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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в 

части освоения видов деятельности (ВД) и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов  

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; 
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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. 

ВД. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов: 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений; 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий; 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий; 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

 1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения 

учебной практики 

Для овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики  должен:  

уметь: 

 проверять техническое состояние конструктивных элементов, 

элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем 

инженерного оборудования общего имущества жилого здания; 

 пользоваться современным диагностическим оборудованием для 

выявления скрытых дефектов; оперативно реагировать на устранение 

аварийных ситуаций; 
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 проводить постоянный анализ технического состояния 

инженерных элементов и систем инженерного оборудования; 

 владеть методологией визуального осмотра конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков 

повреждений и их количественной оценки; 

 владеть методами инструментального обследования технического 

состояния жилых зданий; 

 использовать инструментальный контроль технического 

состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления 

неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ 

по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания; 

 организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; 

определять необходимые виды и объемы работ для восстановления 

эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; 

 подготавливать документы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; 

 составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным 

наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов 

здания; 

 составлять планы-графики проведения различных видов работ 

текущего ремонта; организовывать взаимодействие между всеми субъектами 

капитального ремонта; проверять и оценивать проектно-сметную 

документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; 

 составлять техническое задание для конкурсного отбора 

подрядчиков; планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-

реконструктивные мероприятия; 

 осуществлять контроль качества проведения строительных работ 

на всех этапах; 

 определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных 

работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; 
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оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; 

 подготавливать документы, относящиеся к организации 

проведения и приемки работ по ремонту. 

иметь практический опыт:  

 участия в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

 организации работ по технической эксплуатации зданий и 

сооружений в соответствии с нормативно-техническими документами; 

 выполнения мероприятий по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений; 

 осуществления мероприятий по оценке технического состояния 

конструкций и элементов зданий; 

 осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и 

сооружений. 

знать:  

 наименования и основную номенклатуру строительных и 

вспомогательных материалов и оборудования, используемых в строительном 

производстве, с привязкой к поставщикам и (или) производителям; 

 методы определения потребности в строительных и 

вспомогательных материалах и оборудовании, используемых в строительном 

производстве; 

 правила хранения исходной и текущей документации на поставку 

строительных и вспомогательных материалов и оборудования; 

 способы обработки информации с использованием программного 

обеспечения и компьютерных средств; правила работы с базой данных и 

массивами информации по строительным и вспомогательным материалам и 

оборудованию в привязке к поставщикам и (или) производителям. 
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов  

Учебной практики – 360 часов 

форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой 

(дифференцированный зачет). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

2.1. Структура учебной практики 

 

Наименование разделов учебной практики Кол-во часов 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов 
360 

Форма контроля – зачет с оценкой (дифференцированный зачет)   
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2.2.Содержание учебной практики 

№ 

индивидуального 

задания 

Виды работ на практике Объем 

часов 

1. 
Инструктаж  по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.  Ознакомление с 

трудовым распорядком строительной организации. 

22 

2 Изучить техническую документацию на строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) объекта. 22 

3. 
Организация работы по технической эксплуатации зданий и сооружений: 22 

3.1 
-принять участие в выявлении дефектов, возникающих в конструктивных элементах здания; 22 

3.2 -принять участие в ведении журналов наблюдений; 

-принять участие в заполнении журналов и составление актов по результатам осмотра; 

22 

4. Выполнение мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий: 22 

4.1 -принять участие в проведении планового осмотра здания и сооружения; 22 

4.2 -принять участие в проведении непланового осмотра здания и сооружения; 

-принять участие в оставлении графиков проведения ремонтных работ; 

22 

5. Принять участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, 

в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий: 

22 

5.1 -принять участие в установлении и устранении причин, вызывающих неисправностей  

технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий; 

22 

5.2 
-принять участие в составление графиков проведения ремонтных работ; 22 

6. Принять участие в мероприятиях по оценке технического 
состояния и реконструкции зданий: 

22 

6.1 -принять участие в оценке технического состояния конструкций зданий и конструктивных 

элементов; 

-принять участие в оценке технического состояния инженерных и электрических сетей, инженерного и 

электросилового оборудования; 

22 

6.2 -использовать приборы при обследовании зданий и сооружений; 

-принять участие в разработке чертежей усиления различных элементов здания; 

22 
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7. Оформление документов по практике: путевки студента- практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. 
22 

 

8. 
Оформление документов по практике: путевки студента- практиканта, дневника, характеристики, 

аттестационного листа, отчета. Дифференцированный зачет 

22 

Итого 360 
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3.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

практики: 

Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

Комплект мебели (посадочных мест) 15 шт. 

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 1 шт. 

Комплект мебели для хранения учебных материалов и оборудования - 2 

шт.  

Меловая доска – 1 шт. 

Компьютер Aсer VX2611G – 15 шт. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional Microsoft Office - Word, Excel, Power 

Point Microsoft Lync 2010 - лицензия 

Microsoft Open License 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 

Основная литература 

1. Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий : учебник / В. 

М. Калинин, С. Д. Сокова. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 268 с. – (Среднее 

профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-

102297-9. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/1065573 (дата обращения: 

12.03.2020). – Текст : электронный. 

2. Федоров В. В. Реконструкция и реставрация зданий : учебник / В. В. 

Федоров. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 208 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBN 978- 5-16-100429-6. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/980131 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Текст : электронный. 
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3. Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий : 

учебное пособие / Г. В. Девятаева. – Москва : ИНФРА-М, 2018. – 250 с. – 

(Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-16-103907-6. – URL : 

https://new.znanium.com/catalog/product/939039 (дата обращения: 12.03.2020). – 

Текст : электронный. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
Форма 

контроля 

Критерии оценивания 

«отлично» «хорошо» «удовлетворите 

льно» 

«неудовлетвор 

ительно» 

Дифф. зачет - положительная - положительная неудовлетворительная 

оценка в 

аттестационном 
оценка в положительная оценка в 

аттестационном оценка в аттестационном 

 листе по аттестационном листе по листе по 

 практической  листе по практической практической 

 подготовке; практической подготовке; подготовке; 

 - наличие подготовке; - наличие - наличие 

 положительной - наличие положительной неудовлетворительной 

 характеристики; положительной характеристики; 

 - полнота и характеристики - полнота и характеристики; 

 своевременность  своевременность - неполнота и 

 предоставления - полнота и предоставления несвоевременность 

 дневника своевременность дневника 

 практической практической предоставления 

 подготовки; предоставления подготовки; дневника 

 - полнота отчета о дневника - неполнота 

отчета о 

практической 

подготовке в 

соответствии с 

заданием; 

- 

своевременность 

предоставления 

отчета о 

практической 

подготовке; 

- 

незначительные 

ошибки в 

оформлении 

отчета по 

практической 

подготовке. 

практической 

 практической 

подготовке в 
соответствии с 

заданием; 

- своевременность 

предоставления 

отчета о 

практической 

подготовке. 

практической 

подготовки; 
- полнота отчета 

о практической 

подготовке в 

соответствии с 

заданием; 

- 

своевременност ь 

предоставления 

отчета о 

практической 

подготовке; 

- 

незначительны е 

ошибки в 

оформлении 

отчета по 

практической 

подготовке. 

подготовки; 

- неполнота 

отчета о 

практической 

подготовке в 

соответствии с 

заданием; 

- 

несвоевременно сть 

предоставления 

отчета по 

практической 

подготовке; 

- ошибки в 

оформлении 

отчета по 

практической 

подготовке. 

 


