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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих ,служащих (далее - ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  08.01.07 Мастер общестроительных работ  базовый уровень подготовки в части 

освоения квалификации: Каменщик  и электросварщик  ручной сварки . 

и основных видов деятельности (ВД): 

• Выполнение каменных работ . 

• Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом простых деталей ,неответственных конструкций, ручной дуговой 

сваркой неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных 

конструкций 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: профессиональной подготовке по профессии : 08.01.26 Мастер 

по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ 

 1.2. Цели и задачи производственной практики: 

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций ОК.01-ОК.11, 

ПК 3.1-3.7, ПК 7.1-7.5. 

- приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППКРС по виду 

(видам) деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии  08.01.07 Мастер 

общестроительных работ . 

- освоение современных производственных процессов, закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений, обучающихся по изучаемой 

специальности в условиях реального производства. 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных 

организационно-правовых форм. 

Требования к результатам освоения производственной практики. В результате прохождения 

практики обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

• выполнении подготовительных работ при производстве каменных работ; производстве 

общих каменных работ различной сложности; выполнении архитектурных элементов из кирпича и 

камня; выполнении монтажных работ при возведении кирпичных зданий; производстве 

гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки; контроле качества каменных работ; 

выполнении ремонта каменных конструкций.. 

• выполнении подготовительных работ при производстве сварочных работ ручной 

электродуговой сваркой; выполнении сварочных работ ручной электродуговой сваркой различной 



сложности; выполнении резки различных видов металлов в различных пространственных 

положениях; выполнении наплавки различных деталей и инструментов; выполнении контроля 

качества сварочных работ. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего 288 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.01 - 144 часов; 

В рамках освоения ПМ.02 - 144 часа; 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных модулей 

ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

• Выполнение каменных работ 

• Выполнение сварочных работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся 

покрытым электродом простых деталей ,неответственных конструкций, ручной дуговой 

сваркой неплавящимся электродом в защитном газе простых деталей неответственных 

конструкций 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ. 

ПК 3.2 Производить общие каменные работы различной сложности. 

ПК 3.3 Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. 

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при возведении кирпичных зданий. 

ПК 3.5 Производить гидроизоляционные работы при выполнении каменной кладки. 

ПК 3.6 . Контролировать качество каменных работ. 

ПК 3.7 Выполнять ремонт каменных конструкций. 



 

Код ПК Наименование результата обучения по специальности 

ПК 7.1. 

Выполнять подготовительные работы и сборочные операции при производстве 

сварочных работ ручной дуговой сваркой плавящимся покрытым электродом, 

ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе, 

плазменной дуговой сваркой. 

ПК 7.2. 

Производить ручную дуговую сварку плавящимся покрытым электродом, 

ручную дуговую сварку неплавящимся электродом в защитном газе, 

плазменную дуговую сварку металлических конструкций; 

ПК 7.3 Выполнять резку простых деталей. 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей; 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества сварочных работ. 

 

 

 

Код ОК Наименование результата обучения по специальности 

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 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 языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Код 

профессиональных 

компетенций 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество часов 

производственной 

практики 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 3.1 – 3.7 

 

 

ПМ.01Выполнение 

каменных работ  

 

 

144 

 

1. Ознакомление с правилами внутреннего рас- порядка и 

трудовой дисциплины. Инструктаж по технике безопасно- 

сти. 

7 ч. 

 

2.Ознакомление с технологической документаци ей. 14 ч. 

3. Выполнение различных видов         кладки. 7 ч.  

4. Выполнение монтажных работ при возведении кирпичных 

зданий. 

15 ч. 

 
5. Производство гидроизоляционных работ при выполнении 
кирпичной кладки. 

14 ч. 

 
6. Контроль качества         каменных  работ. 15 ч. 

7. Выполнение  ремонта каменных        конструкций. 
14 ч. 

8. Выполнение подготовительных работ при производстве 
монтажных работ. 14 ч. 

9. Производство монтажа железобетонных конструкций при 
возведении всех типов зданий. 15 ч. 

10. Производство монтажа металлических  конструкций 
зданий и сооружений. 7 ч. 

11. Контроль качества монтажных работ. 
14 ч. 

12. Оформление отчетной документации. 
8 ч. 

Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 



ПК 7.1 - 7.5 ПМ.02 

Выполнение 

сварочных работ 

ручной дуговой 

сваркой (наплавка, 

резка) плавящимся 

покрытым 

электродом 

простых деталей 

,неответственных 

конструкций, 

ручной дуговой 

сваркой 

неплавящимся 

электродом в 

защитном газе 

простых деталей 

неответственных 

конструкций 

144  7ч. 

 

 8ч. 

 

 7ч. 

 

 7ч. 

 

 7ч. 

 

 14ч. 

  14ч. 

  8ч. 

 

 8ч. 

 

 7ч. 

  7ч. 

  7ч. 

 7ч. 

 

 

 

 

 Промежуточная аттестация в форме Дифференцированного зачета 

ВСЕГО часов 288  
 



 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (преддипломной) 

Реализация рабочей программы производственной практики ПП.01. Выполнение каменной 

кладки  предполагает наличие договоров о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с 

предприятиями соответствующего профиля. Производственная практика проходит 

концентрированно на предприятиях города. 

Реализация рабочей программы производственной практики ПП.02. Выполнение сварочных 

работ ручной дуговой сваркой (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом простых деталей 

,неответственных конструкций, ручной дуговой сваркой неплавящимся электродом в защитном газе 

простых деталей неответственных конструкций  предполагает наличие договоров о сетевом 

взаимодействии и сотрудничестве с предприятиями соответствующего профиля. Производственная 

практика проходит концентрированно на предприятиях города. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Основы технологии общестроительных работ. учебник: .А.А. Лукин 

– 2-е изд. Стереотип. – М.: ИРПО; ИЦ Академия, 2016. – 416 с. 

2. Технология каменных работ. учебник: .А.А. Лукин – 2-е изд. Сте- 

реотип. – М.: ИРПО; ИЦ Академия, 2016. – 240 с. 

Дополнительные источники: 

1. Коротков В.А. Сварка специальных сталей и сплавов: учеб.-метод. посо- 

бие.- М.: Директ-Медиа, 2014. 43с. [Электронный ресурс]. – Режим досту- па 
https://biblioclub.ru 

Периодические издания: 

1. Журнал. Образование и наука 

2. Журнал. Промышленное и гражданское строительство 

3. Журнал. Наука и жизнь 

Интернет-ресурсы: 

1.  ЭБС «Университетская библиотека онлайн.» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа  https://biblioclub.ru 

2. http://www.academia-moscow.ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех обучающихся, 

проводится после последней сессии и предшествует государственной итоговой аттестации. 

Производственная практика (преддипломная) реализуется обучающимся самостоятельно по 

направлению образовательного учреждения. 

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них распространяются 

требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также 

трудовое законодательство, в том числе и в части государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам прохождения 

https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/


производственной практики (преддипломной): 

- отчет; 

- дневник. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется руководителем 

практики от техникума на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) учитываются при 

итоговой аттестации. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из техникума за 

невыполнение учебного плана. 

 

 

 



1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ 

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 дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВД) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ПК 3.1. . Выполнять подготовительные работы при 

производстве каменных работ 

Дифференцированный зачет 

по производственной 

практике, производственная 

характеристика, 

дневник 

производственной 

практики 

аттестационный 

лист отчет 

студента  

ПК 3.2. Производить общие каменные работы 

различной сложности 

ПК 3.3. Выполнять сложные архитектурные 

элементы из кирпича и камня; 

Дифференцированный зачет 

по производственной 

практике, производственная 

характеристика, 

дневник 

производственной 

практики 

аттестационный 

лист отчет 

студента  

ПК 3.4. Выполнять монтажные работы при 

возведении кирпичных зданий 

ПК 3.6. Контролировать качество каменных работ; 

ПК 3.7. Выполнять ремонт каменных конструкций 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы и 

сборочные операции при производстве сварочных 

работ ручной дуговой сваркой плавящимся 

покрытым электродом, ручной дуговой сваркой 

неплавящимся электродом в защитном газе, 

плазменной дуговой сваркой; 

Дифференцированный зачет 

по производственной 

практике, производственная 

характеристика, 

дневник 

производственной 

практики 

аттестационный 

лист отчет 

студента 

 
 ПК 7.2. Производить ручную дуговую сварку 

плавящимся покрытым электродом, ручную 

дуговую сварку неплавящимся электродом в 

защитном газе, плазменную дуговую сварку 

металлических конструкций; 



ПК 7.3. Выполнять резку простых деталей; 

ПК 7.4. Выполнять наплавку простых деталей 

ПК 7.5. Осуществлять контроль качества 

сварочных работ 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа 



ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 

языке. 

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

самостоятельная работа, 

комплексная проверочная работа 
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