
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
08.02.01 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Реализация  образовательной  программы  предполагает  обязательную  учебную  и
производственную  практику.  Учебная  и  производственная  практика  является  составной
частью  профессионального  модуля.  Задания  на  учебную  и  производственную  практику,
порядок ее проведения приведены в программах профессиональных модулей:

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений
- учебная практика – 144 часа
- производственная практика - 72 часа.
ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства
- учебная практика – 108 часов
- производственная практика - 144 часа.
ПМ.03  Организация  деятельности  структурных  подразделений  при  выполнении

строительно-монтажных  работ,  эксплуатации,  ремонте  и  реконструкции  зданий  и
сооружений

- учебная практика – 36 часов
- производственная практика - 36 часов.
ПМ.04  Организация  видов работ  при эксплуатации  и реконструкции  строительных

объектов
- учебная практика – 36 часов
- производственная практика - 72 часа.
ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих
- учебная практика – 108 часов
- производственная практика - 108 часов.
Преддипломная производственная практика – 144 часа

Учебная практика реализуется  в мастерских ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» с
использованием  оборудования,  инструментов,  расходных  материалов,  обеспечивающих
выполнение  всех  видов  работ,  определенных  содержанием  программ  профессиональных
модулей  в  соответствии  с  выбранной  траекторией,  в  том  числе  оборудования  и
инструментов,  используемых  при  проведении  чемпионатов  WorldSkills  и  указанных  в
инфраструктурных  листах  конкурсной  документации  WorldSkills  по  компетенции
«Облицовка плиткой», «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы»,
«Малярные и декоративные работы», «Плотницкое дело», «Геодезия». 

Производственная практика реализуется в организациях строительного  профиля: 
ООО СтарСТрой, 
ЗАО «СЕДО», 
ЗАО НПП «СКИЗЭЛ», 
ОАО «75 Арсенал», 
ОАО «Серпуховский завод «Металлист», 
ООО «ПроПластик» (Артпласт).
С  данными  организациями  заключены  договорные  отношения.  Имеющиеся  базы

практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в
соответствии с учебным планом.

Оборудование  предприятий  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест
производственной практики соответствует  содержанию профессиональной деятельности  и
дает  возможность  обучающемуся  овладеть  профессиональными  компетенциями  по  всем
видам  деятельности,  предусмотренными  программой,  с  использованием  современных
технологий, материалов и оборудования.


