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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ 04. ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
1.1.Область применения программы
Программа производственной

практики (по профилю специальности)

является частью основной образовательной программы (далее ОПОП) в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.02.01Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) профессионального модуля ПМ 04.
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов и освоения соответствующих профессиональных компетенций (ПК).
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 производственной практики
Цель практики формирование у обучающегося общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта по ПМ 04. Организация видов
работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов.
В результате освоения производственной практики обучающийся 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;
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 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:
 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;
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 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 ремонтнореконструктивные 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.
знать:
 методы визуального и инструментального обследования;
 правила и методы оценки физического износа конструктивных
элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем
инженерного оборудования жилых зданий;

основные методы усиления конструкций;
 правила техники безопасности при проведении обследований
технического состояния элементов зданий;

пособие по оценке физического износа жилых и общественных
зданий;

положение по техническому обследованию жилых зданий;

правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;

обязательные для соблюдения стандарты и нормативы
предоставления жилищно-коммунальных услуг;
 основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при
осуществлении технической эксплуатации;
 организацию и планирование текущего ремонта общего имущества
многоквартирного дома;
 нормативы продолжительности текущего ремонта;
 перечень работ, относящихся к текущему ремонту;
 периодичность работ текущего ремонта;
 оценку качества ремонтно-строительных работ;

методы и технологию проведения ремонтных работ;
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нормативные правовые акты, другие нормативные и методические
документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии
со спецификой выполняемых работ.
Задачи

1.3

производственной

практики

(по

профилю

специальности):

1.

Овладение обучающимися профессиональной деятельностью по

специальности всоответствии с видами деятельности указанными в ФГОС СПО
по специальности.
2.

Закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний,

полученных приизучении специальных дисциплин, на основе изучения
деятельности конкретнойорганизации.
3.

Приобретение практического опыта, развитие профессионального

мышления.
4.

Формирование у студента общих и профессиональных компетенций.

1.4 Количество часов на освоение программы производственной
практики (по профилю специальности)
Вид производственных занятий, обеспечивающих
Объем часов
практико-ориентированную подготовку
Всего занятий
36
в том числе:
Работа на производстве
36
Текущая аттестация
Дифференцированный
зачет

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ. 04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
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В результате прохождения

производственной практики (по профилю

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов
работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов обучающиеся
осваивают общие и профессиональные компетенции.
1.

Профессиональные компетенций (ПК):

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.
2. Общие компетенции (ОК)
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
необходимого уровня физической подготовленности;
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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.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
№
п/
п

Разделы (этапы)
практики

1

Раздел № 1.
Подготовительный (этап
подготовки к практике)
Инструктаж о прохождении
практики. Знакомство с
программой практики и
порядок ее проведения,
составление отчета.
Инструктаж по технике
безопасности
Раздел № 2. Знакомство со
строительной
организацией, её
производственной базой и
работами, ведущимися на
объекте

1.1

1.2
2

3

Раздел № 3. Организация
работы по технической
эксплуатации зданий и
сооружений.

3.2 Раздел № 3.

(продолжение)

Трудоем
кость
(в часах)
6

6

Виды работы на практике,
включая самостоятельную
работу студентов(СРС)

Компет
енции
ОК 111

Изучить
инструктаж
о
прохождении
практики.
Познакомиться с программой
практики и порядком ее
проведения;
Пройти
инструктаж
по
технике безопасности;
 выявление дефектов,
возникающих
в
конструктивных
элементах
зданий;
 установление маяков и
наблюдение
за
деформациями;
ведение
журнала наблюдений;

ОК 111
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 контроль санитарного ОК 1содержания
общего 11, ПК
имущества и придомовой 4.1 – 4.4
территории;

определение
сроков службы элементов
здания;

6

 разработка
перечня
работ
по
текущему
и

9

ОК 111, ПК

Формы
текущего
контроля
Собеседование.

Собеседование.
Подготовка и
написание
части отчета о
прохождении
практики,
заполнение
дневника.
Выполнение
заданий
практики.
Подготовка и
написание
части отчета о
прохождении
практики.
Внесение
записей в
дневник
практики.
Выполнение
заданий

капитальному ремонту;
4.1 – 4.4
 установление
и
устранение
причин,
вызывающих неисправности
технического
состояния
конструктивных элементов и
инженерного оборудования
зданий;

Организация работы по
технической
эксплуатации зданий и
сооружений.

4

Раздел № 4. Выполнение
мероприятий по
технической
эксплуатации
конструкций и
инженерного
оборудования зданий и
сооружений.
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 проведение
технических осмотров общего
имущества и подготовка к
сезонной эксплуатации.

5

Раздел № 5. Отчетный
(этап подведения итогов
практики).
Предоставление
студентами
отчета
и
дневника, оформленного в
соответствии
с
требованиями положения о
практике, и характеристики
руководителя
практики,
заверенные
подписью
руководителя
практики
студента.
Предварительная проверка
отчетов
руководителем
практики от колледжа – на
соответствие
установленным
требованиям.
Презентация
итогов
практики, защита отчетов,
выставление
дифференцированного
зачета
Итого

6

Защита отчета по практике

5.1

5.2

5.3

ОК 111,
ПК 4.1
– 4.4

36

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
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практики.
Подготовка и
написание
части отчета о
прохождении
практики.
Внесение
записей в
дневник
практики.
Выполнение
заданий
практики
Подготовка и
написание
части отчета о
прохождении
практики.
Внесение
записей в
дневник
практики.
Защита отчёта
по практике

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
К

производственной

практике

(по

профилю

специальности)

профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектовдопускаются обучающиеся, освоившие
теоретическую подготовку по МДК.04.01Эксплуатация зданий и сооружений,
МДК.04.02Реконструкция зданий и сооружений.
4.2

Требования

к

минимальному

материально-техническому

обеспечению
Производственная

практика

(по

профилю

специальности)

профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов, проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на
основании заключенных двусторонних договоров об организации практики.
В качестве баз производственной практики должны быть выбраны
организации, отвечающие следующим требованиям:
- соответствовать данной специальности и виду практики;
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой
обучающихся;
- располагать необходимым материально-техническим оснащением
(базой).
4.3 Место и время проведения производственной практики (по
профилю специальности)
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Производственная

практика

(по

профилю

специальности)

профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов проводится

на базах практической

подготовки СмК, закрепленных двусторонними договорами

об организации

практики.
Время

прохождения

производственной

практики

(по

профилю

специальности) определяется графиком учебного процесса и расписанием
занятий.
Продолжительность

рабочего

дня

обучающихся

при

прохождении

производственной практики – 6 часов в день и не более 36 академических часов
в неделю, практика реализуется в 4 семестре.
На обучающихся, проходящих производственную практику на базах
практической подготовки, распространяются правила охраны труда и правила
внутреннего трудового распорядка, действующие на базе практической
подготовки.
4.4Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основная литература
1.
Комков В.А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений :
учебник / В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. –
288 с. – (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/559371
2.
Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин,
С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с. — (Среднее профессиональное
образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/945534
3.
Реконструкция и реставрация зданий : учебник / В.В. Федоров. - М. :
ИНФРА-М, 2018. - 208 с. - (Среднее профессиональное образование). - Режим
доступа: http://znanium.com/catalog/product/911802
Дополнительная литература
1.
Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений :
учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. —
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336 с. — (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/942747
2.
Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб.пособие /
Г.В. Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с. — (Среднее
профессиональное
образование).
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog/product/939039
Информационные справочно-правовые системы:
1. КонсультантПлюс –http://www.consultant.ru/
2. Гарант –http://ivo.garant.ru
3. Электронно-библиотечная система - https://new.znanium.com
4. Электронно-библиотечная система - https://www.book.ru/
5. другие официальные сайты организаций.
4.5 Требования к квалификации педагогических кадров,
обеспечивающих обучение
Организацию и руководство производственной практикой (по профилю
специальности) профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при
эксплуатации
руководитель

и

реконструкции
практики

от

строительных
колледжа,

объектов
а

осуществляет

также

работники

предприятий/организаций, за которыми закреплены обучающиеся.
Руководитель практики от колледжа, осуществляющий непосредственное
руководство производственной практикой обучающихся, должен иметь высшее
образование, соответствующее профилю специальности, проходить стажировку
в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
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ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И
РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
5.1 Результаты освоения профессиональных компетенций
Производственная практика (по профилю специальности) вырабатывает
умения и практические навыки, приобретаемые обучающимися в результате
освоения профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при
эксплуатации

и

реконструкции

строительных

комплексному формированию общих

и

объектов

профессиональных

способствуют
компетенций

обучающихся.
Результаты освоения профессиональных компетенций:
Результаты обучения(освоенные
профессиональные компетенции)

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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- разработка системы плановопредупредительных ремонтов;
- назначение зданий на
капитальный ремонт;
- подготовка и анализ
технической документации для
капитального ремонта;
- планирование текущего
ремонта;
- составление графиков
проведения ремонтных работ;
- принятие в эксплуатацию
капитально отремонтированных
зданий.
- разработка мероприятий по
технической
эксплуатации
зданий,
их
состав
и
содержание;
применение
аппаратуры,
приборов и методов контроля
состояния и свойств материалов
и
конструкций
при
обследовании зданий.
-диагностика
технического
состояния
конструктивных
элементов
эксплуатируемых
зданий и сооружений;
- определение сроков службы
элементов здания;
- установление и устранение
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Оценка
полноты
и
правильности
оформления и защита
отчета
по
производственной
практике(по профилю
специальности)

Оценка
полноты
и
правильности
оформления и защита
отчета
по
производственной
практике(по профилю
специальности)
Оценка
полноты
и
правильности
оформления и защита
отчета
по
производственной
практике(по профилю
специальности)

элементов эксплуатируемых
зданий

ПК 4.4. Осуществлять
мероприятия по оценке
технического состояния и
реконструкции зданий

причин,
вызывающих
неисправности
технического
состояния
конструктивных
элементов
и
инженерного
оборудования зданий;
- выполнение обмерных работ;
- проведение гидравлических
испытаний систем инженерного
оборудования;
- чтение схемы инженерных
сетей и оборудования зданий;
оценка
технического
состояния конструкций зданий
и конструктивных элементов;
оценка
технического
состояния
инженерных
и
электрических
сетей,
инженерного и электросилового
оборудования зданий;
- ведение журнала наблюдений;
заполнение
журналов
технических
осмотров
и
составление
актов
по
результатам осмотра;
выполнение
чертежей
усиления различных элементов
здания.

Оценка
полноты
и
правильности
оформления и защита
отчета
по
производственной
практике(по профилю
специальности)

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций
Результаты обучения(освоенные
общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ОК 1. Выбирать способы
решения
задач
профессиональной деятельности
применительно к различным
контекстам

- обоснованность постановки
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач;
адекватная
оценка
и
самооценка
эффективности
икачества
выполнения
профессиональных задач

ОК 2. Осуществлять поиск,
анализ
и
интерпретацию
информации, необходимой для
выполнения
задач
профессиональной деятельности

Формы и методы
контроля и оценки

Тестирование

Экспертная оценка по
результатам
наблюдения за
деятельностью студента
в процессе освоения
ПМ, в т.ч. при
выполнении работ
учебной и
производственной
практики
- оперативность поиска и Тестирование
использования
информации,
необходимой для качественного Экспертная оценка по
выполнения профессиональ
результатам
ных задач,
наблюдения
за
-широта
использования деятельностью студента
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различных
информации,
электронные.

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-

источников в процессе освоения
включая ПМ,
в
т.ч.
при
выполнении
работ
учебной
и
производственной
практики
-демонстрация ответственности Тестирование
за принятые решения
- обоснованность самоанализа и Экспертная оценка по
коррекция
результатов результатам
собственной работы
наблюдения
за
деятельностью студента
в процессе освоения
ПМ,
в
т.ч.
при
выполнении
работ
учебной
и
производственной
практики
Конструктивность
взаимодействия
с
обучающимися,
преподавателями
и
руководителями практики в
Тестирование
ходе обучения и при решении
профессиональных задач.
Экспертная оценка по
Четкое
выполнение
результатам
обязанностей при работе в
наблюдения
за
команде и / или выполнении
деятельностью студента
задания в группе
в процессе освоения
Соблюдение
норм
ПМ,
в
т.ч.
при
профессиональной этики при
выполнении
работ
работе в команде.
учебной
и
Построение профессионального
производственной
общения с учетом социальнопрактики
профессионального
статуса,
ситуации
общения,
особенностей
группы
и
индивидуальных особенностей
участников коммуникации
грамотность
устной
и Тестирование
письменной речи,
- ясность формулирования и Экспертная оценка по
изложения мыслей
результатам
проявление
наблюдения
за
толерантности
в
рабочем деятельностью студента
коллективе
в процессе освоения
ПМ,
в
т.ч.
при
выполнении
работ
учебной
и
производственной
практики
-описывать значимость своей
Тестирование
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патриотическую
позицию, профессии (специальности)
демонстрировать
осознанное
поведение
на
основе
традиционных
общечеловеческих ценностей

ОК
7.
Содействовать
сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных
ситуациях

-соблюдение нормы
экологической безопасности;
-применение направлений
ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности
по специальности

ОК 8. Использовать средства
физической
культуры
для
сохранения
и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной деятельности
и поддержания необходимого
уровня
физической
подготовленности

-использование физкультурнооздоровительной деятельности
для укрепления здоровья,
достижения жизненных и
профессиональных целей;
-применение рациональных
приемов двигательных функций
в профессиональной
деятельности;
-пользоваться средствами
профилактики перенапряжения
характерными для данной
специальности
ОК
9.
Использовать - применение средств
информационные технологии в информационных технологий
профессиональной деятельности для решения профессиональных
задач;
-использование современного
общего и специализированного
программного обеспечения при
решении профессиональных
задач.

ОК
10.
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном и иностранном

-понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний
на известные темы
(профессиональные и бытовые),
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Экспертная оценка по
результатам
наблюдения
за
деятельностью студента
в процессе освоения
ПМ,
в
т.ч.
при
выполнении
работ
учебной
и
производственной
практики
Тестирование
Экспертная оценка по
результатам
наблюдения
за
деятельностью студента
в процессе освоения
ПМ,
в
т.ч.
при
выполнении
работ
учебной
и
производственной
практики
Тестирование
Экспертная оценка по
результатам
наблюдения
за
деятельностью студента
в процессе освоения
ПМ,
в
т.ч.
при
выполнении
работ
учебной
и
производственной
практики
Тестирование
Экспертная оценка по
результатам
наблюдения
за
деятельностью студента
в процессе освоения
ПМ,
в
т.ч.
при
выполнении
работ
учебной
и
производственной
практики
Тестирование
Экспертная оценка по
результатам

языках

-понимать тексты на базовые
профессиональные темы;
-участвовать в диалогах на
знакомые общие и
профессиональные темы;
- строить простые высказывания
о себе и о своей
профессиональной
деятельности;
-кратко обосновывать и
объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
-писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные темы
-использование в
профессиональной деятельности
необходимой технической
документации

применения
ОК 11. Использовать знания по  -обоснованность
знаний по
финансовой
финансовой
грамотности,
грамотности,
планировать
 использование
предпринимательскую
законодательных
и
деятельность
в
нормативно-правовых
актов
профессиональной сфере
при
планировании
предпринимательской
деятельности
в
строительной отрасли
- эффективность
планирования
предпринимательской
деятельности в
профессиональной сфере

наблюдения
за
деятельностью студента
в процессе освоения
ПМ,
в
т.ч.
при
выполнении
работ
учебной
и
производственной
практики

Тестирование
Экспертная оценка по
результатам
наблюдения
за
деятельностью студента
в процессе освоения
ПМ,
в
т.ч.
при
выполнении
работ
учебной
и
производственной
практики

5.2 Требования к организации аттестации и оценке результатов
производственной практики (по профилю специальности)
В период прохождения производственной

практики (по профилю

специальности) профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции строительных объектов на обучающихся
распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового
распорядка, действующие на базе практической подготовки.
В период прохождения производственной
специальности) обучающиеся обязаны:
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практики (по профилю

- получить инструктаж по технике безопасности и охране труда;
- вести дневник по практике в установленной форме;
- составить отчет по практике;
- получить характеристику установленного образца, отражающую
результаты работы обучающегося, освоение им профессиональных и общих
компетенций;
- получить аттестационный лист с указанием уровня освоенных
компетенций (высокий уровень освоения компетенций соответствует оценке
«отлично», средний уровень – «хорошо», высокий «удовлетворительно»).
Оценка результатов освоения производственной практики (по профилю
специальности) осуществляется руководителем в форме дифференцированного
зачета.
Оценка обучающимся определяется исходя из частных показателей:
1.

степень и качество выполнения обучающимся программы практики;

2.

результаты освоения профессиональных и общих компетенций;

3.

результаты выполнения заданий по практике;

4.

характеристика руководителей практики;

5.

аттестационный лист руководителей практики (с указанием уровня

освоения компетенций);
6.

уровень

теоретической

и

практической

подготовленности

к

соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;
7.

содержание и качество оформления отчетных документов.

Оценка «отлично» ставится обучающемуся (с учетом сформулированных
выше показателей) при условии исполнения на высоком уровне намеченного в
соответствии с программой практики объем работ, формировании навыков,
умений, определяемых данным видом практики, высокого уровня освоения
общих и профессиональных компетенций.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
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Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка

«неудовлетворительно»

ставится

за

грубое

нарушение

требований, предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1.

наблюдения за работой практиканта;

2.

беседы с обучающимися;

3.

проверки выполнения заданий;

4.

анализа документации по производственной практике (по профилю

специальности).
5.3 Требования к написанию отчета по практике
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
1.

титульный лист;

2.

введение;

3.

содержание;

4.

отчет о практике (не менее 2 глав);

5.

заключение

6.

список использованных источников

В установленный срок обучающийся составляет письменный отчет в
формате MicrosoftWord, написанный от первого лица, (оформляется на
компьютере шрифтом TimesNewRoman; поля документа: левое – 3; правое – 1, 5;
верхнее – 2; нижнее – 2; абзацный отступ – 1,25 см; размер шрифта - 14;
межстрочный интервал - 1,5) и представляет его в сброшюрованном виде вместе
с другими отчетными документами.
В отчёте о прохождении практики должны быть отражены следующие
сведения: место и время прохождения практики; описание выполненной работы
по отдельным разделам программы и конкретного плана; анализ экономических
показателей банка, в приложении к отчету необходимо разместить документы,
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которые были изучены или сформированы обучающимся в период практической
деятельности.
В отчет по практике для получения первичных профессиональных
навыков входит титульный лист, текст отчета (до 20 страниц) и образцы
документов, обозначенных руководителем практики во время прохождения
практики. Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать
следующие основные структурные элементы и соответствовать основным
требованиям, предъявляемым к содержанию отчета и его структурным
элементам:
Введение:
- цель, место, дата начала и продолжительность практики;
- перечень основных работ и заданий, выполняемых в процессе практики.
Основную часть:
- характеристика базы практики;
- описание практических задач, решаемых обучающимся за время
прохождения практики;
- перечень невыполненных заданий и неотработанных запланированных
вопросов.
Заключение:
- необходимо описать навыки и умения, приобретенные за время
практики;
- дать предложения по совершенствованию и организации работы
предприятия;
- сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя
проведенного вида практики.
Отчет может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами,
заполненными бланками, рисунками. Страницы отчета нумеруют арабскими
цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер
проставляется справа в нижней части листа без точки в конце номера. Схемы,
рисунки, таблицы и другой иллюстративный материал, расположенный на
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отдельных листах, включаются в

общую нумерацию страниц, но не

засчитываются в объем работы.
Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, однако номер
страницы на титульном листе не проставляется.
Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует
располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается
впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы должны быть
ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами
порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует
размещать над таблицей по центру без абзацного отступа после слова
«Таблица». Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки,
диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.
Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации / рисунки
следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Название и
нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, помещаются под
ними внизу посередине строки. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок
1». На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета.
Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на
которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета,
располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения
обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и т.п.
Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверху
справа страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, иметь
содержательный заголовок, который записывают симметрично относительно
текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают
заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением Ё, З, Й, О,
Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, обозначающая ее
последовательность. Если в документе одно приложение, оно обозначается
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«Приложение А». Если в качестве приложения в отчете используется документ,
имеющий самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к
документу данного вида, его вкладывают в отчет без изменений в оригинале.
На защиту практики обучающийся представляется:
1. отчет о практике (Приложение А)
2. дневник по производственной (профилю специальности) практике
(Приложение Б);
3. индивидуальное задание на практику (Приложение В);
4. лист ежедневной работы обучающегося (Приложение Г);
5. аттестационный лист (Приложение Д);
6. характеристика обучающегося (Приложение Е);
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Приложение А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение Экономики и технологий

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦАЛЬНОСТИ)
профессионального модуля
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
обучающегося(щейся) ___ курса, группы _________
специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
(Фамилия, имя, отчество)

Проходившего (шей) производственную практику (по профилю специальности)
с « __ » _______ 20__ г. по « __ » _____20___ г.
На базе: ___________________________________________________________
Руководители практики производственной практики
(по профилю специальности)
от организации (предприятия)

____________________________________________

________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)печать

Руководители производственной практики
(по профилю специальности):
производственной
практики
от
колледжа________________________________

________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» __________ 20___ г.
Ставрополь, 20___ г.
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Приложение Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение Экономики и технологий

ДНЕВНИК
производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
обучающегося (щейся) __ курса, группы _________
специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(Фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики

_______________________________________________________________
Руководители практики производственной практики
(по профилю специальности)
от организации (предприятия)

____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)печать

от образовательной организации

Руководители производственной практики
(по профилю специальности):
производственной практики от колледжа

_______________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.
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Приложение В

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение Экономики и технологий
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник учебной части
________________ (_________)
«____»________________20 г.

ЗАДАНИЕ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
профессионального модуля
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Выдано обучающемуся(щейся) _ курса группы _____________
(Ф.И.О. обучающегося)

________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Начало практики _____________________ 20___ г.
Конец практики ______________________ 20___ г.
Задание выдал

________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(подпись)

(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
«Согласовано»
Руководитель практики

«Утверждаю»
Начальник учебной части

__________________________
«____» __________ 20___г.

__________________________
«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план
учебной практики
профессионального модуля
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Обучающегося ____________________________________
Группы __________
Специальности «___________________________________»
База практики ____________________________________________________
Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
№
Содержание тем и вопросов
Дата
п/п
задания на практику
выполнения
1
2
3

Отметка
о выполнении
4

Примечания

Руководитель практики _____________________/_____________________________
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5

Приложение Г

Аттестационный лист
по производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Ф.И.О. обучающегося, _______________________________группа _______
специальность 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
1. Место прохождения практики_______________________________________
__________________________________________________________________
2. Сроки прохождения практики: с ______________ г. по _______________ г.
3. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:
На момент прохождения производственной

практики (по профилю

специальности) профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при
эксплуатации

и

реконструкции

строительных

объектов

обучающимся

практикантом были выполнены следующие виды работ:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Качество выполнения работ: _______________________________________
_________________________________________________________________
5. Обучающийся освоил профессиональные компетенции:
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений.
ПК 4.3.
Выполнять мероприятия по технической эксплуатации
конструкций и инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.
6.Уровень освоения профессиональных компетенций
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Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

-диагностика технического
состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых
зданий и сооружений;
- определение сроков службы
элементов здания;
- установление и устранение
причин, вызывающих
неисправности технического
состояния конструктивных
элементов и инженерного
оборудования зданий;
- выполнение обмерных работ;
- проведение гидравлических
испытаний систем инженерного
оборудования;
- чтение схемы инженерных сетей
и оборудования зданий;
ПК 4.2.
- разработка системы плановоОрганизовывать
предупредительных ремонтов;
работу по
- назначение зданий на
технической
капитальный ремонт;
эксплуатации зданий - подготовка и анализ
и сооружений
технической документации для
капитального ремонта;
- планирование текущего
ремонта;
- составление графиков
проведения ремонтных работ;
- принятие в эксплуатацию
капитально отремонтированных
зданий.
ПК 4.3. Выполнять
- разработка мероприятий по
мероприятия по
технической эксплуатации
технической
зданий, их состав и содержание;
эксплуатации
- применение аппаратуры,
конструкций и
приборов и методов контроля
инженерного
состояния и свойств материалов и
оборудования зданий
конструкций при обследовании
зданий.
ПК 4.4. Осуществлять - оценка технического состояния
мероприятия по
конструкций зданий и
оценке технического
конструктивных элементов;
состояния и
- оценка технического состояния
реконструкции
инженерных и электрических
зданий
сетей, инженерного и
электросилового оборудования
ПК 4.1. Принимать
участие в
диагностике
технического
состояния
конструктивных
элементов
эксплуатируемых
зданий
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Уровень освоения
компетенций
Высокий Средний Низкий

зданий;
- ведение журнала наблюдений;
- заполнение журналов
технических осмотров и
составление актов по результатам
осмотра;
- выполнение чертежей усиления
различных элементов здания.
Подпись руководителя практики от организации __________________ /______________/

МП
Подпись руководителя практики
от образовательной организации

_________________/________________/
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Приложение Д

ХАРАКТЕРИСТИКА
по производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ.ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
на обучающегося(юся)
____________________________________________________________________________
(ФИО)

группы _________ специальности 08.02.01Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
проходившего(шей)
производственную
практику
(по
профилю
специальности)

профессионального модуля ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и
реконструкции строительных объектов с ___________________ по ___________________ 20____ г.
на базе ________________________________________________________________________
Теоретическая подготовка, умение применять теорию на практике(умение
организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных
задач,
умение
использовать
ранее
приобретенные
знания)___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Производственная дисциплина и прилежание соблюдения требований программы
производственной практики (по профилю специальности) и организации, выполнение правил
внутреннего распорядка, умение организовывать рабочее место с соблюдением требований
охраны
труда,
производственной
санитарии,
инфекционной
и
противопожарнойбезопасности______________________________________________________
_________
_____________________________________________________________________________
Внешний вид (соответствует/не соответствует)_____________________________
Проявление сущности и социальной значимости своей будущей профессии
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных
программой практики (да/нет)______________________________________________________
Умение работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, посетителями (работает в коллективе и команде, эффективно общается с
коллегами, руководством) ____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Индивидуальные
особенности:
добросовестность,
инициативность,
уравновешенность_________________________________________________________________
_______
_____________________________________________________________________________
Обучающийся освоил(а) общие компетенции:
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-фессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния кон-структивных
элементов эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий.

Подпись руководителя практики от организации __________________ /______________/

МП
Подпись руководителя практики
от образовательной организации

_________________/________________/
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Приложение Е

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по безопасным методам работы, производственной санитарии
и противопожарной безопасности студента
Ф.И.О практиканта ___________________________________
1. Инструктаж на рабочем месте
проведен на __________________________________________________________
_________________________________________________________
(наименование предприятия, учреждения, организации)
Инструктаж провел(а) ______________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)
Подпись __________________Дата ___________________
Инструктаж получил(а) и усвоил(а)
Подпись ___________________Дата ___________________
2. Разрешение на допуск к работе
Разрешено допустить к самостоятельной работе студента
_____________________________________________________________________
_______________________________________________
по специальности________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________
Руководитель
___________________ ( _________________)
Дата _________________
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Приложение Ж

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ) ЗАДАНИЙ
производственной практики (по профилю специальности)
профессионального модуля
ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
1.
Технический мониторинг зданий и сооружений
2.

Комплексное обследование зданий: положения

3.

Этапы обследования зданий и сооружений

4.

Независимая экспертиза и обследование зданий и сооружений

5.

Обследование зданий и сооружений: С чего начать реконструкцию и

капитальный ремонт?
6.

Неразрушающий контроль и техническая диагностика

7.

Методы мониторинга неразрушающего контроля

8.

Визуальное обследование конструкций зданий и сооружений

9.

Обследование зданий: деревянные конструкции

10.

Инструментальное обследование зданий и сооружений

11.

Строительная экспертиза конструкций зданий

12.

Обследование вентиляционных систем зданий и сооружений

13.

Экспертиза документации конструкций сооружений и зданий

14.

Обследование несущих конструкций зданий и сооружений

15.

Обследование кровли зданий: документация мониторинга

16.

Обследование

конструкций

зданий

и

сооружений

при

перепланировке
17.

Обследование перекрытий зданий и сооружений

18.

Мониторинг возможных повреждений здания

19.

Мониторинг состояния несущих и ограждающих конструкций

зданий
20.

Обследование стен зданий и сооружений

21.

Мониторинг строительных конструкций и сооружений
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22.

Обследование

систем

инженерного

оборудования

зданий

и

сооружений
23.

Обследование каменных конструкций зданий и сооружений

24.

Обследование стальных конструкций зданий и сооружений

25.

Обследование зданий и сооружений: железобетонные конструкции

26.

Обследование технического состояния оснований и фундаментов

зданий и сооружений
27.

Экспертиза фасада зданий и сооружений

28.

Проблемы

технического

обследования

неметаллических

конструкции зданий и сооружений
29.

Обследование состояния основания для зданий и сооружений

(фундамента)
30.

Обследование зданий и сооружений при помощи неразрушающего

контроля
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