

м работ. 
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3.  Участие в организации 

Производства строительно - 

монтажных, в том числе 

отделочных 

работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте 

капитального строительства. 

Организация производства 

строительно - монтажных, 

ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

зданий. Знание ведения и 

составления 

исполнительной 

документации 

строительного объекта; – 6 

часов. 

Наблюдение 

за 

выполнение

м работ. 

 

4.  Составление первичной учетной 

документации по выполненным 

строительно - монтажным, в том 

числе отделочным работам в 

подразделении строительной 

организации под руководством 

наставника. 

Знание действующей 

нормативно - технической 

документации на 

производство и приёмку 

выполняемых работ – 6 

часов. 
Наблюдение 

за 

выполнение

м работ. 

5.  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 

Знание правил исчисления 

объёмов выполняемых 

работ.  Определение 

объёмов выполняемых 

работ. Списание 

материалов в соответствии 

норм расхода – 6 часов. Наблюдение 

за 

выполнение

м работ. 
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6.  Ознакомление с производственной 

структурой организации, с правами 

и обязанностями мастера и 

начальника 

участка. 

Планирование 

деятельности структурных 

подразделений при 

выполнении строительно-

монтажных работ; 

осуществление контроля за 

Деятельностью 

структурных 

подразделений. Оценка 

отчета, дневника, 

характеристики, 

практической работы (при 

наличии) и т. п. – 4 часа 

Наблюдение 

за 

выполнение

м работ. 

 Дифференцированный зачет. Сдается с учетом 

аттестационного листа, 

характеристики, отчета и 

дневника по практике – 2 

часа. 

 

 Всего  36 часов  

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Перечень информационного обеспечения обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Виханский, О.С. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / О.С. 

Виханский, А.И. Наумов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015. - 288 с. - ЭБС «Znanium.com» - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/474524  

2. Виханский, О.С. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебник/ О.С. 

Виханский, А.И. Наумов. - М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. - 288 с. - ЭБС «Znanium.com» - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/983988  

3. Герасимов, Б.И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Герасимов Б. И., Жариков В. В., Жарикова М. В. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2018. - 320 с. - 

ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/977930  

4. Графкина, М.В. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное пособие / М.В. 

Графкина. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 298 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/944362 

5. Гринев, В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве. Новое в 

порядке допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального 

строительства; анализ становления и развития института саморегулирования 

[Электронный ресурс]: научно-практическое пособие / В.П. Гринёв. – М.: ИНФРА-М, 

2017. – 266 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/757108  

6. Карнаух, Н. Н. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебник / Н. Н. Карнаух. 

- Москва: Юрайт, 2019. - 380 с. - ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/bcode/433281  

7. Климович, Л. К. Основы менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Л. К. 

Климович. - Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2015. - 280 c. - ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67691.html  
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8. Косолапова, Н.В. Охрана труда. [Электронный ресурс]: учебник / Косолапова 

Н.В., Прокопенко Н.А. - Москва: КноРус, 2019. - 181 с. - ЭБС «BOOK.RU» - Режим 

доступа: https://book.ru/book/929621  

9. Лукина, А.В. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Лукина 

А.В. - М.: Форум, ИНФРА-М, 2013. - 240 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/412827  

10. Мазилкина, Е.И. Менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. 

Мазилкина. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 197 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996382  

11. Михайлов, А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум 

[Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие / Михайлов А.Ю. - Вологда: Инфра-

Инженерия, 2017. - 196 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884122 

12. Сухачев, А.А. Охрана труда в строительстве. [Электронный ресурс]: учебник / 

Сухачев А.А. - Москва: КноРус, 2019. - 310 с. - ЭБС «BOOK.RU» - Режим доступа: 

https://book.ru/book/930002  

13. Хабибулин, А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2018. - 333 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/931106 

14. Хабибулин, А.Г. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: учебник / А.Г. Хабибулин, К.Р. Мурсалимов. - М.: ФОРУМ: 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/432488  

15. Экономика отрасли (строительство) [Электронный ресурс]: учебник / В.В. 

Акимов и др. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 300 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/983544 

Электронные издания (ресурсы): 

1. http://polbu.ru/knorring_management/ 

2. http://www.alleng.ru/d/manag/man181.htm 

3. http://www.inventech.ru/lib/management/management-0059/ 

4. http://www.rags.ru/akadem/all/20-2002/20-2002-57.html 

5. http://www.circle.ru 

6. http://www.avtopilot.ru 

7. http://www.pressclub.ru Сайт Федеральной налоговой службы, адрес сайта: 

www.nalog.ru 

8. http://www.marcus.spb.ru 

9. http://www.hh.ru 

1.2.2. Дополнительные источники: 

1. Экономика отрасли (строительство) [Электронный ресурс]: учебник / В.В. Акимов 

и др. - М.: Инфра-М, 2013. - 320 с. - ЭБС «Znanium.com» - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/373052  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ПО1 - осуществления 

планирования деятельности 

структурных подразделений 

при строительстве и 

эксплуатации зданий и 

сооружений; 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту,  

если выполнены 

следующие условия:  

- наличие положительного 

аттестационного листа по 

практике руководителей 

практики от организации и 

университета об уровне 

освоения 

профессиональных 

компетенций; 

- наличие положительной 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению общих и 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики; 

- полнота и 

своевременность 

представления дневника 

практики, отчета по 

практике в соответствии с 

заданием на практику 

руководителю от 

образовательной 

организации для 

ознакомления и проверки; 

- высокий уровень 

теоретического 

осмысления студентом 

своей практической 

деятельности (ее целей, 

задач, содержания, 

методов); высокая степень 

и качество приобретенных 

студентом за время 

прохождения практики 

практического опыта; 

- высокий уровень его 

профессиональной 

подготовки; 

- собран значительный 

материал для написания 

отчета по практике. 

Оценка «хорошо» 

Наблюдение за 

деятельностью в процессе 

освоения программы 

производственной 

практики студента и 

оценка достижения 

результата через: 

- активное участие в 

выполнении работ;  

- комплексное применение 

теоретических знаний на 

практике;  

- самостоятельность 

студента в организации 

своей деятельности при 

выполнении задач 

практики; 

- четкость и 

своевременность 

выполнения программы 

практики; 

- правильность ведения 

дневника практики; 

- умение логично и 

доказательно излагать свои 

мысли; 

- 

аккуратность/пунктуально

сть/ 

отзывчивость; 

- умение реагировать на 

критику. 

ПО2 - обеспечения 

деятельности структурных 

подразделений; 

ПО3 - контроля деятельности 

структурных подразделений; 
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ПО4 - обеспечения соблюдения 

требований охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных, ремонтных работ 

и работ по реконструкции 

строительных объектов. 

выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия:  

- наличие положительного 

аттестационного листа по 

практике руководителей 

практики от организации и 

университета об уровне 

освоения 

профессиональных 

компетенций; 

- наличие положительной 

характеристики на 

обучающегося по 

освоению общих и 

профессиональных 

компетенций в период 

прохождения практики; 

- полнота и 

своевременность 

представления дневника 

практики, отчета по 

практике в соответствии с 

заданием на практику 

руководителю от 

образовательной 

организации для 

ознакомления и проверки; 

- хороший уровень 

теоретического 

осмысления студентом 

своей практической 

деятельности (ее целей, 

задач, содержания, 

методов); хорошая степень 

и качество приобретенных 

студентом за время 

прохождения практики 

практического опыта; 

- хороший уровень его 

профессиональной 

подготовки; 

- собран значительный 

материал для написания 

отчета по практике. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется студенту, 

если выполнены 

следующие условия: 

- наличие положительного 

аттестационного листа по 

практике руководителей 

практики от организации и 

университета об уровне 

освоения 

профессиональных 
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В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

руководителем производственной практики. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся может оформить 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии предоставления 

обучающимся результатов прохождения практики от ТК «Лента» (г. Майкоп) и 

политехнического колледжа ФГБОУ ВО «МГТУ» об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики на обучающегося по освоению 

общих компетенций и профессиональных компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

5. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

форма проведения практики устанавливается с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Университет создает специальные условия для получения инвалидами и лицами с 

ОВЗ среднего профессионального образования. Под специальными условиями 

понимаются условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 

средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, обеспечение доступа в места проведения практики и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение программы практики. 

Выбор мест прохождения практики для обучающихся с ОВЗ осуществляется с 

учетом состояния здоровья и требований по доступности для данной категории 

обучающихся. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ОВЗ 

должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 
 


