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Рабочая программа учебной практики профессионального модуля (далее – ПМ) разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2018 г. № 2. 

Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального стандарта (далее - 

ПС) 10. 003 Специалист по проектированию уникальных зданий и сооружений, уровень 

квалификации 6, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 октября 2021 г. № 730-н, а также профессионального стандарта 16.032 Специалист 

в области производственно – технического и технологического обеспечения строительного 

производства, уровень квалификации 5, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 октября 2020 № 760 н. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее производственная практика) 

профессионального модуля ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений является частью 

основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена  (далее - ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений базовой подготовки в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(далее ВПД) - Участие в проектировании зданий и сооружений и соответствующих общих (далее 

ОК) и профессиональных компетенций (далее ПК). 

 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики  

 Цель производственной практики – приобретение обучающимися практического опыта, 

формирование компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими ПК обучающийся в ходе прохождения производственной практики ПМ.01 

Участие в проектировании зданий и сооружений должен: 

иметь практический опыт: 

 подбора строительных конструкций и материалов; 

 разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

 разработки архитектурно-строительных чертежей; 

 выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 

 составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации 

для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 

 разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на объекте 

капитального строительства;  

 разработки карт технологических и трудовых процессов 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики  

Всего – 36 часов (1 неделя). 

Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного на производственную 

практику. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения обучающимися рабочей программы производственной практики 

является приобретенный практический опыт, сформированные ПК в рамках ПМ.01 

Участие в проектировании зданий и сооружений в соответствии с указанным видом 

профессиональной деятельности: 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций 

и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов 

зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 

назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

 

В процессе освоения ПМ обучающиеся овладевают ОК: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное  

и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать  

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения  

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. 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. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1. Задания на практику 

 

Код и наименование ПК Задания на практику 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные 

решения из строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать узлы и детали 

конструктивных элементов зданий и 

сооружений в соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word: Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками кровельных 

гидроизоляционных материалов. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и 

конструирование строительных конструкций 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word: Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы.  

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-

строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word:  Применение типовых узлов при  разработке рабочих чертежей 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта 

производства работ с применением 

информационных технологий. 

Заполнять ежедневно дневник о ходе прохождения производственной практики; 

Выполнить индивидуальное задание и оформить результаты в печатном варианте с помощью 

MS Word: Оформление чертежей технологического проектирования с применением 

информационных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

3.2 Содержание производственной практики  

 

Наименование разделов, тем Содержание работ производственной практики 
Объем   

часов 

Раздел 1. Организация 

(предприятие) – база 

прохождения практики 

Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности. Поиск, анализ, обработка 

информации, подбор профессиональной документации, выбор информационных технологий 

и способов решения профессиональных задач 

6 

Раздел 2. Подбирать наиболее 

оптимальные решения из 

строительных конструкций и 

материалов, разрабатывать 

узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий и сооружений в 

соответствии с условиями 

эксплуатации и назначениями 

Подобрать сборные железобетонные фундаментные плиты, фундаментный стеновой блок 

Разработать фундаментный узел под наружную и внутреннюю стену 

 

 

6 

Раздел 3. Выполнять расчеты 

и конструирование 

строительных конструкций 

Разработать чертежи плана: фундаментов, плит перекрытия, кровли, стропил, этажа 6 

Раздел 4. Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

средств автоматизированного 

проектирования 

Выполнить теплотехнический расчёт кровли, конструирование сборной железобетонной 

фундаментной плиты 

6 

Раздел 5. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных технологий. 

Разработка карт технологических и трудовых процессов. 

Разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

Разработать строительный генеральный план и технологическую карту на монтаж сборного 

железобетонного ленточного фундамента 

6 

 Дифференцированный зачет  6 

 Всего 36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Организация практики 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между профессиональными образовательными организациями (далее – 

ПОО) и организациями. 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с основной образовательной программой среднего профессионального 

образования. 

Производственная практика ПМ.01 Участие в проектировании зданий и 

сооружений проводится под непосредственным руководством и контролем руководителей 

производственной практики от организаций и ПОО. 

ПОО осуществляет руководство практикой, контролирует реализацию программы 

практики и условия проведения практики организациями, в том числе требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае применения 

групповых форм проведения практики. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом директора или 

иного уполномоченного им лица ПОО с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна соответствовать времени, 

установленному трудовым законодательством Российской Федерации для 

соответствующих категорий работников, но не более 36 академических часов в неделю. 

На период производственной практики обучающиеся приказом по 

предприятию/учреждению/организации могут зачисляться на вакантные места, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики, и включаться в 

списочный состав предприятия/учреждения/организации, но не учитываться в их 

среднесписочной численности.  

С момента зачисления обучающихся на рабочие места на них распространяются 

требования стандартов, инструкций, правил и норм охраны труда, правил внутреннего 

трудового распорядка и других норм и правил, действующих на предприятии, 

учреждении, организации по соответствующей специальности и уровню квалификации 

рабочих.  

За время производственной практики обучающиеся должны выполнить задания на 
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практику в соответствии с данной рабочей программой. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной практики 

        Производственная практика проводится в организациях/предприятиях, оснащенных 

современным оборудованием, использующих современные информационные технологии, 

имеющих лицензию. 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1.Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые здания: 

Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2018. - 280 с. 

2.Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. 

Барабанщиков. – М.: Академия, 2015. – 368 с. 

3.Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– М.:ИНФРА – М, 2018. – 319с.: ил. – (Среднее профессиональное образование); 

4.Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей: справ. 

Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: ил.3.12.3.; 

5.Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. Практикум. 

Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с. 

6.Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок:учебник для 

сред. Проф. Образования / И.А.Николаевкая. - 6-е изд. стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2014. - 215 с. 

7.Конструкции зданий и сооружений с элементами статики : учебник / под ред. Л.Р. 

Маиляна. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 687 с. 

8.Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М 

9.:ИНФРА-М, 2016.- 304с.: 

10.Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.: «Академия», 2014 г.-

288с. 

11.Металлические конструкции : учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. – М:. ИНФРА- М, 

2018. — 457 с. 

12.Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: Инфра – 

13.Инженерия, 2017. – 196с 

14.Основы инженерной геологии/ Н.А.Платов, А.А.Касаткина. Изд - 2-е перераб. и доп. 

15.- М.: ИНФРА-М, 2018. - 192 с. 
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16.Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник /С.Д. 

Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с 

Дополнительные источники 

1. Гаевой А.Ф. Курсовое и дипломное проектирование. Промышленные и гражданские 

здания: учеб.пособие для техникумов/ А.Ф. Гаевой, С.П. Усик. Под ред. А.Ф. Гаевого. – 

Подольск: Полиграфия, 2014 

2. Ланько, С. В. Буросмесительная технология закрепления грунтов : учебное пособие 

для спо / С. В. Ланько, В. В. Конюшков. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 52 с. — ISBN 

978-5-8114-5862-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/146694 (дата обращения: 13.01.2022). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3. Потапова, Е. Н. История развития вяжущих материалов : учебное пособие для спо / Е. 

Н. Потапова. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 224 с. — ISBN 978-5-8114-5810-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146677 (дата обращения: 13.01.2022). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Цай, Т. Н. Строительные конструкции. Железобетонные конструкции : учебник / Т. Н. 

Цай. – 3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 464 с. – ISBN 978-5-8114-1314-0. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/168532 (дата обращения: 26.12.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Черешнев, И. В. Экологическая архитектура малоэтажного городского жилища : 

учебное пособие для спо / И. В. Черешнев. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 256 с. — 

ISBN 978-5-8114-6496-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/148027 (дата обращения: 13.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений: учеб. 

пособие для студентов строительных специальностей / И.А. Шерешевский. – Москва : 

Архитектура-С, 2021.– 168 с. 

7. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий / И.А. Шерешевский. –

Москва : Архитектура-С, 2016. – 176 с. 

Нормативно-правовая документация: 

1. СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия. 

2. СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. 

3. СНиП П-7-81. Строительство в сейсмических районах. 
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4. СНиП2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. 

5. СНиП 2.08.01-89 Жилые здания. 

6. СТ СЭВ 3976-83. Здания жилые и общественные. Основные сложения 

проектирования. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

            Производственная практика проводится мастерами производственного обучения и 

(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Требования к квалификации педагогических кадров - в соответствии с 

требованиями действующего федерального государственного образовательного стандарта. 

 

4.5. Требования к организации аттестации и оценке результатов производственной 

практики  

В период прохождения производственной практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, который 

утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические 

материалы подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

По итогам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, характеристика 

организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 

Аттестация производственной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета в последний день производственной практики в учебно-производственной 

мастерской.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

Результаты обучения 

(практический опыт в 

рамках ВПД)  

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Подбора строительных 

конструкций и 

материалов, разработки 

узлов и деталей 

конструктивных 

элементов зданий 

 обоснование выбора 

строительных материалов 

конструктивных элементов 

ограждающих конструкций; 

 обоснование выбора 

глубины заложения 

фундамента в зависимости от 

вида грунта;  

 обоснование выбора 

строительных конструкций 

для разработки строительных 

чертежей; 

 выполнение 

теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций; 

 проектирование типовых 

узлов. 

- экспертное наблюдение за 

выполнением работ на 

практике (за продуктом 

деятельности и процессом 

деятельности); 

- дифференцированный зачет 

по практике (защита отчета по 

практике); 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания) 

Выполнения расчетов по 

проектированию 

строительных 

конструкций, оснований 

 обоснование выбора 

конструкции в соответствии с 

расчетом действующих 

нагрузок;  

 построение расчетной 

схемы по конструктивной 

схеме; 

  выполнение статического 

расчета конструкций, проверка 

их несущей способности 

- экспертное наблюдение за 

выполнением работ на 

практике (за продуктом 

деятельности и процессом 

деятельности); 

- дифференцированный зачет 

по практике (защита отчета по 

практике); 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания) 
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Разработки 

архитектурно-

строительных чертежей 

 выполнение проектной 

документации в соответствии 

с ЕСКД; 

 выполнение чертежей 

планов, фасадов, разрезов, 

узлов генпланов гражданских 

и промышленных зданий с 

использованием 

информационных технологий 

 

- экспертное наблюдение за 

выполнением работ на 

практике (за продуктом 

деятельности и процессом 

деятельности); 

- дифференцированный зачет 

по практике (защита отчета по 

практике); 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания) 

Составления и описания 

работ, спецификаций, 

таблиц и другой 

технической 

документации для 

разработки линейных и 

сетевых графиков 

производства работ; 

разработки и 

согласования 

календарных планов 

производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства; 

разработки карт 

технологических и 

трудовых процессов 

 определение номенклатуры 

и осуществление расчета 

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; 

 разработка графиков 

эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин 

и механизмов в соответствии с 

производственными 

заданиями и календарными 

планами производства 

строительных работ на 

объекте капитального 

строительства; 

 выполнение расчетов 

линейных и сетевых графиков, 

проектирования строительных 

генеральных планов; 

 разработка графиков 

потребности в основных 

строительных машинах, 

транспортных средствах и в 

- экспертное наблюдение за 

выполнением работ на 

практике (за продуктом 

деятельности и процессом 

деятельности); 

- дифференцированный зачет 

по практике (защита отчета по 

практике); 

- квалификационный экзамен 

(оценивается в процессе 

выполнения комплексного 

практического задания) 
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кадрах строителей по 

основным категориям; 

 выполнение строительных 

чертежей применением 

информационных технологий; 

 выполнение графического 

обозначения материалов и 

элементов конструкций; 

 соблюдение требований 

нормативно-технической 

документации при 

оформление строительных 

чертежей; 

 определение состава и 

расчёта показателей 

использования трудовых и 

материально-технических 

ресурсов; 

 заполнение 

унифицированных форм 

плановой документации 

распределения ресурсов при 

производстве строительных 

работ; 

 определение перечня 

необходимого обеспечения 

работников бытовыми и 

санитарно-гигиеническими 

помещениями; 

 составление и описание 

работ, спецификаций, таблиц и 

другой технической 

документации для разработки 

линейных и сетевых графиков 

производства работ; 

 разработка и согласование 

календарных планов 

производства строительных 

работ на объекте капитального 

строительства; 

 разработка карт 

технологических и трудовых 

процессов; 

 соблюдение 

технологической 
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последовательности 

производства работ и 

требований охраны труда, 

техники безопасности на 

объекте капитального 

строительства 

  Дифференцированный зачет 
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6. ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дата актуализации Результаты актуализации Фамилия И.О. и 

подпись лица, 

ответственного за 

актуализацию 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

Ведомость соотнесения1 требований профессионального стандарта  

по профессии 10.003 Специалист в области инженерно-технического проектирования для градостроительной деятельности 6 

уровень  

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
 

Обобщенная трудовая функция 

(ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  

СТАНДАРТ) 

Вид профессиональной деятельности 

(ФГОС СПО) 

Формулировка ОТФ: Разработка проектной и рабочей документации на 

объекты капитального строительства, относящиеся к категории 

уникальных. 

Формулировка ВПД: Участие в проектировании зданий и сооружений 

Трудовые функции ПК 

Выполнение расчета строительных конструкций и оснований объектов 

капитального строительства, относящихся к категории уникальных. 

Разработка проектной документации на объекты капитального 

строительства, относящиеся к категории уникальных. 

Разработка рабочей документации на объекты капитального 

строительства, относящиеся к категории уникальных. 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4 

 

                                                      
1 Ведомость соотнесения включается в данную программу на усмотрение ПОО, т.к. содержится в программе ПМ.  

Требования ПС 

 
Образовательные результаты ФГОС СПО по ПМ 

Название ТФ 

Выполнение расчета 

строительных 

конструкций и оснований 

объектов капитального 

строительства, 

относящихся к категории 

уникальных. 

ПК.1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК.1.3 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного 

проектирования. 

ПК.1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением информационных технологий. 

 



 

18 

 

Трудовые действия Практический опыт  
Виды работ на практике  

 

Анализ и 

документирование 

климатических 

особенностей района 

возведения 

проектируемого объекта 

капитального 

строительства 

Сбор нагрузок и 

воздействий для 

выполнения расчетов 

проектируемого объекта 

капитального 

строительства для 

случаев, при которых 

характеристики объекта и 

воздействий 

соответствуют 

требованиям 

действующих 

нормативных правовых 

актов и документов 

системы технического 

регулирования и 

градостроительной 

деятельности 

Формирование 

конструктивной системы 

зданий и сооружений с 

применением 

железобетонных, 

металлических, каменных 

-подбора строительных 

конструкций и материалов; 

разработки узлов и деталей 

конструктивных элементов 

зданий; 

-разработки архитектурно-

строительных чертежей; 

 - выполнения расчетов по 

проектированию 

строительных 

конструкций, оснований; 

-составления и описания 

работ, спецификаций, 

таблиц и другой 

технической документации 

для разработки линейных и 

сетевых графиков 

производства работ; 

-разработки и 

согласования 

календарных планов 

производства 

строительных работ на 

объекте 

капитального 

строительства; 

-разработки карт 

технологических и 

трудовых процессов 

- разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

- разработка карт технологических и трудовых процессов. 
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и деревянных 

конструкций 

Расчет и проверка 

несущей способности 

элементов несущих 

конструкций 

Оформление расчетов 

железобетонных 

конструкций 
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