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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

1.1 Область применения программы производственной практики (по профилю 
специальности)

Программа производственной практики (по профилю специальности) ПП 05.01 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 
( далее практика) -  является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 № 2 в части освоения 
основного вида деятельности (ВД) «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих»

Производственная практика направлена на углубление первоначального 
практического опыта обучающегося, развития общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 
организационно-правовых форм.

1.2. Цели производственной практики (по профилю специальности)

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.05.01 Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих представляет 
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
умений и практических навыков, результатов реализации программы воспитания и с учетом 
особенностей профессии:
уметь - правильно организовывать и содержать рабочее место;

- просчитывать объемы работ;
- экономно расходовать материалы;
- определять пригодность применяемых материалов;
- соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную
безопасность;
- сортировать, подготавливать плитки к облицовке;
- подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой;
- устраивать выравнивающий слой;
- провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных
поверхностей;
- приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и
мастики;
- приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей;
- контролировать качество подготовки и обработки поверхности;
- соблюдать безопасные условия труда;
- облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с
применением шаблонов, диагональной облицовкой на мастике,
стеклянными и полистирольными плитками колонн;



- облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, 
полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из 
ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий;
- укладывать тротуарную плитку;
- осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей;
- соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей;
- осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей;
- осуществлять смену облицованных плиток;
- осуществлять ремонт плиточных полов;

Иметь
практический
опыт

-выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных 
поверхностей;
- выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами

А также формирование, закрепление, развитие профессиональных, общих компетенций и 
личностных результатов:

Код Наименование общих компетенций
OKOL 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;

ЛР2 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный 
к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 
групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 
личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и



видах деятельности.

JIP 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой

ЛР 13 Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 
целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе 
жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала

ЛР 14 Способный ставить перед собой цели для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том 
числе с использованием информационных технологий

ЛР 15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии

ЛР 16 Способный искать и находить необходимую информацию используя 
разнообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации 
объектов капитального строительства

ЛР 17 Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений

ЛР 21 Демонстрирующий уровень подготовки, соответствующий современным 
стандартам и передовым технологиям, потребностям регионального рынка труда 
и цифровой экономики, в том числе требованиям стандартов Ворлдскиллс

ЛР 23 Проявляющий эмоционально-ценностное отношение к природным богатствам 
Краснодарского края, их сохранению и рациональному природопользования

ЛР 25 Способный к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 
участия в решении личных, региональных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем

ЛР 26 Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-мыслящий, 
эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с 
другими людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, 
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, 
критически мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей; 
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость.

ЛР 27 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий.
ЛР 28 Осознающий значимость качественного выполнения трудовых функций для 

развития предприятия, организации.
ЛР 29 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие



характеристики.
ЛР 30 Принимающий и исполняющий стандарты антикоррупционного поведения
ЛР31 Способный ставить перед собой цели под возникающие жизненные задачи, 

подбирать способы решения и средства развития, в том числе с использованием 
цифровых средств; содействующий поддержанию престижа своей профессии и 
образовательной организации

ЛР 35 Умеющий анализировать рабочую ситуацию, осуществляющий текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несущий 
ответственность за результаты своей работы

1.3 Организация практики

Практика проводится концентрированно в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающих, на основе договоров, заключаемых 
между ТТЖТ -филиалом РГУПС и организациями в установленном порядке.

В период прохождения практики обучающиеся могут зачисляться на вакантные 
должности, если работа соответствует требованиям программы производственной практики.

Направление на практику оформляется приказом директора ТТЖТ -  филиала 
РГУПС с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с 
указанием вида и сроков прохождения практики.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 
практику в организации по месту работы, в случаях, если осуществляемая ими 
профессиональная деятельность соответствует целям практики.

Организацию производственной практики (по профилю специальности) 
осуществляют руководители практики от ТТЖТ -филиала РГУПС и от организации. 
Руководители практики назначаются приказом директора ТТЖТ -филиала РГУПС.

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в 
техникуме разработана следующая документация:

- положение о практике;
- рабочая программа производственной практики (по профилю специальности);
- план-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии);
- договоры с предприятиями по проведению практики;
- приказ о распределении студентов по базам практики.
В основные обязанности руководителя практики от техникума входят:
- проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики;
- установление связи с руководителями практики от организаций;
- разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики;
- осуществление руководства практикой;
- контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики;
- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организации процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения практики;

-разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 
материала прохождения практики.



Студенты при прохождении производственной практики обязаны:
-полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практикой;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности.

1.4 Количество часов на освоение программы производственной практики (по 
профилю специальности)

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объёме 108
часов.

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.
Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области «Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство».

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

2.1 Объём производственной практики (по профилю специальности) и виды 
учебной работы

№ Наименование видов практики Количество времени 
(в часах)

1. Ознакомление с предприятием. Инструктажи и испытания 
по охране труда и правилам техники безопасности, 
оформление на работу

6

2 Выполнение плиточных работ 96
3. Оформление дневников и отчетов по практике 6

ВСЕГО: 108



2.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности)

Наименование разделов, тем Содержание работ Объем часов
1 2 3

Раздел 1. Подготовительный этап. 6
Тема 1.1. Техника безопасности, 
производственная санитария при 
производстве штукатурных работ

Инструктаж (по охране труда, пожарной безопасности, вводный, на 
рабочем месте).

2

Тема 1.2. Знакомство с организацией Ознакомление со строительной организацией, ее производственной базой; 
ознакомление с организацией строительной площадки с учетом требований охраны труда, 
производственной санитарии, пожарной безопасности, технической документации

4

Раздел 2. Производственный этап 84
Тема 2.1. Выполнение нанесения 
штукатурных слоев механизированым и 
ручным способом

Выполнение приемов нанесения обрызга механизированным и ручным способом;
выполнение приемов нанесения грунта механизированным и
ручным способом; выполнение приемов нанесения накрывки ручным способом,

12

Тема 2.2. Выполнение простой 
улучшенной штукатурки

Выполнение приемов разравнивание грунта полутеркой; выполнение приемов разравнивание 
грунта правилом;
выполнение исправления неровности штукатурки правилом; выполнение разглаживание 
штукатурных слоев, гладилкой;
выполнение исправления неровности штукатурки правилом

24

Тема 2.3. Выполнение простейших тяг и 
карнизов

Выбор шаблонов для выполнения тяг и карнизов; приготовление растворов для выполнения тяг и 
карнизов; участие установки строительных лесов и подмостей в соответствии со 
специализацией;
выполнение приемов оштукатуривание тяг и карнизов.

24

Тема 2.4. Проверка качества 
выполнения штукатурных работ правилом

Проверка плоскости оштукатуренной поверхности; проверка вертикальности штукатурки; 
проверка толщина штукатурки

24

Раздел 3. Обработка и анализ полученной информации 18
Тема 3.1 Оформление документации по 
оперативному планированию и контроля 
за деятельностью структурных 
подразделений

Оформление оперативно- производственной документации во время прохождения практики. 
Оформление отчёта по практике.

18

Всего 108



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Для проведения настоящей практики используется материально-техническая база 
предприятий, с которыми заключены договоры о прохождении практики обучающимися, 
позволяющая обеспечить освоение обучающимися всех предусмотренных программой 
практики компетенций и выполнение всех запланированных видов работ

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

1. Черноус Г.Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами -  учебник для 
студ. учреждений сред. проф. образования -  М. Издательский центр: «Академия»,2017.

2. Смирнов Ю.А. Облицовщик -плиточник [Текст]: Методическое пособие по 
проведению практических занятий / Ю.А. Смирнов. -  Т.: ФГБОУ «Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта», 2019.

3. Смирнов Ю.А. Облицовщик -плиточник [Текст]: Методические рекомендации по 
выполнению самостоятельных работ / Ю.А. Смирнов. -  Т.: ФГБОУ «Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта», 2019.



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

По результатам практики руководителями практики от организации и от филиала 

(структурного подразделения) формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики.

В период прохождения производственной практики обучающимся ведется 

дневник практики, который должен быть оформлен в соответствии с установленными 

требованиями и подписан непосредственным руководителем практики от организации. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет в соответствии с установленной 

формой, который сдается руководителю практики от филиала одновременно с дневником 

по практике.

Форма отчета по практике определяется рекомендациями (методические 

указания) по составлению отчёта по практике. Содержание отчета определяется 

программой практики и индивидуальным заданием. Отчеты рассматриваются 

руководителями практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций.

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого обучающегося (в 

дневнике практики), отмечая в нем выполнение обучающимся программы практики 

(отношение к работе, трудовую дисциплину, степень овладения производственными 

(профессиональными) навыками и участие обучающегося в рационализаторской работе, 

общественной жизни организации) и другие критерии сформированное™: общих и 

профессиональных компетенций и приобретенных необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии).

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, подписанного руководителями 

практики от организации и ТТЖТ филиала РГУПС об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику.
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