
 

Производственная практика – это завершающий этап учебного процесса, на 

которой происходит дальнейшее формирование, совершенствование и отработка 

качеств профессионального мастерства молодых квалифицированных рабочих. В 

наше время строительное производство испытывает потребность 

высококвалифицированных рабочих кадрах. От того какие кадры рабочих придут на 

предприятие зависит от нас с вами. Вам нужно строить свою работу в соответствии с 

требованиями сегодняшнего дня.  

Цель конференции: Обмен опытом между обучающимся 2-ых и 3-их курсов в 

вопросе прохождения практики. Привитие любви и интереса к выбранной 

специальности.  Углубление понимания выбора данной специальности, ее 

актуальности, а также востребованности. 

Оснащенность: Интерактивная доска, газеты по практике, слайды.  

 

П Л А Н 

 

1. Вступительное слово: Председатель цикловой комиссии Афанасьева С.В.  

2. Выступление мастеров п/о, обучающихся.  

3. Заключительное слово – старший мастер Павлюченко Л.А.  

 

03.12.2019 г. 

Поэтому сегодня, собравшись здесь, после окончания производственной практики, 

хочется сделать вывод, о вопросе подготовки молодых специалистов для 

строительной отрасли. О том, как и где они работали на производственной практике 

и каких результатов достигли – они вам сегодня сами и расскажут.  

 

Выступили обучающиеся которые рассказали на каких объектах они проходили 

практику, что строили, какие применяли материалы, инструменты. Какие были 

бытовые условия на производстве. Какие проблемы возникали на практике. 

 



 
 

Выступил мастер п\о Асылбаев Д.О. 

 

        В группе С-31 по списку 15 обучающихся. 

 1.Садыков Чингиз не прошел производственную практику.  

14 обучающихся прошли практику 

 
 2. 

1. Ахметқазы Султанғазы  

2. ділханов Нурлан 

3. Рахман Ақжол  

      4. Тоқтасын Талап, ТОО «Толы» объект находятся в черте города. работали в 

бригадом методом.  

 



3. ТОО «Семей Мебель»  

1. Каримхан Ернар 

2. Серикканов Руслан, ребята работали по индивидуальным заказам сборщиком и 

занимались установкой мебели по заказам клиентов. 

 

4. ИП «Шадрин»  

1. Дуйсенгазиев Ердос, работал в бригаде установка пластиковых окон, объект 

находится в районе Карагайлы.   

 

5. ИП «Бекбаев»  

1. Бекбаев Ерасыл работал по заказам клиента, работал самостоятельно. 

 

6. ИП «Мошанлва»  

1. Бейсенбекулы Мади  

2. Советханов Ерсайын, сборка мебелей по заказу клиентов. 

 
7. ИП «Турдин» 

1. Манарбеков Нурым 

2. Нусупов Олжас, работали установки окон, двери в квартирах. 

 

8. 1. Мауленов Едил 

2. Каленов Баккустар, работали в бригаде объект находится по ул. Парковая-1 

Общежитие колледжа. 

 

 

Выступила мастер п\о Афанасьева С.В. 

     В группе С-33 по приказу 16 обучающихся. Практика была с 02.09 по 02.11.2019 

года. Документы, имеющие отношение к прохождению практики все, были сданы. 

Все ребята были трудоустроены в строительные организации города и области. Со 

всеми организациями были заключены договора, с такими как, ИП «Чужебаев», ТОО 

«Стройдеталь», ИП «Чемисов», ТОО «АрмЕР-сервис», ТОО «Стекло-Сервис С», 

ТОО «Экострой проект инвест», Аягузское МРД. 



 

 
 

     Ребята работали на строительных площадках, выполняли разные работы- 

приготовление раствора для штукатурных и облицовочных работ, подготовка 

поверхности под оштукатуривание, оштукатуривание стен, ремонт отдельных мест, 

шпатлевание стен и потолков, окраска стен и потолков, радиаторов, дверей, оклейка 

стен обоями, укладка плитки на пол, выполнение декоративной штукатурки. 

 
     Во всех организациях к ребятам относились хорошо, нарекании со стороны 

прорабов мастеров и наставников не было. Ребята все работы выполняли 

добросовестно, качественно, отзывы о будущих специалистах только хорошие. В 

основном все ребята уже третий раз работают в одних и тех же организациях, 

показывают свои навыки по выбранной профессии.   

     Это такие ребята как Амиргалиев Д., Нурланов А., Смирновский Н., Семенков В., 

Елюбаев Р., Муталлапов А.  

     Нарушений по технике безопасности не было. Комнаты для переодевания и 

приема пищи были оборудованы.  



     Санитарно-гигиенические требования соответствуют нормам. 

     Ребята прошли адаптацию приближенную к реальным условиям, с которыми им 

придется столкнуться после окончания колледжа.  

                    

 

Выступил мастера п/о Аязбаева Б.М. 

гр. М-31 с 02.09.2019 г.по 12.10.2019 г.  

1. В группе М-31 обучается 17 человек, все обучающиеся были  

трудоустроены. Проходили практику в 11 организациях:   ОЮЛ Синай 4 

обучающихся, ТОО «Ар-Ай» 1 обучающихся, ИП «Аптабаев» 3 обучающихся, 

ИП «Маратбаев» 1 обучающихся, к/х «Казбек» 2 обучающихся, ТОО 

«Транспорт и К» 1 обучающихся, ГКП «Семей водоканал» 1 обучающихся, ИП 

«Плохатников» 1 обучающихся,  ИП «Айдос» 1 обучающихся, ТОО «Искон» 1 

обучающихся.  

 
2. Санитарно-гигиенические условия рабочих мест соответствовали, были 

обеспечены безопасные условия труда, обучающихся проходили инструктажи 

по технике безопасности при устройстве на работу и на рабочих местах. 

 

3. В организации производственной практики были подготовлены все документы 

для заключения договоров между Колледжем строительства  и организациями, 

а также дневники учета рабочего времени, утвержден перечень работ по 

данной профессии. Успех во многом зависит от того как им помогают 

осваивать специальность, как наставники заботятся об условиях труда, быта,  в 

профессиональном совершенствовании.  

4. Во время посещения объектов осуществляется контроль по выходу 

обучающихся  на работу, правильность заполнения дневников, качество 

выполненных работ, беседа с наставниками и мастерами. 

 

5. Лучшие обучающихся Бердыбеков Нурлан, Волощенко Андрей, Екпинбаев 

Ернар, Жапенов Ерасыл, Калембеков Жаксылык, Нурланов Нуржан, 

Нурпеисов Амиржан, Турашев Ораз. 

По профессии работали все 17 человек. 

Выступил мастер п/о Орымбекова М.Ж. 

 



         Мастера п/о Орымбекова М.Ж.  после окончания производственной практики 

обучающихся группы С-21 на предприятии.   

 
 

1. Производственная практика уч-ся группы С-21 проходила с 02.09.2019 г. по 

26.10.2019 г согласно учебной программы. 

        Из общей численности группа С-21 20 обучающихся рабочими местами были 

обеспечены по специальности «Бетонщик-арматурщик» в разные организации. 

1. ТОО «Сантех Монтаж - АБ» 

2. ТОО «СМЭК» 

3. ТОО «Макай» 

4. ТОО «Казэлектромаш» 

5. ТОО «Семей КМ» 

6. ТОО «Kazakhstan Strov Invest» 

7. к/х «Жас Талап» 

8. ТОО «Олжас» 

9. ТОО «ITVT STROV» 
     10. ТОО «Афина Палада Холдинг» 
     11. ТОО «SAMID» 
2. Санитарно-гигиенические условия рабочих мест, обеспечение безопасности 

условий труда соответствуют требованиям СНиПа. Обучающимся были выделены 

места для переодевания, спецодежда, спецобувь, голицы.  

3. Выделение наставников из числа рабочих. Все обучающиеся были распределены 

по рабочим местам, закреплены за ними наставники. 

4. Личный вклад в организацию производственной практики.  



 
 

Мастер производственного обучения распределил своих обучающихся по 

предприятиям заключил договора. Еженедельно проверял посещаемость 

обучающихся на практике, их место работы.  Выполнения на местах правил техника 

безопасности, санитарных норм. Давал консультацию по заполнению дневников, 

обучающихся группы С-21. 

5. Оказание мастером п/о методической помощи работникам предприятий. Перед 

началом учебной практики всех бригадиров и наставников мастер п/о ознакомил с 

учебным планом практики, и программой ее прохождения, основными 

квалификационными характеристиками, нормами времени и выработки по которым 

должны работать обучающиеся.  

6. Лучшие обучающиеся, организация, профессия) 

1. ТОО «Олжас» - Мухтаров Ж., Турсынов М. 

2. ТОО «ITVT STROV»- Каптагаев Ж. 

3. ТОО «Kazakhstan Strov Invest»- Даулетхан Д. 

 
Выступил мастер п\о Богасбаев Е.Н 

  В группе ГР-21 обучается 22 человека, 20 обучающихся были трудоустроены. 2 не 

трудоустроенные так как они не появились на занятиях. 

1.Проходили практику в организациях 

ЖБИ «Азия»- 8 человек, ОЮЛ СПТОК «Синай»- 6 человек,     

ИП «Чужебаев»-1 человек, ТОО «Олжас»-2 человек, 

ИП «Пирязев»-1 человек ,  ИП «Казанцев»-1 человек,                                                     

ИП «Слокотович»-1 человек. 



 
 

2. Санитарно-гигиенические условия рабочих мест соответствовали, были 

обеспечены безопасные условия труда. Обучающиеся проходили инструктирование 

по ТБ при устройстве на работу, и на рабочих местах. 

 

3.В организации производственной практики были подготовлены все документы для 

заключения договоров между колледжем и строительной организацией, а также 

дневники учета рабочего времени, утвержден перечень работ по данной профессии. 

Успех во многом зависит от того, как им помогают осваивать рабочие 

специальности, как заботятся об условиях труда, быта в профессиональном 

совершенствовании.  

 

4. Лучшие учащиеся: Борисюк Р. Климова А. Подгайнова М., Горячев З., Ариф А. 

 

5.По профессии работали -18 человек  

                                              -2 человек разные работы  

Оплачиваемая практика 11 человек; 9 человек были без оплаты труда  

 

 

Выступил мастер п\о Мекишев А.Н. 
      В группе СТ-21 по списку 20 обучающихся. 18 обучающиеся были 

трудоустроены в строительные организации города, 2 обучающиеся не проходили 

практику по уважительным причинам.    

      Были заключены договора с организациями ТОО «ТурМерСтрой компани»,  

ОЮЛ «Синай»  ФРГП «Енбек-Оскемен» , ИП «Ракишева», СПК «Карагаш-Асыл», 

ГКП «Теплокоммунаэнерго» и др. 



 

 
 

      Шестеро  ребят работали  в ТОО «ТурМер Строй компани» г. Семей на разных 

объектах.  Выполняли такие  работы как, планировка поверхности и заливка бетона.   

После окончания этих работ их перевели на другой объект города где выполняли 

разные работы – кладка стен, окраска оборудования и ограждения детской 

площадки, укладка плитки на пол, уборка рабочих мест, уборка и планировка 

территории. На стройке  зарекомендовали  себя как ответственные, исполнительные, 

трудолюбивые. – Анкаев А, Жалтаев Д. Канатбеков Е. Турсынбаев А.Толеутаев А. и 

Ягалиева А.  В этой организации ребята хорошо работали, наставники были 

довольны их работой.  

 

 



 
 

Тусупжанов Т.  прошел практику в РГП №110 «Енбек-Оскемен». Занимался 

ремонтом котельной в поселке Восточный. Выполнял сантехнические работы. С 

работой справился и хорошо заработал, наставник отзывался о нем положительно.  

 

     В ОЮЛ «Синай» проходили практику Болатбекулы А. и Бекишева Д. Ребята 

выполняли разные работы в капитальном ремонте нашего общежитие –

сантехнические работы,  приготовление штукатурного раствора, кладка стен, 

раствора для облицовочных работ,   укладка плитки на пол, шлифование стен и 

потолков, снятие  старой краски, уборка рабочих мест, уборка помещения.  

 

     Отрицательные моменты: 

∑ задержка заработной платы 

∑ 4 обучающихся прошли практику не по специальности.  

      Положительные моменты: 

∑ группа почти в полном составе прошла практику  

∑ выполняли работы самостоятельно, с работой справились 

∑ после окончания некоторых обучающихся пригласили на работу 

∑ необходимые документы (в полные объемы) сданы 

∑ 16 обучающихся прошли практику по своей специальности. 

Заработная плата у обучающихся была средняя 50 тысяч тенге. 
 

 

 

С-32 тобының өндірістік іс-тәжерибеден өту есебі.  

Өндірістік оқыту шебері Хабатай А.Ə. 

 

          С-32 тобында I жыртыжылдықта  20 оқушы оқыды. Топ қырк йек айыны  

 2-нен желтоқсан айыны  25-і аралығында ндірістік т жірибеден тті.  

 

 



 
 

         Оқушыларды  барлығы ж мысқа орналасты филиал ТОО «Фирма Азия» ЖБИ 

мекемесінде 11 оқушы, ТОО «ITVT Stroy» мекемесінде 7 оқушы, к/х «Жарылгасын» 

қожалығында 2 оқушы ж мыс жасап з т жірибелерін, біліктіліктерін шы дап 

ж мыс істеп келді. 

 

 
 

        Ж мыс жасаған мекемелерді техника қауіпсіздік ережелерін сақтап, сапалы 

ж мыс к рсете білді. 

        Барлық іс – т жірібеден ткен оқ шыларға е бек ақылары т ленді.  

        Ж мыс берушілер таралынан шағым ескертулер болған жоқ. Оқушыларды  

ндірістік-т жірибеге арналған к нделіктері толтырылған ж не мекеме берген 

мінездеме бойынша д режелері қолылған. 



 

Награждение лучших, отличившихся на производственной практике обучающихся. 

 

 
 

 

 
 

Итоги производственной практики подвела старший мастер – Павлюченко Л.А. 

Уделила внимание оформлению документации, заполнению дневников, соблюдению 

техники безопасности. Отметила лучших обучающихся. Лучшие обучающиеся были 

награждены грамотами и благодарственными письмами со строительных 

организаций и от администрации колледжа. 
 



 

 

 



     Подведя итоги конференции хочется отметить что большинство ребят проходили 

практику с большим интересом и энтузиазмом в соответствии с выбранной ими 

профессии. Все организации помогли нашим ребятам в освоении и 

усовершенствовании умений и навыков, приобретенных на уроках п/о в учебных 

мастерских. Надеемся, что и в дальнейшем будем поддерживать связь с этими 

организациями. 


