
Аннотация к программам  

Учебной и производственной    практик специальности  

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

1. Область применения рабочих программ: 

 

Программы практик являются частью основной образовательной программы в 

соответствии ФГОС СПО    специальности   08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений. 
 

В результате освоения практик, обучающийся должен: 

 

 

 ПМ 01.  

Участие в 

проектировании 

зданий и 

сооружений 

 

  

иметь практический опыт: 

- в подборе строительных конструкций и материалов; 

- разработке архитектурно-строительных чертежей; 

- разработке и согласовании календарных планов производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

- разработке карт технологических и трудовых процессов 

уметь: 

- читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением специализированного 

программного обеспечения; 

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

знать: 

- виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, 

в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, 

антивандальной защиты; 

- конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций 

зданий; принципы проектирования схемы планировочной организации 

земельного участка; 

- международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в 

том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы 

и методы планирования строительных работ (календарные планы, графики 

производства работ); 

- требования нормативных правовых актов и нормативных технических 

документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

 - графики потребности в основных строительных машинах, транспортных 

средствах и в кадрах строителей по основным категориям особенности 

выполнения строительных чертежей; 

- графические обозначения материалов и элементов конструкций; 



 

 

ПМ 02. 

Выполнение 

технологических 

процессов на 

объекте 

капитального 

строительства 

 

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;  

- контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 

строительных работ требованиям нормативных технических документов и 

условиям договора строительного подряда;  

 

Уметь: 

- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных 

работ на объекте капитального строительства; 

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных 

работ (журналы производства работ, акты выполненных работ);  

- 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; 

- 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;  

- оформлять периодическую отчетную документацию по контролю 

использования сметных лимитов, 

 

знать: 

- требования нормативных технических документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной площадки;  

- требования нормативных технических документов к производству 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства;  

- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите; 

технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты;  

- технологии катодной защиты объектов;  

- этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных 

работ;  

- методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов;  

- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов;  

- требования нормативной технической и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ на объекте капитального 

строительства;  



- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий;  

- требования нормативных технических документов к порядку приемки 

скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность 

объекта капитального строительства; 

- нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые стандарты;  

  

ПМ. 03 

Организация 

деятельности 

структурных 

подразделений 

при выполнении 

строительно-

монтажных, в том 

числе отделочных 

работ, 

эксплуатации, 

ремонте и 

реконструкции 

зданий и 

сооружений 

иметь практический опыт в: 

-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; 

-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;  

 -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;  

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических 

ресурсов и оказания услуг по их использованию; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками 

должностных (функциональных) обязанностей;  

знать: 

 -состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 

документации, правила передачи проектно-сметной документации; 

 -методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ;  

-методы и средства организационной и технологической оптимизации 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;   

-приемы и методы управления структурными подразделениями при 

выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ;  

 - основные меры поощрения работников, виды дисциплинарных взысканий;  

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и 

наличие допусков к отдельным видам работ;  

-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды при производстве строительных 

работ. 
 



 

2. Количество часов на освоение рабочих программ практик: 

 

 Общая трудоёмкость учебной практики составляет   12 недель (432 часа). 

 Из них: по 6 недель (по 216 часов) в 6 и 8 семестрах. 

Общая трудоёмкость производственной практики составляет 12 недель, (432 часа). Из 

них: по 6 недель (по 216 часов) в 6 и 8 семестрах. 

3. Форма промежуточной аттестации: 

Учебная практика – зачет 

Производственная практика - зачет 


