
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Участие в разработке разделов проектной документации  

инженерных сооружений (раздел Геология) 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений, профессиональным стандартом Организатор строительного 

производства 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС:  

 - обрабатывать данные полевых и лабораторных исследований; 

 - определять расчётные гидрологические и метеорологические характеристики; 

 - определять и оценивать воздействие объекта на окружающую среду и человека, 

а  также среды на инженерное сооружение. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 - проводить инженерно-геологические обследования при изысканиях      

 - определять  физико- механические свойства грунтов; 

 - составлять геологические разрезы;  

 - разбираться в геологических явлениях, оценивать их и выдавать 

рекомендации по защитным инженерным мероприятиям. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

 - участия в разработке конструктивных и объёмно-планировочных решений 

инженерного сооружения. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с профессиональным стандартом: 

- разбираться в геологических явлениях, оценивать их и выдавать 

рекомендации по защитным инженерным мероприятиям. 

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Участие в разработке разделов проектной документации  

инженерных сооружений (раздел Инженерные изыскания) 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений, профессионального стандарта № 244 Организатор строительного 

производства, стандарта WorldSkillsRussia 

 

11.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

 - выбирать  материалы  для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации; 

-  рассчитывать по имеющимся формулам необходимые показатели свойств 

строительных материалов; 

-  проводить исследования и испытания материалов; 

- приготавливать растворную и бетонную смесь заданной подвижности, 

изготавливать и испытывать стандартные образцы; 

- определять пригодность заполнителей для тяжелого бетона ( щебня, гравия, 

песка). 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать в 

соответствии с  профессиональным стандартом должен иметь практический 

опыт:         

         -производить документальный, визуальный и инструментальный контроль 

качества поставляемых материально- технических ресурсов; 

         -определять номенклатуру строительных материалов, конструкций, изделий. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии  со стандартом  WorldSkillsRussia: 

-выбирать и подготавливать цементные растворы; 

-применять огнеупорный кирпич для строительства печных труб и 

дымоходов.  

 

     1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 1 неделя, 36 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Участие в разработке разделов проектной документации  

инженерных сооружений (раздел 3D моделирование в  AutoCAD) 
 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 

Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 
 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

‐ выполнять чертежи строительных конструкций и изделий с 

использованием компьютерных технологий; 

‐ оформлять конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующими нормативными актами; 

‐ читать и выполнять графические и текстовые документы на всех стадиях 

проектирования инженерных сооружений посредством систем 

автоматизированного проектирования. 

 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен знать  в 

соответствии с ФГОС: 

‐ правила разработки, выполнения и чтения чертежей; 

‐ требования стандартов ЕСКД и СПДС для строительства к оформлению и 

составлению строительных чертежей с использованием систем 

автоматизированного проектирования; 

‐ пакеты прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

‐ особенности строительных чертежей, условные графические изображения; 

‐ методы и приемы выполнения архитектурно-строительных чертежей, 

чертежей по специальности; 

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2  недели, 72 часа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.01 Участие в разработке разделов проектной документации  

инженерных сооружений 
 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.02 

Строительство и эксплуатация инженерных сооружений 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- производить выбор строительных материалов конструктивных элементов;  

- определять глубину заложения фундамента;  

- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций; 

- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

- читать строительные и рабочие чертежи; 

- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей; 

- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью 

информационных технологий; 

- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов; 

- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов; 

- выполнять транспортную инфраструктуру и благоустройство прилегающей 

территории; 

- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 

натуру; 

- применять информационные системы для проектирования генеральных планов; 

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции; 

- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкций; 

- выполнять статический расчет; 

- проверять несущую способность конструкций; 

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- определять размеры подошвы фундамента; 



5 

 

- рассчитывать несущую способность свай по грунту, шаг свай и количество свай 

в ростверке; 

- использовать в организации производства работ передовой отечественный и 

зарубежный опыт; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

 - определять номенклатуру и осуществлять расчет объема строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства однотипных строительных работ; 

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 2 недели, 72 часа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по строительству 

инженерных сооружений 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.02 

Строительство и эксплуатация инженерных сооружений (базовая подготовка), 

профессиональным стандартом ПС 4 Программист, стандартом WorldSkills 17. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- читать строительные чертежи; 

- производить несложные расчеты вспомогательных сооружений и устройств 

для строительных монтажных работ; 

- производить разбивочные работы, геодезический контроль в ходе выполнения 

работ; 

- обеспечить строительно-монтажные работы в соответствии с проектом 

производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных проектов; 

- выполнять замеры объемов строительно-монтажных работ и производить их 

приемочный контроль; 

- составлять, заполнять, оформлять и вести исполнительную документацию на 

различные виды работ; 

- осуществлять производственный инструктаж рабочих и контролировать 

соблюдение инструкций по охране труда, технике безопасности ; 

- производить входной контроль строительных материалов конструкций и 

изделий регистрационным методом; 

-  обеспечить применение и рациональное использование в соответствии с 

назначением технологической оснастки строительных машин, энергетических 

установок ; 

- производить расстановку бригад, подбирать состав звеньев и отдельных 

рабочих на участке в соответствии с производственным зданием; 
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- рассчитать основные технико-экономические показатели деятельности 

участка, оценивать эффективность производственной деятельности; 

- контролировать и соблюдать правила технической безопасности, 

противопожарной защиты при выполнении работ по эксплуатации, ремонту, 

обследованию и испытанию инженерных сооружений; 

- оформлять производственно-техническую документация на эксплуатируемое 

сооружение; 

- выбирать способы ремонта конструкций и элементов инженерных 

сооружений; 

-  пользоваться приборами для проведения испытаний инженерных 

сооружений; 

- подбирать состав работ сезонность выполнения планово-предупредительных 

ремонтов; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии с профессиональным стандартом: 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объема строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства однотипных строительных работ; 

- определять номенклатуру и осуществлять расчет объема строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства однотипных строительных работ; 

 -производить расчет трудовых и материальных ресурсов, необходимых для  

выполнения объемов, предусмотренных производственными заданиями и 

календарными планами; 

-осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ; 

-разрабатывать графики производства строительных работ, используя ИКТ 

-производить документальный, визуальный и инструментальный контроль 

качества строительных материалов; 

- осуществлять контроль соблюдения технологических режимов,установленных 

технологическими картами и регламентами; 

-осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества результатов 

производства однотипных строительных работ. 

- осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности участка однотипных строительных работ; 

- осуществлять расчет экономического эффекта от оптимизации использования 

материально-технических ресурсов, повышения уровня  механизации  и 



8 

 

автоматизации, внедрения рациональных методов  и приемов труда при 

производстве  однотипных строительных работ; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда работ по --

определять перечень по обеспечению безопасности участка производства 

однотипных строительных работ; 

-осуществлять расчет требуемого количества, профессионального и 

квалификационного состава работников в соответствии с производственными 

заданиями и календарными планами. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь в 

соответствии со стандартом WorldSkills: 

-подготовить материалы: песок и цементные смеси, материалы для отделки. 

 - читать топографическую карту и решать по ней технические задачи; 

  - определять прямоугольные координаты с помощью циркуля-

измерителя и линейки поперечного масштаба; 

   - составлять ведомость координат, 

 -выполнять  полевые геодезические измерения; 

 -работать с топографо-геодезическими приборами и системами; 

 -выполнять первичную математическую обработку результатов 

измерений и оценку их точности; 

 -выполнять полевые геодезические измерения; 

 -составлять  картограмму земляных работ; 

 -уметь работать в продукте AutoGAD. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

- организации и контроля работ по возведению инженерных сооружений; 

 -обеспечение рационального использования строительных машин, механизмов, 

транспортных средств на участке; 

-решения вопросов производственной деятельности подразделения (участка). 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 

 

Всего 5 недель, 180 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.03 Участие в эксплуатации, ремонте, реконструкции  

инженерных сооружений 

 

1.1. Место производственной (по профилю специальности) практики в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена (далее - 

ППССЗ).  

Программа производственной (по профилю специальности) практики 
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.02 
Строительство и эксплуатация инженерных сооружений. 

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения производственной 

(по профилю специальности) практики: 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен 

уметь в соответствии с ФГОС:  

- планировать последовательность выполнения производственных 
процессов с целью эффективного использования имеющихся в 
распоряжении ресурсов;  
- оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных 
работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, 
трудовыми ресурсами;  
- определять содержание учредительных функций на каждом этапе 
производства;  
- составлять предложения по повышению разрядов работникам, 
комплектованию количественного профессионально-квалификационного 
состава бригад;  
- производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных 
работников на участке;  
- устанавливать производственные задания; 

- проводить производственный инструктаж;  
- выдавать и распределять производственные задания между 
исполнителями работ (бригадами и звеньями);  
- делить фронт работ на захватки и делянки; 

- закреплять объемы работ за бригадами;  
- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и 
сроками производства работ;  
- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, 
средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными 
средствами;  
- обеспечивает условия для освоения и выполнения рабочими 
установленных норм выработки;  
- обеспечивать соблюдение законности на производстве; 
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- защищать свои гражданские, трудовые права 

в соответствии с правовыми и нормативными документами;  

- организовывать оперативный учёт выполнения производственных 
заданий;  
- оформлять документы по учёту рабочего времени, выработки, 
простоев;  
- пользоваться основными нормативными документами по охране труда 
и охране окружающей среды; 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности;  
- использовать экобиозащитную технику;  
- обеспечивать соблюдения рабочими требований охраны труда и 
техники безопасности на рабочих местах;  
- проводить аттестацию рабочих мест;  
- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 
производственного травматизма;  
- вести надзор за правильным и безопасным использованием 
технических средств на строительной площадке;  
- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в 
объеме инструкций с записью в журнале инструктажа; 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся 
должен иметь практический опыт в соответствии с ФГОС:  

- осуществления планирования деятельности структурных подразделений 
при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;  

- обеспечения деятельности структурных подразделений; - 
контроля деятельности структурных подразделений; 

 
1.3. Количество недель (часов) на освоение производственной (по профилю 

специальности) практики: 

 

Всего _3_недели, 108 часов 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (18880 Столяр строительный) 

 

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ). 
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных 

сооружений, входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 

«Техника и технологии строительства» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение столярных работ». 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

 В результате освоения учебной практики обучающийся должен уметь в 

соответствии с ФГОС: 

- организовывать рабочее место;  

- визуально определять исправность средств индивидуальной защиты;  

- безопасно пользоваться различными видами СИЗ;  

- визуально и инструментально определять исправность и функциональность 

инструментов, оборудования; контролировать и анализировать эффективность 

использования рабочего времени; 

- подбирать оборудование и инструмент; 

- выполнять разметку пиломатериалов и заготовок; пользоваться ручным и 

электрифицированным инструментом; 

- подготавливать инструмент к работе; 

- производить настройку оборудования; 

- выполнять внешние и внутренние соединения; пользоваться круглопильным, 

фуговальным, фрезерным, рейсмусовым и шлифовальным станками; 

- изготавливать простые и средней сложности столярные детали и изделия: 

плинтуса, раскладки и заготовки для столярных изделий; 

- устанавливать крепежную фурнитуру; 

- выполнять ремонтные столярные работы; выполнять мелкий, средний и 

крупный ремонт;  

- выявлять дефекты;  

- подбирать и оценивать состояние рабочего места на соответствие требованиям 

охраны труда и заданию на выполнение работ по ремонту столярных изделий;  

- выполнять расчет необходимых материалов и оборудования при ремонте 

столярных изделий;  

- подбирать материал для ремонта;  

- заменять поврежденные участки, высверливать и заделывать сучки и трещины; 
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- подбирать соответствующий материал, удалять грязь, вклеивать шпон, зачищать 

шлифтиком, циклевать, шпатлевать, шлифовать поверхность; 

- выполнять требования охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности,  применять  средства индивидуальной защиты; 

- эффективно использовать материалы при изготовлении столярного изделия 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен иметь 

практический опыт в соответствии с ФГОС: 

 организации рабочего места: 

- подготовка инструментов, материалов, оборудования, СИЗ к использованию в 

соответствии с - требованиями стандартов, техники безопасности и охраны труда; 

выполнения подготовительных работ;  

- подготовка рабочего места;  

изготовления простых столярных тяг и заготовок столярных изделий:  

- разметка пиломатериалов, пиление, строгание, фрезерование, шлифование 

пиломатериалов; 

изготовления различной сложности столярных изделий:  

- подбор пиломатериала для изготовления определенного вида изделий; оценка 

качества выполняемых работ; 

подготовки поверхности столярного изделия под отделку: 

- заделка сучков и трещин, удаление грязи, зачистка поверхности, шпатлевание, 

шлифование; 

монтажа столярных изделий в проектное положение:  

- установка петель, ручек, крючков, замков и другой фурнитуры; 

- ремонта столярных изделий: 

- выявление дефектов; 

- подбор материалов для ремонта; 

- выполнение вставок однородной породы; 

- склеивание древесины; 

- подготовка к отделке; 

- отделка. 

 

 

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики: 
 

Всего 7 недель, 252 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

.1. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена(далее - ППССЗ). 

Программа производственной (по профилю специальности) практики является 

частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 08.02.02 Строительство 

и эксплуатация инженерных сооружений.  

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики: 

    Целями преддипломной практики  являются:  

- комплексное освоение студентами всех видов профессиональной деятельности 

по  

специальности 08.02.02  Строительство и эксплуатация инженерных сооружений,  

формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности;  

- обобщение и совершенствование теоретических знаний и практических навыков,  

полученных студентами в процессе обучения;  

- приобретение первичных навыков самостоятельной деятельности по 

управлению  

производством и общественной работы в трудовых коллективах  по избранной 

специальности. 

    Задачами преддипломной практики являются:  

- углубление первоначального профессионального опыта, развитие общих и  

профессиональных компетенций, проверка готовности студента к 

самостоятельной  

трудовой деятельности, подготовка к выполнению дипломного проекта;   

- ознакомление непосредственно на предприятиях с передовой  организацией 

труда и экономикой производства,  

       В процессе прохождения практики студенты должны освоить обязанности 

мастера.  

       Производственная преддипломная практика должна способствовать 

подготовке  

квалифицированных специалистов, способных осуществлять выполнение 

поставленных задач и развивать строительное производство.  

  

1.3. Количество недель (часов) на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

Всего __4__ недели, 144 часа. 

 


