
Аннотация 

производственной практики 

1.1 Область применения программы. 
11рограмма производственной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений» в части освоения квалификации техник и основных 

видов профессиональной деятельности (ВПД): 

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 одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

1.2. Цели производственной практики. 
Закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений обучающихся по изучаемой специальности и рабочим профессиям 

(ПМ 05) в условиях реального производства. Развитие общих и профессиональных компетенций, 

освоение современных производственных процессов. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы.



1.3. Требования к результатам учебной и производственной практик. 

В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД 

обучающийся должен освоить: 

 
ВПД Профессиональные компетенции 

1 

ИМ 01. Участие в 

проектировании зданий и 

сооружений 

ПК 1.1. Подбирать строительные 

конструкции и разрабатывать несложные узлы и 

детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием  

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные 

расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением информационных 

технологий. 

2 

ПМ 02. Выполнение 

технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять 

подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять 

строительно-монтажные, ремонтные и  

работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов 

выполняемых работ и расхода материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по 

контролю качества выполняемых работ. 

3 

ПМ 03. Организация 

деятельности структурных 

подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, 

эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и 

сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное 

планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении 

строительно-монтажных работ, текущего содержания 

и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу 

структурных подразделений  

при выполнении производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать 

деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения 

требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при 

выполнении строительно- монтажных и ремонтных 

работ и работ по реконструкции строительных 

объектов. 



4 

ПМ04. Организация видов 

работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в 

диагностике технического состояния конструктивных

 элементов 

эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической 

эксплуатации зданий и сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической 

эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке

 технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики. 

Всего 864 часов, в том числе: 

- в рамках освоения ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 

- 72 часа; 

- в рамках освоения ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» - 72 часа; 

- в рамках освоения ПМ.03 «Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» - 36 часов; 

- в рамках освоения ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов» -108 часов; 

- в рамках освоения ПМ.05 «Выполнение работ по профессиям «Каменщик», 

«Бетонщик» - 432 часа; 

- преддипломная практика 144 часа. 

 


