
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01  ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ОПЫТА РАЗРАБОТКИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ 

ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 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.01 производственной практики по приобретению 

опыта разработки отдельных частей проекта производства работ  профессионального 

модуля ПМ. 01 Участие в проектировании зданий и сооружений 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): Участие в проектировании зданий и сооружений. 

Производственная практика по  приобретению опыта разработки отдельных 

частей проекта производства работ входит в профессиональный цикл программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Производственная практика направлена на: 

- закрепление, расширение и углубление полученных теоретических знаний 

профессиональному модулю; 

-  приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

-  выработка умений применять их при решении конкретных вопросов; 

-  развитие и накопление социальных навыков; 

- ознакомление с содержанием основных работ, выполняемых на предприятии 

или организации по месту прохождения практики; 

-  знакомство с реальными технологическими процессами.   

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. 

 

2. Требования к результатам освоения производственной практики 



В результате освоения ПП.01 обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ 

на объекте капитального строительства;  

- разработки  карт технологических и трудовых процессов; 

уметь: 

-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других 

видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов 

Компетенции обучающихся, формируемые при освоении программы 

производственной практики 

3.1 Профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Участие в проектировании зданий и сооружений 
ПК 1.4.  Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 
 

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. Организационная часть; 

2. Разработка отдельных частей проекта производства работ; 

3. Заключительная часть. 

4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

всего – 1 неделя, 36 часов  
 
 
 
 


