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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:
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
-выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных
практический поверхностей;
опыт
- выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами
А также формирование, закрепление, развитие профессиональных и общих компетенций:
Код
ОК 01.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности;
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие;
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами;
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и
культурного контекста;
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

ОК 06.
ОК 07.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08.

ПК 5.1.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности;
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности;
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках;
Использовать
знания
по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ.

ПК 5.2.

Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных

ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

поверхностей.
ПК 5.3.

Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.

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

1.

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

2
3.

Выполнение плиточных работ
Оформление дневников и отчетов по практике
ВСЕГО:

Количество времени
(в часах)
6

96
6
108

2.2 Тематический план и содержание производственный практики (по профилю специальности)
Наименование видов
практики

Объем
часов

Уровень освоения

2

3

4

Оформление на работу

Оформление на работу

6

Оформление дневников

Оформление дневников

6

и отчетов по практике

и отчетов по практике

Содержание учебного материала

1

Содержание
1

Подготовка горизонтальных и вертикальных поверхностей под
облицовку.
Назначение и виды облицовочных покрытий ; материалы, механизмы,
инструмент и приспособления для облицовочных работ; работа с
контрольно измерительным инструментом; провешивание вертикальных
и горизонтальных поверхностей; устройство гидроизоляции, укладка
стяжек; вынесение отметок верхней поверхности пола; сортировка
плиток по размеру, цвету, сорту; отработка навыков по приготовлению
вручную по заданному составу растворов, сухих смесей, мастик; техника
безопасности при производстве подготовительных работ.

2

Облицовка вертикальных поверхностей керамической плиткой.
Облицовка стен способом «шов в шов»; заполнение раствором швов
между плитками; облицовка стен способом «в разбежку»; облицовка
стен способом «по диагонали»; облицовка простенков; облицовка углов;
облицовка цоколя; облицовка проёмов; облицовка колон; установка и
крепление фасонных плиток; контроль качества облицовки; устройство
цементного плинтуса;

96

3

Облицовка горизонтальных поверхностей.
Разбивка поверхности пола; приготовление раствора вручную;
приготовление раствора растворомешалкой; устройство керамических
полов способом «шов в шов»; устройство керамических полов способом
«в разбежку»; устройство керамических полов способом «по
диагонали»; устройство полов из ковровой мозаики; устройство полов из
многогранных плиток; устройство полов с заданным уклоном, рисунком;
контроль качества облицовки полов; облицовка на мастике.

4

Выполнение ремонта облицованных поверхностей плитками и
плитами.
Виды дефектов; способы устранения дефектов; разборка плиток и плит
облицованных поверхностей; выполнение ремонта облицованных
поверхностей; подготовка рабочего места для выполнения пробной
работы
техника безопасности при производстве облицовочных работ;

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 сформированности 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.

