
АННОТАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

В соответствии с п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений базовой подготовки 

«Производственная практика (по профилю специальности)» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место производственной практики в структуре ППССЗ СПО и время 

проведения производственной практики 

Программа производственной практики согласована с рабочими 

программами междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ.01 

Участие в проектировании зданий и сооружений, участвующих в формировании 

других частей компетенций, приобретение которых является целью данной 

составляющей раздела «Учебная и производственная практики»:  

МДК.01.01. Проектирование зданий и сооружений. 

Производственная практика по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений проводится на предприятиях, учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности 

на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и учебным 

заведением. 

Производственная практика проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса, предусмотренным рабочим учебным планом. 

Производственная практика по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений проводится в 6 семестре в течение 2-х недель. 

Трудоемкость учебной практики составляет 72 часа. 

 

Целями производственной практики являются: 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных за время обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Участие в 

проектировании зданий и сооружений; 

 ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики;  

 приобретение заданных компетенций для будущей профессиональной 

деятельности.  

К основным задачам производственной практики относятся: 

 закрепление и совершенствование приобретѐнного в процессе обучения 



опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

специальности; 

 приобретение практических навыков по организации работ в подразделении 

организации 

Выполнение производственной практики обеспечивает формирование 

следующих планируемых результатов освоения образовательной программы в 

виде заданных компетенций: 

Общекультурных: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные: 

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. 

 



По итогам прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать результаты образования, представленные следующими 

компонентами частей компетенций: 

иметь практический опыт: 

- подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей; 

- выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, 

оснований; 

- разработки и оформления отдельных частей проекта производства работ. 

уметь: 

- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество 

строительных материалов и изделий; 

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов; 

- определять глубину заложения фундамента; 

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

- читать строительные и рабочие чертежи; 

-читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

знать: 

 требования техники безопасности и охраны труда при работе со 

строительными машинами и оборудованием; 

 основные формы управленческой деятельности и методы работы в команде. 

 

Структура и содержание производственной практики 

1 этап (начальный) Вводное занятие 

Цели, задачи и краткое содержание производственной практики. Правила 

внутреннего трудового распорядка, трудовой и технологической дисциплины. 

Вводный инструктаж по технике безопасности, противопожарной защите. 

Инструкции по охране труда, по противопожарной защите, технике безопасности. 

Организация рабочего места и мероприятий по обеспечению безопасности на 

предприятии 

 

2 этап (основной) 

2.1 Организация процесса управления  и работы трудового коллектива 

Вид организационной структуры управления в организации. Формы 

разделения труда. Режим работы, штат сотрудников, должностные инструкции 



сотрудников, виды и формы материальной ответственности. Стили руководства. 

Мотивация. Системы стимулирования. 

2.2 Показатели  деятельности  строительного предприятия 

Знакомство с применяемыми строительными конструкциями. Знакомство с 

архитектурно-строительными чертежами. Выполнение расчетов и проектирование 

строительных конструкций, оснований. Подбор строительных конструкций, 

применение типовых узлов при разработке строительных чертежей. Выполнение 

чертежей планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий. 

 

3 этап (итоговый) 

Обобщение материала. Оформление отчѐта по практике. 

 


