
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.02  ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ) ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 

1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

Рабочая программа ПП.02 производственной практики по профилю 

специальности (на рабочем месте) профессионального модуля ПМ. 02 Выполнение 

технологических процессов на объекте капитального строительства  является 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 основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства. 

Производственная практика по  профилю специальности (на рабочем месте) 

входит в профессиональный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Производственная практика направлена на:  

 формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта; 

 закрепление теоретических знаний, полученными студентами в процессе 

обучения профессиональных модулей; 

 углубление первоначального профессионального опыта студента, развития 

общих  и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности; 

сбор, систематизация и обобщение практического материала (в том числе) для 

использования в выпускной квалификационной работе  

2. Требования к результатам освоения производственной практики  

В результате освоения ПП.02 обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 



- 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 мате риально- 

технических ресурсах; 

- оформлении заявки, приемке, распределении, учёте 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 первичной учетной документации по выполненным строительно -

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной 

организации;  

- представлении для проверки и сопровождении 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  

 



уметь:  

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;  

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ);  

- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 

положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта 

капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей;  

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

- распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 

видам выполняемых работ; 

- проводить обмерные работы; 

- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 

- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 

и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и 

списания материальных ценностей); 

- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 

покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля;  

- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ; 

- вести операционный контроль технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя 

нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии 

с нормативно-технической документацией; 

- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 

контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты 

скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций).  



За счет часов вариативной части студент должен  

уметь:  

- визуально оценивать параметры нанесенного защитного покрытия;  

- снимать показания с измерительных приборов и инструментов контроля 

защитных покрытий; 

- инструментально измерять эксплуатационные свойства защитных покрытий;  

- распознавать различные виды дефектов защитных покрытий по результатам 

измерительного и инструментального контроля; 

- инструментально измерять контролируемые параметры; 

- оценивать параметры работы ЭХЗ;  

- инструментально измерять контролируемые параметры; 

- снимать показания с приборов контроля параметров работы ЭХЗ;  

- оценивать качество работ по устройству ЭХЗ по результатам визуального и 

инструментального контроля; 

- оформлять отчетные документы (акты) сдачи-приемки строительных работ, 

включая скрытые работы; 

- оценивать допустимые значения отклонения от проектных параметров работы 

ЭХЗ  

Компетенции обучающихся, формируемые при освоении программы 

производственной практики  

3.1 Профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 работы 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 и 
расходуемых материалов 

 

3.2 Общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

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  

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных языках 

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

 

3. Содержание производственной практики  

1. Практическое освоение первичных навыков  выполнения и организации 

работ подготовительного периода. 

2. Практическое освоение первичных навыков выполнения и организации 

строительно-монтажных работ, в том числе отделочных на объекте 

капитального строительства. 

3. Практическое освоение первичных навыков по учету объемов выполняемых 

работ и расходов материальных ресурсов. 

4. Практическое освоение первичных навыков осуществления мероприятий по 

контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов  

5. Формирование отчетной документации по результатам работ.  

 

4. Количество часов на освоение программы производственной практики  

Квалификация техник 

всего – 8 недель, 288 часов  


