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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

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 состоянии 

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 производственной практики:   

закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и 

опыта практической работы по изучаемой специальности 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающихся должен иметь практический 

опыт: 

- Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и 

инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  

- проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и 

придомовой территории; 

- контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой 

территории; разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту;  

- оценке физического износа и контроле технического состояния 

конструктивных элементов и систем инженерного оборудования;  

- проведении текущего ремонта; 

- участии в проведении капитального ремонта;  

- контроле качества ремонтных работ 

уметь: 
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- 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;  

- 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; 

 - оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и 

приемки работ по ремонту. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 

Всего – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической 

работы по изучаемой специальности по основному виду профессиональной 

деятельности ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов, необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 
 

Код Наименование результата освоения практики 

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 состоянии 

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. 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное 

развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания 
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необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. 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 

 

 

 



13 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ.04 Организация 

видов работ при 
эксплуатации и 
реконструкции 

строительных объектов 

  3 

Тема  1.1 
Диагностика  
технического 

состояния 
конструктивных 

элементов 
эксплуатируемых 

зданий 

Проведение диагностики технического состояния зданий и сооружений 

Проведение осмотра отдельной квартиры 

Проверка технического состояния систем инженерного оборудования 

Проведение сезонных осмотров 

Контроль технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования 

18 

Тема  1.2 
Организация работ по 

технической 
эксплуатации зданий и 

сооружений 

Организация работы служб эксплуатации 

Техническое обслуживание строительных конструкций и инженерных систем 

Содержание прилегающей к зданию территории 

18 

Тема 1.3  

Мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий 
 

Эксплуатация систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, канализации 

Отопления, систем вентиляции, систем электрооборудования, систем газоснабжения, мусоропроводов, лифтов. 

Организация и проведение ремонтных работ 

18 

Тема 1.4  

Мероприятия по 

оценке технического 

состояния зданий 

 

 

 

 

Определение физического износа здания по   нормативным срокам службы 

Определение физического износа конструктивных элементов зданий 

Оценка физического износа систем отопления 

18 

3 
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Тема 2.1 

Основные виды работ и 

мероприятий по оценке 

технического 

состояния при 

реконструкции зданий 

Проектирование перепланировки заданного  здания 

Мероприятия по повышению тепло- и гидрозащиты  реконструируемого здания 

Мероприятия по повышению звукоизоляции помещений 

Мероприятия для проведения капитальных ремонтов 

Всего: 72 
 



15 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы требует наличия рабочих мест, оборудованных 

инструментами, приспособлениями, средствами индивидуальной защиты для 

высококачественного овладения, обучающимися профессиональными и 

общими компетенциями. 
 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится мастерами производственного 

обучения и/или преподавателями профессионального цикла. 

Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд 

по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или 

среднее профессиональное образование по профилю профессии, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме зачета/диф.зачета.  

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Организовывать работу по 

технической эксплуатации 

зданий и сооружений. 

Организация служб эксплуатации. 

Осуществление оперативного 

планирование деятельности 

службы. Проведение сезонных 

осмотров зданий. Контроль 

технического состояния 

конструкций и систем. 

Практические 

работы 

 

Отчет по 

практике 

 

Дифференцирова

нный зачет  

Выполнять мероприятия по 

технической эксплуатации 

конструкций и инженерного 

оборудования зданий. 
 

Обеспечение мероприятий по 

эксплуатации конструкций зданий 

и инженерных систем. 

Принимать участие в 

диагностике технического 

состоянии конструктивных 

элементов эксплуатируемых 

зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных  

поверхностей 

конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

Обеспечение участия в работах по 

диагностике конструктивных 

элементов зданий и инженерного 

оборудования и систем. 

Определение физического износа 

конструктивных элементов и 

систем. 

Осуществлять мероприятия 

по оценке технического 

состояния и реконструкции 

зданий. 

 

Обеспечение осуществление 

мероприятий по оценке 

технического состояния 

элементов конструкций, 

инженерных конструкций и 

систем реконструируемого 

здания. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам 

Результаты учебной и учебно-

производственной деятельности. 

Состояние учебной дисциплины. 

Текущий контроль, 

промежуточная и 

итоговая 

государственная 

аттестация 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Планирование своей 

профессиональной карьеры. 

Обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

проектов промышленных, 

жилых и общественных зданий. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

применению 

методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в 

образовательном 

процессе 

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное 

развитие 

Демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

принятию 

стандартных и 

нестандартных 

решений в 

образовательном 

процессе. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, клиентами 

Работа с традиционными и 

электронными библиотечными 

каталогами и 

библиографическими 

картотеками.  

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

поиску и 

обработке 

информации в 

образовательном 

процессе 

Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном 

языке Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального икультурного 

контекста 

Использование поисковых 

систем в сети Интернет. 

Представление информации в ее 

различных формах и на 

различных носителях (в том 

числе – в виде таблиц, графиков, 

диаграмм и 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

поиску и 

обработке 

информации в 

образовательном 

процессе 

Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих 

ценностей 

Проявление делового 

партнерства, командного духа, 

политической, религиозной и 

межнациональной 

толерантности, товарищества, 

взаимной поддержки. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

взаимодействию в 

коллективе в 

образовательном 

процессе. 
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Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Проявление инициативности, 

ответственности за членов 

команды и результат 

выполнения заданий. Участие в 

проектной деятельности. 

Общественная активность. 

Наблюдение и 

оценка 

ответственности 

за работу команды 

в образовательном 

процессе. 

Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Выявление проблем в своих 

знаниях и умениях; грамотное 

формулирование 

образовательных и 

информационных запросов; 

оценивание необходимости той 

или иной информации для своей 

деятельности. Планирование 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

самообразованию в 

образовательном 

процессе. 

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Выявление профессиональной 

предрасположенности. Изучение 

системы повышения 

квалификации по избранной 

специальности и 

профессиональной 

переподготовки. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

освоению новых 

технологий в 

образовательном 

процессе. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Планирование своей 

профессиональной карьеры. 

Изучение профессиональной 

документации на 

государственном и 

профессиональном языках. 

Использование поисковых 

систем в сети Интернет. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

самообразованию в 

образовательном 

процессе. 

Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Освоение и использование 

знаний по финансовой 

грамотности и 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства. 

Наблюдение и 

оценка 

способности к 

самообразованию в 

образовательном 

процессе. 

 


