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1.Паспорт рабочей программы учебной практики  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная практика является обязательным разделом образовательной программы, 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО).  

Учебная практика проводится ФСПО в рамках профессиональных модулей и может 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

            1.3. Цель и планируемые результаты освоения практики 

 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических и 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуемых в рамках модулей ППССЗ СПО по видам профессиональной деятельности для 

освоения ими общих компетенций по избранной специальности. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика является ознакомительной- включающей проведение экскурсий для 

знакомства с наиболее интересными строительными зданиями и сооружениями. 

Код ПК,ОК Умения Знания 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.4 

ОК 01-11 

 

- читать генеральный план; 

- читать геологическую карту и 

разрезы; 

- читать разбивочные чертежи; 

- читать технологическую карту 

 

- порядок отвода земельного 

участка под строительство и 

правила землепользования; 

- основные параметры состава, 

состояния грунтов, их свойства, 

применение; 

- основные геодезические 

понятия и термины, 

геодезические приборы и их 

назначение; 

- действующую нормативно-

техническую документацию на 

производство и приемку 

выполняемых работ; 

 

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики:  

Всего: 12 недель (432 часа). Из них:  

ОФО: по 6 недель (по 216 часов) в 6 и 8 семестрах.  

ЗФО: по 6 недель (по 216 часов) во 2 и 4 семестрах.  

Место проведения практики. 

Учебная практика может проводиться как в образовательном учреждении (при выполнении 

условий реализации программы практики), так и в организациях (на предприятиях) на основании 

договоров между организацией и учебным заведением. Учебная практика может быть направлена 

на освоение одной или нескольких рабочих профессий, если это является одним из видов 

профессиональной деятельности ФГОС СПО. 

Учебная практика проводится в ГГНТУ корпус №3, в котором имеются условия для 

прохождения практики преподавателей со студентами, для выполнения индивидуальных заданий с 

применением компьютеров и на предприятии, с которым заключен договор о прохождении 

практики.  

          2.Структура и содержание учебной практики. 

№п/п Разделы (этапы) 

практики  

 

Виды учебной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов, и 

трудоемкость в часах  

 

Формы 

текущей 

аттестации  

 

1 Подготовительный 

этап  

(инструктаж по ТБ)  

4 - - Коллоквиум 

 

3 Выполнение учебных 

или практических 

заданий на рабочих 

местах 

144 - - Коллоквиум 

 

4 Выполнение 

индивидуальных 

заданий  

268 - - Коллоквиум 

 

5 Учебные занятия и 

экскурсии 

10 - - Коллоквиум 

6 Оформление и сдача 

отчета по практике  

4 - - Коллоквиум 

7 Защита отчетов 2 - - Прием зачета  

 ВСЕГО  432 - - - 

 



  3. Условия реализации программы учебной практики 

В учебную практику входят следующие виды работ: 

1. Ознакомление студентов с правилами техники безопасности на стройплощадке. 

2. Выезд на стройплощадку с проведением инструктажа по технике безопасности. 

3. Ознакомление с основными строительными процессами: 

- каменная кладка; 

- бетонные и опалубочные работы; 

- оштукатуривание, облицовка и окраска поверхностей; 

- устройство полов; 

- монтаж строительных конструкций; 

- устройство кровель; 

- устройство гидро- и теплоизоляции. 

Индивидуальные задания для отчета выдаются студентам руководителем практики  

в первый день практики  или во время её прохождения. 

Отчет студентов по индивидуальным заданиям является как самостоятельная 

домашняя работа. Во время написания отчета студенты могут консультироваться и 

показывать работу над отчетом руководителю практики. В течение трёх последних дней 

практики все студенты должны передать руководителю практики полностью законченные 

отчёты. Конечным итогом проведения практики является зачёт, получаемый студентом 

после защиты отчета 

В начале отчёта должно приводиться содержание с указанием всех разделов, 

подразделов и приложений, а в конце отчёта – перечень литературных источников, 

использованных при его составлении. 

Конечным итогом проведения практики является зачёт, получаемый студентом 

после защиты отчета. 

Форму титульного листа отчета смотри приложение 1. 

Практика должна дать студенту реальное представление о его будущей 

специальности и функциональных обязанностях. 

Для этого рекомендуется: 

1. Ознакомиться с архитектурно-строительным решением гражданского или 

промышленного здания: размерами в плане, объёмом здания, применяемыми конструкциями 

и материалами, содержанием стройгенплана и графиком производства работ. Обратить 

внимание на организацию строительной площадки, применяемые механизмы и 



           3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная практика проводится в ГГНТУ корпус №3 в котором имеются условия для 

прохождения практики преподавателей со студентами, проведения лекционных занятий с 

применением компьютерной и другой техники, транспортные средства для выезда   на 

предприятия.   

 3.2 Информационное обеспечение  

1. Опарин, С. Г.  Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02359-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/471330 

2. Кривошапко, С. Н.  Конструкции зданий и сооружений : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

02348-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469542  

3. Клиорина, Г. И.  Инженерная подготовка городских территорий : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Клиорина, В. А. Осин, М. С. Шумилов. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 331 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07118-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472250 

 

4. Экономика строительства : учебник для среднего профессионального образования / 

Х. М. Гумба [и др.] ; под общей редакцией Х. М. Гумба. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 449 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

транспортные средства, на организацию и оснащение рабочих мест рабочих и мастера. 

2. Ознакомиться с несущими, ограждающими и отделочными конструкциями и 

объемно-планировочными решениями зданий. 

3. Ознакомиться с архитектурными и конструктивными решениями монолитных 

домов. Посмотреть технологическую карту на выполнение железобетонных работ, типы и 

конструктивные особенности применяемой опалубки. 

4. Ознакомиться с достоинствами и недостатками кирпича как местного 

материала, с несущими и ограждающими конструкциями из кирпича, антисейсмическими 

поясами, сейсмическими швами, с категориями кладки. 

5. Ознакомиться с принципами складирования материалов, контейнеризации, 

пакетирования мелкоштучных деталей. Способы погрузочно-разгрузочных работ. Виды 

применяемых транспортных средств для перевозки строительных грузов.   

https://urait.ru/bcode/471330
https://urait.ru/bcode/469542
https://urait.ru/bcode/472250


10234-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/475558  

5. Рыбьев, И. А.  Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

09336-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474188 

6. Карнаух, Н. Н.  Охрана труда : учебник для вузов / Н. Н. Карнаух. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02584-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468420 

7. Беляков, Г. И.  Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда в 3 т. Т. 3 : учебник для вузов / 

Г. И. Беляков. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12635-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447908  

Интернет- ресурсы 

   1.www.e.lanbook.com  ЭБС Издательства "Лань" Айбукс.ру/ibooks.ru 

   2. www.studentlibrary.ru © Издательская группа "ГЭОТАР-Медиа". 
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4.Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

 

Проверка выполнения 

темы индивидуального 

задания и заполнения 

дневника прохождения 

практики. 

Отметка в 

аттестационном листе. 

Защита отчета по 

практике. 

ОК 02.  Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

- оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения   профессиональных 

задач, 

 

ОК 03.  Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности 

за принятые решения  

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов 

собственной работы 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- конструктивность 

взаимодействия с 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и 

письменной речи,  

- ясность формулирования и 

изложения мыслей 

 - проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

ОК 06.Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

- четкое выполнение 

обязанностей при работе в 

команде и выполнении задания в 

группе  

- соблюдение норм 

профессиональной этики 

при работе в команде 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

-соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

 -применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по специальности 



ОК 08.Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

-использование физкультурной 

оздоровительной деятельности 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

-применение рациональных 

приемов двигательных функций 

в профессиональной 

деятельности;  

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- оперативность и 

результативность использования 

общего и специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных 

задач. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранных языках 

-использование в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

иностранных языках. 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

- обоснованность применения 

знаний по финансовой 

грамотности. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ  им. акад. МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

               Факультет___________________________________________________________ 

 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 (место прохождения практики) 

 

 

 

ОТЧЕТ 

учебной практики на тему: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

студента(ки) _________________________                              группы _________________ 

 

 

Начало практики __________________                   Окончание практики ______________ 
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