
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.03  ПО  ПРИОБРЕТЕНИЮ НАВЫКОВ ИНЖЕНЕРНО-

ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА СТРОЯЩЕМСЯ ОБЪЕКТЕ  

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.03 производственной практики по приобретению 

навыков инженерно-организационной работы на строящемся объекте 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): Организация деятельности структурных подразделений при 

выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений. 

Производственная практика по приобретению навыков инженерно-

организационной работы на строящемся объекте 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.03 обучающийся должен: 



иметь практический опыт: 

-сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 

строительства; 

-оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального 

строительства; 

-обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании 

календарных планов производства однотипных строительных работ; 

-контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей 

среды при выполнении строительных работ на объекте капитального 

строительства; 

-проведении инструктажа работникам но правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

-планировании и контроле выполнения и документального оформления 

инструктажа работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной 

безопасности; 

-подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения 

специальной оценки условий труда; 

-контроле соблюдения на объекте капитального строительства 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

уметь: 

осуществлять технико-экономический анализ производственно- хозяйственной 

деятельности при производстве строительно- монтажных, в том числе отделочных 

работ на объекте капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для 

производства строительных работ на объекте капитального строительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной 

первичной учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по 



отдельным статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально- технических 

ресурсов и оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и 

отдельных работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 

материально-технических и финансовых ресурсов; обосновывать претензии к 

подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным 

этапам и комплексам строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства 

строительных работ, использования строительной техники и складирования 

материалов, изделий и конструкций на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий 

труда, определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

 



Компетенции обучающихся, формируемые при освоении программы 

производственной практики 

3.1 Профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации 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 Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ 

ПК 3.4 Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

 

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 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

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

необходимого уровня физической подготовленности; 

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 сфере. 

 

 

 



 

3. Содержание производственной практики 

1. Ознакомление с видами деятельности и общей  структурой организации, 

должностными обязанностями. Ознакомление с конкретным видом работ на 

отведенном участке. 

2. Осуществление оперативного планирования деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции строительных объектов  

3. Обеспечение работы структурных подразделений при выполнении 

производственных задач 

4. Контроль и оценка деятельности структурных подразделений 

5. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов 

6.  Оформление отчета по практике.  

4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

Всего: 1 неделя, 36 часа. 

 

 

 

 


