
АННОТАЦИЯ 
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
1. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена  
Рабочая программа преддипломной практики является завершающей частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД):  

− Участие в проектировании зданий и сооружений; 

−   выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства; 

− организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 

строительных объектов; 

− организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов: 

− вспомогательная деятельность по сбору и хранению информации, 

необходимой для обеспечения строительного производства 

строительными  и вспомогательными материалами и 

оборудованием 

− организация работы складского хозяйства 

− выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. Выполнение работ по профессии 19727 «Штукатур» 

2. Требования к результатам освоения 
Результатом освоения программы производственной (преддипломной) практики 

является: углубление студентом первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверка его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 



выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях 

различных организационно– правовых форм. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПО  Организации и проведения работ по проектированию, строительству, 
эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

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 
деятельности 

 

3. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

 Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом 

обучения студентов; предназначена для реализации требований ФГОС и 

проводится в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений углубленной подготовки 



и составленным на его основе учебным планом. Реализуется после освоения 

программ теоретического и практического обучения.  

 Студенты, имеющие академические задолженности, к прохождению 

преддипломной практики не допускаются. 

 Целью преддипломной практики является подготовка студентов к 

государственной итоговой аттестации. 

 Задачами преддипломной практики являются: сбор материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), 

закрепление и углубление в производственных условиях общих и 

профессиональных компетенций, полученных студентами при изучении 

профессиональных модулей на основе изучения деятельности конкретного 

предприятия; приобретение студентами навыков организаторской работы при 

выполнении обязанности дублеров инженерно-технических работников со средним 

профессиональным образованием (мастер); ознакомление непосредственно на 

производстве с передовой технологией, организацией труда; развитие 

профессионального мышления и организаторских способностей в организациях 

различных организационно– правовых форм.  

 

4. Содержание преддипломной практики 
− задание на практику; 
− дневник-отчет по практике. 

5. Количество часов на освоение программы производственной практики 
Всего 4 недели, 144 часа. 

Из них: подготовительный этап – 12 часов; 

             основной этап – 114 часов; 

             заключительный этап – 18 часов. 

 


