
Аннотация рабочей программы производственной практики 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является составной частью 

основной образовательной программы (ООП), обеспечивающей реализацию ФГОС СПО в 

части освоения основных  видов профессиональной деятельности (ВД): 

ВД 1. Участие в проектировании зданий и сооружений; 

ВД 2. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства; 

ВД 3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

ВД 4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

ВД 5. Выполнение работ по рабочей профессии 19727 Штукатур 

 

1.2  Цели и задачи  производственной практики, требования к результатам 

освоения практики 

Производственная практика направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ООП СПО по основным видам деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций: 

 

1.2.1  Общие компетенции 

 

ОК.1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

применять стандарты антикоррупционного поведения 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК.11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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 1.2.2  Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные  

компетенции 

 

ВД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий 

и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опытв: 

- подборе строительных конструкций и материалов; 

- разработке узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработке архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнении расчѐтов по проектированию строительных конструкций, оснований; 

- составлении и описании работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 

- разработке и согласовании календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

- разработке карт технологических и трудовых процессов. 

ВД 2 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке 

ПК 2.2 Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные на объекте 

капитального строительства 

ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опытв: 

- подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и 

рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды;  

- определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной 

защите на объекте капитального строительства; 

- определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально-технических 

ресурсах; 

- оформлении заявки, приемке, распределении, учѐте и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 

.контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 

ресурсы; 

- составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-



монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной 

организации; 

- представлении для проверки и сопровождения при проверке и согласовании первичной 

учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным  работам; 

- контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 

строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям 

договора строительного подряда; 

- планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных 

работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 

документации. 

ВД 3 Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 

эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПК.3.1 Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ , текущего ремонта и реконструкции строительных 

объектов. 

ПК.3.2 Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач; 

ПК.3.3 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ; 

ПК.3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений; 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

- сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 

строительства; 

-оперативном планировании производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

- обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 

планов производства однотипных строительных работ; 

- контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

-проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

- планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; 

- контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды  

ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов 

ПК.4.1 Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений 

ПК.4.2 Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий 

ПК.4.3 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и 

наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий 



ПК.4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

- проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  

- проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

- контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; 

разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  

- оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования;  

- проведении текущего ремонта;  

- участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ. 

ВД 5 Выполнение работ по рабочей профессии 19727 Штукатур 

ПК 5.1 Выполнять подготовку поверхностей под оштукатуривание 

ПК 5.2 Выполнять оштукатуривание поверхностей 

ПК 5.3 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ПК 5.4 Изготавливать каркасные перегородки 

ПК.5.5 Выполнять ремонт покрытий и облицовки поверхностей 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности обучающийся в 

ходе прохождения учебной практики должен иметь практический опыт в: 

- подготовке поверхностей под оштукатуривание; 

- оштукатуривании поверхностей; 

- ремонте оштукатуренных поверхностей 

 

1.4   Количество часов на освоение программы производственной практики 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной 

практики  в объеме 684 часов, в том числе: 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 

Объем 

времени, 

отведенный на 

практику 

(в часах) 

ПК 1.1-1.4 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

ПК 2.1-2.4 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

ПМ.3.1-.3.5 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

 

ПМ.4.1-4.4 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

 

ПК 5.1-5.5 

ОК 1.1 – ОК 1.11 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений 

ПМ.02 Выполнение технологических процессов 

при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 

ПМ.03 Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений 

ПМ.04 Организация видов работ при 

эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов 

ПМ.05 Выполнение работ по рабочей 

профессии 19727 Штукатур 

72 

 

180 

 

 

72 

 

 

 

108 

 

 

108 

 Итого 540 



Производственная практика (преддипломная) 144 

 Итого 684 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме 

дифференцированного зачѐта по каждому виду деятельности. 

 


