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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2

ПМ 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
1.1.

Область применения программы

Программа учебной практики профессионального модуля разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее –
ФГОС) по специальности 2.08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): «ПМ 04. «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов» и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК):
Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у студентов общих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 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.
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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.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
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.
1.2 Цели и задачи учебной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
прохождения учебной практики должен:
уметь:
 выявлять дефекты, возникающие в конструктивных элементах здания,
устанавливать маяки и проводить наблюдения за деформациями, вести журналы
наблюдений;
 работать с геодезическими приборами и механическим инструментом,
определять сроки службы элементов здания, применять инструментальные методы контроля эксплуатационных качеств конструкций;
 заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра, заполнять
паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;
 устанавливать и устранять причины, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий, составлять графики проведения ремонтных работ;
 проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования,
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проводить работы текущего и капитального ремонта, выполнять обмерные работы;
 оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных
элементов;
 оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования зданий;
 выполнять чертежи усиления различных элементов здания;
 читать схемы инженерных сетей и оборудования зданий;
1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку
Всего занятий
в том числе:
работы в лабораториях колледжа
Текущая аттестация

Объем часов
72
72
Дифференцированный
зачет

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ. 04Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности (ВПД) «Организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции строительных объектов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 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.
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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.
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.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ПМ.04Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
Учебная практика предполагает:
всего – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов.
№
п/п

Разделы (этапы) практики

Трудоемкость
(в часах)

Виды учебной работы на
практике, включая самостоятельную работу сту-
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Компетенции

Формы текущего контроля

дентов
(СРС)

1.
1.1

1.2

1.3

2.

2.1
2.2

2.3

3.
3.1
3.2
4.

4.1

Раздел 1. Проведение организационных мероприятий.
Инструктаж о прохождении практики. Знакомство
с программой практики и
порядок ее проведения,
изучение правил внутреннего распорядка, знакомство с графиком работы
студентов, составление отчета.
Инструктаж по технике
безопасности, пожаробезопасности, санитарии.
Правила безопасности при
работе на строительных
объектах
Ознакомление со структурой эксплуатационных организаций. Права и обязанности ИТР и другого эксплуатационного персонала.
Раздел 2. Изучение нормативных документов по эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
Ознакомление с градостроительным кодексом.
Ознакомление с основными нормативными документами по эксплуатации
зданий.
Ознакомление с основными эксплуатационными
требованиями к новым и от
ремонтированным зданиям,
инструментальные методы
контроля эксплуатационных качеств.
Раздел 3. Выполнение обмерных работ при обследовании здания
Выполнение подготовительных черновых зарисовок конструкций здания
Снятие натуральных размеров
Раздел 3 (продолжение).
Выполнение обмерных работ при обследовании здания
Выполнение обмерных
чертежей и оформление
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ОК 1-9

Собеседование

ПК 4.1 ПК 4.4

Собеседование

ПК 4.1 ПК 4.4

Оценка выполненных работ
учебной практики

ПК 4.1 ПК 4.4

Оценка выполненных работ
учебной практики

Пройти инструктаж о прохождении практики. ознакомиться с программой
практики и порядок ее проведения, изучение правил
внутреннего
распорядка,
знакомство с графиком работы студентов, составление отчета;
Пройти инструктаж по
технике безопасности, пожаробезопасности, санитарии. Изучить правила безопасности при работе на
строительных объектах;
Ознакомиться со структурой эксплуатационных организаций. Права и обязанности ИТР и другого эксплуатационного персонала.
6

6

6

Ознакомиться с градостроительным кодексом.
Ознакомиться с основными
нормативными документами по эксплуатации зданий.
Ознакомиться с основными
эксплуатационными требованиями к новым и от ремонтированным зданиям,
инструментальные методы
контроля эксплуатационных качеств.
 выполнять обмерные работы;
 работать с приборами и
механическим инструментом;

 выполнять обмерные работы;

 работать с приборами и
механическим инструментом;

7

5.
5.1

6.

6.1
6.2

7.

7.1
7.2

выполненной работы
Раздел 4. Определение
сроков службы конструктивных элементов и зданий
Определить группу капитальности здания по конструктивным особенностям
Определить срок службы
конструктивных элементов
здания
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Раздел 4 (продолжение).
Определение сроков службы конструктивных элементов и зданий
Определить срок службы
конструктивных элементов
здания
Определить физический
износ конструктивного
элемента по сроку службы.
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Раздел 4 (продолжение).
Определение сроков службы конструктивных элементов и зданий
Определить физический
износ конструктивного
элемента по сроку службы.
Запланировать ремонтные
работы.
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 определять сроки службы
элементов здания;
 применять инструментальные методы контроля эксплуатационных
качеств
конструкций;
 выполнять чертежи усиления различных элементов
здания;
 выявлять дефекты, возникающие в конструктивных
элементах здания;
 устанавливать маяки и
проводить наблюдения за
деформациями;
 вести журналы наблюдений;
 составлять графики проведения ремонтных работ;
 проводить работы текущего и капитального ремонта;
 определять сроки службы
элементов здания;
 применять инструментальные методы контроля эксплуатационных
качеств
конструкций;
 выполнять чертежи усиления различных элементов
здания;
 выявлять дефекты, возникающие в конструктивных
элементах здания;
 устанавливать маяки и
проводить наблюдения за
деформациями;
 вести журналы наблюдений;
 составлять графики проведения ремонтных работ;
 проводить работы текущего и капитального ремонта;
 определять сроки службы
элементов здания;
 применять инструментальные методы контроля эксплуатационных
качеств
конструкций;
 выполнять чертежи усиления различных элементов
здания;
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ПК 4.1 ПК 4.4

Оценка выполненных работ
учебной практики

ПК 4.1 –
ПК 4.4

Оценка выполненных работ
учебной практики

ПК 4.1 ПК 4.4

Оценка выполненных работ
учебной практики

 выявлять дефекты, возни-

8.
8.1
8.2

9.

9.1

10.
10.1
10.2

Раздел 5. Определение физического износа конструктивных элементов зданий
Провести визуальное обследование конструктивного элемента
Зафиксировать обнаруженные повреждения. Выполнить обмер поврежденных
участков

6

Раздел 5 (продолжение).
Определение физического
износа конструктивных
элементов зданий
Определить физический
износ конструктивного
элемента по техническому
состоянию

6

Раздел 6. Определение физического износа инженерных систем зданий
Провести осмотр инженерных сетей (системы центрального отопления)
Определить физический
износ по техническому состоянию

6

кающие в конструктивных
элементах здания;
 устанавливать маяки и
проводить наблюдения за
деформациями;
 вести журналы наблюдений;
 составлять графики проведения ремонтных работ;
 проводить работы текущего и капитального ремонта;
 заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
 оценивать
техническое
состояние
конструкций
зданий и конструктивных
элементов;
 устанавливать и устранять
причины, вызывающие неисправности технического
состояния конструктивных
элементов и инженерного
оборудования зданий;
 заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
 оценивать
техническое
состояние
конструкций
зданий и конструктивных
элементов;
 устанавливать и устранять
причины, вызывающие неисправности технического
состояния конструктивных
элементов и инженерного
оборудования зданий;
 заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
 читать схемы инженерных
сетей и оборудования зданий; оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования
зданий;
 проводить гидравлические
испытания систем инженерного оборудования;
 заполнять паспорта готов-
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ПК 4.1 ПК 4.4

Оценка выполненных работ
учебной практики

ПК 4.1 –
ПК 4.4

Оценка выполненных работ
учебной практики

ПК 4.1 ПК 4.4

Оценка выполненных работ
учебной практики

11.

11.1

12.
12.1
12.2
12.3

Раздел 6 (продолжение)Определение физического износа инженерных
систем зданий
Определить физический
износ по сроку службы

6

Раздел 7. Отчетный (этап
подведения итогов практики).
Подготовка отчета.
Подготовка отчета.
Подготовка отчета.
Итого

6

ности объектов к эксплуатации в зимних условиях;
 заполнять журналы и составлять акты по результатам осмотра;
 читать схемы инженерных
сетей и оборудования зданий; оценивать техническое состояние инженерных и электрических сетей, инженерного и электросилового оборудования
зданий;
 проводить гидравлические
испытания систем инженерного оборудования;
 заполнять паспорта готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях;

ПК 4.1 ПК 4.4

Оценка выполненных работ
учебной практики

ПК 4.1 ПК 4.4

Составление и
оформление
отчета о прохождении
практики

72

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная практика проводится в кабинете технической механики; проектирования зданий и сооружений; проектирования производства работ. Лаборатории технической механики, испытания строительных материалов и конструкций.
Кабинет для самостоятельной работы.
Техническое оснащение аудитории 212
№ п/п

Наименование оборудования:

учебно-лабораторное оборудование,

ТСО,

вычислительная техника,

плакаты,

стенды,
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Количество, штук



1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10

инструменты и т.д.

Стол одно тумбовый
Стул
Кресло
Плакаты
Шкаф открытый
Шкаф
Парта со скамьей
Стенды
Доска
Макеты

1
1
1
20
1
3
8
3
1
13

4.3 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Комков В. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник /
В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 288 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) . – Режим доступа: http://znanium.com/
2. Федоров В. В.Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / В.В. Федоров, - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/
3. Журавская Т. А. Железобетонные конструкции: Учебное пособие
+CD/Журавская Т. А. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 152 с.: 60x90
1/16. - (Профессиональное образование). – Режим доступа:
http://znanium.com/
4. Варфоломеев Ю. М.Санитарно-техническое оборудование зданий: Учебник
/ Ю.М. Варфоломеев, В.А. Орлов; под общ. ред. Ю.М. Варфоломеева. - М.:
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное
образование). – Режим доступа: http://znanium.com/
5. Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 268 с.: 60x90 1/16. (Среднее
профессиональное
образование).
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/
6. Калинин В. М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.В. Топилин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/
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7. Федоров В. В. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / В.В. Федоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/
8. Брюханов О. Н. Основы эксплуатации оборудования и систем газоснабжения: Учебник / О.Н. Брюханов, А.И. Плужников. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/
9. Сетков В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / В.И. Сетков, Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. - 444 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). –
Режим доступа: http://znanium.com/
10.Федоров В. В. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / В.В. Федоров, - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/
11.Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий: Учебное пособие / Г.В. Девятаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 250 с.: 60x90
1/16. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа:
http://znanium.com/
Дополнительные источники:
1. Стаценко А. С. Технология бетонных работ: Учебное пособие/Стаценко
А.С. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка). – Режим доступа: http://znanium.com/
2. Вильчик Н. П. Архитектура зданий: Учебник / Н.П. Вильчик. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 319 с.: 60x90 1/16. - (Среднее
профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/
3. Орлов В. А. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных и водоотводящих сетей бестраншейными методами: Учебное пособие / В.А.
Орлов, Е.В. Орлов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. (СПО). – Режим доступа: http://znanium.com/
4. Краснов В. И. Реконструкция трубопроводных инженерных сетей и сооружений: Учебное пособие / В.И. Краснов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 238 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/
Интернет-ресурсы:
1. http://znanium.com/catalog.phpbookinfo=186620 . - планировка и застройка
населенных мест
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
Руководство практикой осуществляют преподаватели модульных дисциплин
колледжа.
Если студент проходит практику во внешней организации, также назначается руководитель практики по месту ее прохождения, который организует участие студента в деятельности организации и консультирует его в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы.
Заявление студента о праве самостоятельного

выбора предприятия и

предоставление договора на имя зам. директора СМК по практическому обучению предоставляется не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.
Заключение договоров о предоставлении мест практики и долгосрочных
договоров о прохождении практики обучающимися с соответствующими учреждениями, организациями (предприятиями) осуществляет СмК на основе прямых связей, с предприятиями и организациями, независимо от их организационно-правовых форм собственности
При прохождении практики студентов в организации, руководство практикой осуществляют руководители практики от колледжа совместно с руководителями практики от организации, выбранные из числа высококвалифицированных
работников, наставников, помогающих студентам овладеть профессиональными
навыками.
Руководители практики организуют:
- участие студента в деятельности организации;
- выдачу заданий на учебную практику;
- составление календарно – тематического плана практики;
- консультируют в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы;
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- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих
и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики
и оценке результатов;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения
практики.
Во время прохождения учебной практики на базе Колледжа студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям охраны
труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка колледжа;
- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
Руководитель практики формирует аттестационный лист и дает характеристику на студентов. Оценка по практики выставляется накопительно, с учетом
теоретической и практической подготовки, выполненных заданий, уровня освоения профессиональных и общих компетенций, характеристики студентов.
Учебная практика реализуется согласно учебному плану и графику учебного процесса на 3 курсе в 6 семестре, срок прохождения практики – 2 недели.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому профессиональному модулю фиксируются в протоколе квалификационного экзамена и оцениваются по следующим критериям:
Результаты обучения(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
демонстрация интереса к будущей
профессии: наблюдение, оценка преподавателя
- обоснование выбора и применения
методов и способов решения профессиональных задач в области проектирования зданий и сооружений;
- демонстрация эффективности и ка-

чества выполнения профессиональных задач.
ОК 3. Принимать решения в стандарт- демонстрация способности прининых и нестандартных ситуациях и нести мать решения в стандартных и неза них ответственность.
стандартных ситуациях в области
проектирования зданий и сооружений
и нести за них ответственность;
-использование стандартных и нестандартных подходов при выполнении заданий внеаудиторной самостоятельной работы;
ОК 4. Осуществлять поиск и использо- - эффективный поиск необходимой
вание информации, необходимой для
информации;
эффективного выполнения профессио- - использование различных источнинальных задач, профессионального и
ков, включая электронные; -анализ
личностного развития.
собранной информации и обоснованное использование для выполнения
профессиональных задач;
ОК 5. Использовать информационно- демонстрация навыков использовакоммуникационные технологии в прония информационнофессиональной деятельности.
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в коман- - взаимодействие с обучающимися и
де, эффективно общаться с коллегами,
преподавателями в ходе обучения.
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за -проявление ответственности за рабоработу членов команды (подчиненных), ту команды и результат выполнения
за результат выполнения заданий.
задания;
-самоанализ и коррекция результатов
собственной работы;
- умение организовать членов коллектива на выполнение общих дел;
ОК 8. Самостоятельно определять зада- - организация самостоятельных занячи профессионального и личностного
тий при изучении профессионального
развития, заниматься самообразованимодуля;
ем, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях
- проявление интереса к инновациям в
частой смены технологий в профессио- области эксплуатации и реконструкнальной деятельности.
ции зданий и сооружений;
-анализ инноваций в области эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
ПМ. 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции стро15

ительных объектов
Результаты обучения(освоенные об- Формы и методы контроля и оценщие компетенции)
ки результатов обучения
ПК 4.1. Принимать участие в диагноОценка результатов деятельности
стике технического состояния конобучающихся при выполнении работ
структивных элементов эксплуатируена различных этапах учебной практимых зданий
ки.
ПК 4.2. Организовывать работу по тех- Оценка результатов деятельности
нической эксплуатации зданий и сообучающихся при выполнении работ
оружений
на различных этапах учебной практики.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по
Оценка результатов деятельности
технической эксплуатации конструкций обучающихся при выполнении работ
и инженерного оборудования зданий
на различных этапах учебной практики.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по
Оценка результатов деятельности
оценке технического состояния и реобучающихся при выполнении работ
конструкции зданий
на различных этапах учебной практики.
При прохождении практики в СмК руководство практикой осуществляют
преподаватели модульных дисциплин колледжа. Оценка по практики выставляется накопительно, с учетом теоретической и практической подготовки, выполненных заданий, уровня освоения профессиональных и общих компетенций, характеристики студентов.
Студенты, совмещающие учебу с трудовой деятельностью вправе проходить практику на предприятии, если основной вид деятельности предприятия соответствует профилю специальности. В период прохождения практики на студентов-практикантов распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми студенты должны
быть ознакомлены в установленном в организации порядке.
Во время прохождения учебной практики в организациях студенты обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям охраны
труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале организации;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка организации;
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- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
- вести дневник практики (Приложение А);
- составить письменный отчет и предоставить руководителю практики от
колледжа для проверки (Приложение В).
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
1. титульный лист;
2. перечень освоенных компетенций;
3. введение;
4. аннотацию;
5. содержание;
6. основную часть (анализ выполненных заданий);
7. заключение
8. список использованных источников
Во введении указывается цели, задачи учебной практики, наименование организации, в которой проходила учебная практика, состояние организации или
предприятия к моменту начала практики, в качестве кого работал и какие задачи
выполнял в период практики. В этом разделе студент должен описать адрес организации, сферу деятельности, структуру управления организации, предмет деятельности, историю организации, выполненный объем работ, наиболее значимые объекты.
В основной части приводится подробный анализ выполненных практикантом заданий. В этой части должны быть приведены изученные нормативные документы по эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений, отчет о выполненных обмерных работах при обследовании здания, с подробной характеристикой исследуемых зданий, описание аппаратуры, приборов, применяемых при
обследовании зданий и сооружений, их характеристики и принципы работы, результаты определения физического износа конструктивных элементов зданий (
заполненные журналы и акты по результатам осмотра), дана оценка технического состояния конструкций зданий и конструктивных элементов и инженерных
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систем. Также обучающийся в этой части должен указать мероприятия

по

устранению причин, вызывающие неисправности технического состояния конструктивных элементов и инженерного оборудования зданий.
В заключении отчета должны быть отражены соображения обучающегося о
результатах практики, ее достоинствах и недостатках, о той практической помощи,
которую оказал студент производству.
Текстовый материал отчета должен быть иллюстрирован чертежами, зарисовками, которые могут быть выполнены в карандаше, а также фотографиями.
По итогам проведения практики руководитель заполняет на студента характеристику, аттестационный лист.
Подведение итогов практики организуется в колледже с участием студентов, руководителей практики, заведующих отделениями, администрации.
На защиту учебной практики студенты представляют:
1. задание на практику (Приложение В);
2. календарно-тематический план (Приложение Г);
3. аттестационный лист (Приложение Д);
4. характеристику (Приложение Е)
5. дневник учебной практики;
6. отчет учебной практики;
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета.
Оценка студенту-практиканту определяется исходя из частных показателей:
1.

степень и качество выполнения студентом программы практики;

2.

результаты освоения профессиональных и общих компетенций;

3.

результаты выполнения заданий по практике;

4.

уровень теоретической и практической подготовленности к соответ-

ствующей деятельности, определяемой задачами практики;
5.

характеристика студентов руководителем практики;

6.

содержание и качество оформления отчетных документов.
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Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
показателей) при условии исполнения на высоком уровне намеченного в соответствии с программой учебной практики объем работ, формированиинавыков,
умений, определяемых данным видом практики.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались умения, определяемые данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были
значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
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Предприятие _________________________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.

Руководители практики:
от предприятия
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

Руководители практики
от СмК
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
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________________
(подпись)
печать

______________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ОТЧЕТ
учебной практики ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
студента __ курса
специальности 2.08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.

Руководители практики:

____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.

Ставрополь, 201__ г.
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Приложение В
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ ПМ 04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________
(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)

(Ф.И.О.)
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Задание принял
(подпись)

________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
«Согласовано»
Руководитель практики

«Утверждаю»

__________________________
«____» __________ 20___г.

__________________________
«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план
учебной практики ПМ 04 организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Студента _______________________________________________________
Группы __________
Специальности «___________________________________»
Предприятие ____________________________________________________

Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Дата
выполнения
3
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Отметка
о выполнении
4

Примечания
5

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время
прохождения учебной практики ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики ______________/_____________
Ф.И.О. М.П.
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Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)

Основные показатели оценки результата

Качество и виды выполОсвоено/
ненных работ в
не освоено
соответствии с технологией
и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя учебной практики студента
ПМ 04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики _____________/_________________/
М.П.
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