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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 

частью образовательной программы среднего профессионального образования в 

соответствии с ФГОС по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений, проводится для овладения выпускниками первоначальным 

профессиональным опытом организации и проведения работ по проектированию, 

строительству, эксплуатации, ремонту и реконструкции зданий и сооружений, проверки 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности по основным видам профессиональной деятельности:  

−  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» 

 

 Программа производственной (преддипломной) практики может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке и переподготовке работников в области строительства при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
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1.2. 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.  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики:  

Всего 4 недели, 144 часа. 

Из них: подготовительный этап – 12 часов; 

             основной этап – 114 часов; 

             заключительный этап – 18 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план производственной (преддипломной) практики 

Наименование практики Производственная (преддипломная) практика 

Количество недель Количество часов Сроки проведения 
практики согласно 

графику учебного процесса 

2 3 4 5 
Производственная (преддипломная) практика  4 144    

Всего 4 144  
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3.2. Содержание производственной (преддипломной) практики 

Структура* Содержание** Количество  
Подготовительный этап Ознакомление с целями и задачами практики 

Ознакомление с графиком консультаций и контроля за выполнением 
студентами программы производственной (преддипломной) практики. 
Оформление индивидуального задания студентов. 

6 

 Ознакомление с общей структурой организации и видами деятельности, 
должностными обязанностями.  
Знакомство с руководителем практики от предприятия.  
Инструктаж по технике безопасности. 
Знакомство с персоналом. 

6 

Основной этап 

Работа в качестве дублера 
(помощника) мастера 

Знакомство с организацией производственной базы и приемки, 
складирования, хранения и транспортирования материалов и конструкций. 6 

Порядок оформления заказов на материалы, конструкции оборудование. 
Порядок получения, выдачи и учета материалов. 

6 

Знакомство с планом работы участка и мастера.  6 
Изучение технологических карт на выполняемые работы. 6 
Организация выполнения работ в соответствии с графиками и сроками 
производства работ. 

6 

Выдача и распределение производственного задания между исполнителями 
работ (бригадами и звеньями). 
Проведение  производственного инструктажа. 

6 

Разделение фронта работ на захватки и делянки. 
Закрепление объемов работ за бригадами. 

6 

Организация выполнения работ в соответствии с графиками и сроками 
производства работ 

6 

Сведения об использованных машинах и механизмах. Порядок их получения 6 



9 

 

и оплаты за работу механизмов и машин. 

Порядок составления документации оперативного учета использования 
машин и механизмов и документации по оформлению перевозок грузов. 

6 

Порядок составления и закрытия нарядов. 6 

Способы контроля качества выполняемых работ в процессе их выполнения и 
по завершению работ. 

6 

Порядок составления отчетной документации по выполнению плана работ. 6 

Порядок сдачи работ заказчику и учет выполненных работ. 6 
Сбор материалов по теме 
дипломного проекта 

Выбор типовой технологической карты в соответствии с индивидуальным 
заданием. 

6 

Изучение организации работ с указанием количественного и 
квалифицированного состава бригад, организации рабочего места. 

6 

Изучение способов выполнения работ, видов материалов, перечня 
применяемых механизмов, инструментов, инвентаря, приспособлений, 
способов контроля качества изучаемых работ в период их выполнения и 
после окончания. 

6 

Требования охраны труда при выполнении заданного вида работ. 6 
Анализ строительного генерального плана объекта практики. 6 

Заключительный этап 
Обобщение и оформление 
материалов практики 
 

Анализ и сопоставление фактического материала с требованиями к 
современному строительному производству. 

6 

Консультация по выполнению и оформлению отчета руководителя практики 
от колледжа. 

6 

Завершение оформления отчета, зачет. 6 
 Всего: 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Кабинеты:  

1. «Технологии и организации строительных процессов»:  

плакаты по темам, макеты по темам, комплект типовых технологических карт, образцы 

учебных технологических карт, нормативно-справочные документы, комплект учебно-

методической документации. 

1.«Оперативного управления деятельностью структурных подразделений»: 

 плакаты по темам, макеты по темам, комплект типовых технологических карт; образцы: 

учебных технологических карт, ПОС, ППР, календарных планов, строительных 

генеральных планов; 

 нормативно справочные документы;  комплект  учебно-методической документации. 

2. «Безопасность жизнедеятельности и охраны труда»:  

плакаты «Охраны труда» 

стенды: «Электробезопасность», «Пожарная безопасность», «Индивидуальные средства 

защиты» 

3. «Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности» 

колледжа, имеющая: компьютеры IBM PC, мультимедийный проектор, интерактивную 

доску, плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

4.2. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

для проведения производственной (преддипломной) практики необходимы следующие 

документы: 

- шаблон дневника-отчета (приложение 1); 

-бланочная документация: акт освидетельствования скрытых работ, акт выполненных 

работ, ведомость результатов операционного контроля качества строительно-

монтажных работ, ведомость сопоставления фактического расхода основных 

материалов с расходом, определенным по производственным нормам, ведомость 

нормативной потребности в материалах и объемы выполненных работ (приложение 2). 
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4.3.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

Перечень документов: 

 

- задание на практику; 

- дневник-отчет  по практике; 

 - методические рекомендации для студентов по оформлению порфолио по 

производственной (преддипломной) практике  

4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

4.4.1 Печатные издания 

1. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые 

здания: Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 280 с. 

2. Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.:ИНФРА – М, 2018. – 319с.: ил. – (Среднее профессиональное 

образование); 

3. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики : учебник / под ред. 

Л.Р. Маиляна. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 687 с. 

4. Металлические конструкции : учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. – М:. 

ИНФРА-М, 2018. — 457 с. 

11. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: 

Инфра – Инженерия, 2017. – 196с 

12. Основы инженерной геологии [Текст] / Н.А.Платов, А.А.Касаткина. Изд - 2-

е перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 192 с. 

13. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : 

учебник /С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

14. Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. 
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Павлова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. 

15. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : 

РИОР, НИЦ ИНФРА- М, 2018. - 236 с 

16. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и 

проектирование: Учебник. – 3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. – 

444 с. – (Среднее профессиональное образование). 

4.4.2.Нормативно-техническая литература 

 

1. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» 

2. СНиП 21 -01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями 

№ 1, № 2). 

3. СП 12-103-2002 Пути наземные рельсовые крановые. Проектирование, 

устройство и эксплуатация; 

4. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда 

5. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решение по охране 

труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства 

и проектах производства работ; СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения. 

6. СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции 

7. СП 16.13330.2017 Стальные конструкции 

8. СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия 

9. СП 22.13330. 2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-83* 

10. СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты 

11. СП 28.1330.2012 Защита строительных конструкций от коррозии 

Актуализированная редакция с 1СНиП 2.03.11-85 
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12. СП 35-102-2001 "Жилая среда с планировочными элементами, доступными 

инвалидам" 

13. СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности 

для инвалидов и других маломобильных групп населения ( 

14. СП 47. 13330. 2016 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96 

15. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01- 2004 

16. СП 49.13330. 2012 Безопасность труда в строительстве. СНиП 12.03.2001 

«Безопасность труда в строительстве. Общие положения» СНиП 12.04.2002 

«Безопасность труда в строительстве. Строительное производство» 

17. СП 50.13330. 2012 Тепловая защита зданий 

18. СП 57.13330.2011 Складские здания. Актуализированная редакция СНиП 31-04-

2001* 

19. СП 59.13330.2012 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения 

20. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Общие положения 

21. СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03 – 84* 

22. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная 

редакция СНиП 3.03.01-87 

23. СП 71. 13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. 

Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 

24. СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-

2003 

25. СП 126. 13330. 2012 Геодезические работы в строительстве. 

Актуализированная редакция СНиП 3.01.03 – 84* 

26. СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и 

канализации СНиП 3.05.04-85* 
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27. СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23- 01-99* 

28. ГОСТ 21.501-2011 Межгосударственный стандарт СПДС Правила 

выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных 

решений 

29. ГОСТ 21.1101-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система проектной документации для строительства . Основные 

требования к проектной и рабочей документации 

30. ГОСТ 21.508-93СПДС «Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и гражданских объектов». 

31. ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. 

32. ГОСТ Р 51248-99 Пути наземные рельсовые крановые. Общие 

технические требования; 

33. Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) 

34. О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию. Постановление Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 27 октября 2015 года) 

35. МДС 12-19.2004 «Механизация строительства. Эксплуатация 

башенных кранов в стесненных условиях» 

36. О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию. Постановление Правительства Российской Федерации от 

16 февраля 2008 года N 87 (с изменениями на 27 октября 2015 года) 

37. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 

производства работ для сельскохозяйственного строительства (к СНиП 

3.01.01-85); 

38. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 

производства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 

3.01.01-85); 

39. Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов 
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производства работ для промышленного строительства (Справочное 

пособие к СНиП 3.01.01-85); 

40. ВСН 193-81 (ММСС СССР) Инструкция по разработке проектов 

производства работ по монтажу строительных конструкций; 

41. МДС 11-4.99 Методические рекомендации по проведению 

экспертизы технико- экономических обоснований (проектов) на 

строительство предприятий, зданий и сооружений 

производственного назначения; 

42. Единые нормы и расценки (ЕНиР) 

43. Типовые технологические карты 

44. Карты трудовых процессов 

     4.4.3. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html 

2. Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/ 

3. Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный 

ресурс]: лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

4. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный 

ресурс] : учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые 

данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2014.— 117 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— ЭБС «IPRbooks 

5. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. 

Журавская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы 

http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html
http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/
http://www.iprbookshop.ru/55029.html
http://www.iprbookshop.ru/30015.html
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_Режим доступа: http://www.znanium.com]. 

6. Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.dwg.ru 

7. Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.cniisk.ru 

8. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и 

проектирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.zodchii.ws/books/info-1076.html 

9. Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : www.best- stroy.ru/gost 

10. Расчет строительных конструкций [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/ 

11. Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.tehlit.ru/ 

12. Юдина А.Ф. Технология строительного производства в задачах и примерах 

(Производство земляных работ) . [Электронный ресурс] :учебное пособие/ 

Юдина А.Ф., Котрин А.Ф., Лихачев В.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013.— 90 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26880.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.znanium.com/
http://www.dwg.ru/
http://www.cniisk.ru/
http://www.zodchii.ws/books/info-1076.html
http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/
http://www.tehlit.ru/
http://www.iprbookshop.ru/26880.html
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4.5. Общие требования к организации практики 

Преддипломная практика проводится в организациях любой формы 

собственности, на основе общих или индивидуальных договоров, заключаемых между 

организацией  и образовательным учреждением. 

 Во время практики студенты выполняют обязанности специалистов - работают 

дублерами специалистов либо, при наличии вакантных мест, если работа соответствует 

требованиям программы преддипломной практики, зачисляются на вакантные 

должности.  

4.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

 Производственная (преддипломной) практика проводится преподавателями 

дисциплин профессионального цикла, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

 Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

Результаты 
(профессиональный 

опыт) 

 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

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

 
 
Профессиональная готовность специалиста 
к самостоятельной трудовой деятельности 
по видам профессиональной деятельности 

Отчет по 
преддипломной 
практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

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

обоснованность постановки цели, 
выбора и применения методов и 
способов решения 
профессиональных задач;  
-адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества 
выполнения профессиональных 
задач 

Тестирование 
 
Экспертная оценка по 
результатам 
наблюдения 
задеятельностью 
студента в процессе 
освоения ПМ, в т.ч. 
при выполненииработ 
учебной и 
производственной 
практики 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

- оперативность поиска и 
использования информации, 
необходимой для качественного 
выполнения профессиональных 
задач,  
-широта использования различных 
источников информации, включая 
электронные. 

ОК 3. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное
 
и личностное развитие 

-демонстрация ответственности за 
принятые решения 
-обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы 

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

Конструктивность взаимодействия с 
обучающимися, преподавателями и 
руководителями практики в ходе 
обучения и при решении 
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 профессиональных задач. Четкое 
выполнение обязанностей при 
работе в команде и / или выполнении 
задания в группе 
Соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде. 
Построение профессионального 
общения учетом социально - 
профессионального статуса, ситуации 
общения, особенностей группы и 
индивидуальных особенностей 
участников коммуникации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОК 5. Осуществлять устную 
и письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
Российской Федерации с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

грамотность устной и письменной 
речи, 
-ясность формулирования и 
изложения мыслей 
-проявление –толерантности в 
рабочем коллективе 

ОК 6. Проявлять 
гражданско-патриотическую 
позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей 

-описывать значимость своей 
профессии (специальности) 

ОК7.Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

-соблюдение нормы экологической 
безопасности; 
-применение направлений 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по 
специальности 

ОК 8. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

-использование физкультурно- 
оздоровительной деятельности для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных 
целей; 
-применение рациональных приемов 
двигательных функций в 
профессиональной деятельности; 
-пользоваться средствами 
профилактики 
перенапряжения характерными для 
данной специальности 
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ОК 9.Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- применение средств 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач; 
-использование современного общего 
и специализированного программного 
обеспечения при решении 
профессиональных задач. 

ОК 10.Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

-понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессиональные и 
бытовые), 
-понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
-участвовать в диалогах на знакомые 
общие и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности; 
-кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые); 
-писать простые связные сообщения 
на знакомые или интересующие 
профессиональные темы 
-использование в профессиональной 
деятельности необходимой 
технической документации 

 

ОК 11. Использовать знания 
по финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере. 

Обоснованность применения Знаний 
по финансовой грамотности, 
 использование законодательных и 
нормативно-правовых актов при 
планировании предпринимательской 
деятельности в строительной отрасли 

эффективность планирования 
предпринимательской 
деятельности в 
профессиональной сфере 
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