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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

Программа производственной практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 08.02.01. «Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений», является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта по виду деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 4.1-4.4), а также для 

подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению профессионального модуля 

«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов». 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2  Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 

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. 

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 решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологи 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 частной смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 



1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности. 

 

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

участия в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий и сооружений; 

организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в соответствии 

с нормативно-техническими документами; 

выполнения мероприятий по технической эксплуатации конструкций и инженерного 

оборудования зданий и сооружений; 

осуществления мероприятий по оценке технического состояния конструкций и элементов 

зданий; 

осуществления мероприятий по оценке реконструкции зданий и сооружений; 

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 инженерног оборудования зданий; 

составлять графики проведения ремонтных работ; 

проводить гидравлические испытания систем инженерного оборудования; 

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; 

знать: 

аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий и сооружений; 

конструктивные элементы зданий; 

группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

инструментальные методы контроля состояния конструктивных элементов эксплуатируемых 

зданий и сооружений; 

методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций; 

требования нормативной документации; 

систему технического осмотра жилых зданий; 

техническое обслуживание жилых домов; 

организацию и планирование текущего ремонта; 

организацию технического обслуживания зданий, планируемых на капитальный ремонт; 

методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 

порядок приемки здания в эксплуатацию; 

комплекс мероприятий по защите и увеличению эксплуатационных возможностей 

конструкций; 

виды инженерных сетей и оборудования зданий; 

электрические и слаботочные сети, электросиловое оборудование и грозозащиту зданий; 

методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

средства автоматического регулирования и диспетчеризации инженерных систем; 



параметры испытаний различных систем; 

методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 

основные методы оценки технического состояния зданий; 

основные способы усиления конструкций зданий; 

объемно-планировочные и конструктивные решения реконструируемых зданий; 

проектную, нормативную документацию по реконструкции зданий;  

методики восстановления и реконструкции инженерных и электрических сетей, инженерного 

и электросилового оборудования зданий. 

 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ГПОУ ТО «ТСХК 

имени И.С. Ефанова». 

 Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики профессионального модуля 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 72 часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.1. Объем учебной практики и виды производственной работы 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 72 

В том числе:  

     практические работы 72 

     лабораторные работы -- 

Промежуточная аттестация  Дифференцированный 

зачет 

Форма контроля и оценки Отчет по практике 

 



2.2. Тематический план и содержание производственной практики 

 
Наименование 

 разделов и тем 

Содержание учебного материала,  

лабораторные и практические работы по практике 

Объем 

часов 

Формируемые  

ОК и ПК 

1 2 3 4 

МДК. 04.01.  

Тема 1.1. 

Инструктаж по технике безопасности при ведении строительно-монтажных работ 

Знакомство с объектом практики. Цели и задачи практики. 
12 ПК 4.1 – ПК 

4.3 

ОК 1 – ОК 9 

МДК. 04.01.  

Тема 1.2. 

Участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений. Организация работ по технической 

эксплуатации зданий и сооружений в соответствии с нормативно-техническими 

документами. 

12 ПК 4.1 – ПК 

4.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

МДК. 04.01.  

Тема 1.3. 

Выполнение мероприятий по технической эксплуатации строительных 

конструкций. Выполнение мероприятий по технической эксплуатации 

инженерного оборудования зданий и сооружений. 

12 ПК 4.1 – ПК 

4.3 

ОК 1 – ОК 9 

МДК. 04.02.  

Тема 2.1. 

Осуществление мероприятий по оценке технического состояния конструкций и 

элементов зданий. Осуществление мероприятий по оценке реконструкции зданий 

и сооружений. 

12 ПК 4.4 

ОК 1 – ОК 9 

 

МДК. 04.02.  

Тема 2.2. 
Составление актов предварительного обследования  конструкций зданий. 

Подготовка зданий к осенне-зимнему или весенне-летнему периодам 

эксплуатации. 

12 ПК 4.1 – ПК 

4.3 

ОК 1 – ОК 9 

 

МДК. 04.02.  

Тема 2.3. 
Обобщение и анализ материалов. Оформление отчёта по практике. Сдача зачёта 

по производственной практике. 
12 ПК 4.1 – ПК 

4.3 

ОК 1 – ОК 9 

 Всего  72  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование рабочих мест: 

-программатика по компьютерному проектированию в системе автокад, 

архикад. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

 приборы для неразрушающих  и разрушающих методов контроля; 

 приборы для определения параметров микроклимата помещения; 

 приборы и приспособления для оценки технического состояния и 

эксплуата-ционных характеристик элементов здания; 

  приборы и приспособления для оценки технического состояния и 

эксплуа-тационных характеристик инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

 устройства для испытания строительных материалов и конструкций.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 Основные источники:  

1. Нотенко С.Н., Ройтман А.Г., Римшин В.И. Техническая эксплуатация 

жилых зданий; М.; Высшая школа, 2014. 

2. Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация 

зданий и сооружений; М.; ИНФРА-М, 2014. 

3. Федоров В.В. Реконструкция и реставрация зданий; М.; ИНФРА-М, 2015. 

4. Касьянов В.Ф. Реконструкция жилой застройки городов; М.; АСВ, 2014. 

5. Николаевская И.А., Горлопанова Л.А., Морозова Н.Ю. Academia 

Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стрйплощадок; М.;  

Academia, 2014. 

6. Морозова Н.Ю. Электротехника и электроника; М.; Academia, 2015. 

7. Конюхова Е.А. Электроснабжение объектов: учеб. Пособие для сред. 

Проф. Образования.-М. : «Академия».,2014г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Обследование и испытание зданий и сооружений. Под редакцией Римшина 

В.И., М.; Высшая школа, 2014. 

2. Бондаренко В.М., Римшин В.И.  Усиление железобетонных конструкций при 

коррозионных повреждениях.; М.;  МГАКХиС, 2015. 

3. Матвеев Е.П., Машечек В.В. Усиление и теплозащита конструкций 

гражданских зданий;  М.;  ГУП ЦПП,  2014 . 

4. Николаевская И.А. Благоустройство территорий; М.;   Academia, 201 4 

5. Нормы проектирования 

     ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий. 

     ВСН 57-88(р)  Положения по техническому обследованию жилых зданий 



     ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, 

ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и 

социально-культурного назначения. 

     ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приема отчетов, а 

также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Принимать 

участие в 

диагностике 

технического 

состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий. 

 

- выявление дефектов, 

возникающих в конструктивных 

элементах зданий; 

- установка маяков и проведение  

наблюдений за деформациями; 

- ведение журналов  наблюдений; 

-работа с геодезическими 

приборами и механическими 

инструментами; 

- составление актов по 

результатам осмотров. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: на практических 

занятиях при выполнении и 

защите практических работ; при 

подготовке рефератов и 

докладов; при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной практики. 

ПК 4.2. Организация 

работы по 

технической 

эксплуатации зданий 

и сооружений. 

- определение сроков службы 

элементов здания; 

-составление графиков проведения 

ремонтных работ; 

-организация работ текущего и 

капитального ремонта; 

-выполнение обмерных работ 

 Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: на практических, 

лабораторных занятиях при 

выполнении и защите 

практических  работ; при 

подготовке рефератов и 

докладов; при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной практики. 

ПК 4.3. Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования 

зданий. 

-применение инструментальных 

методов контроля 

эксплуатационных качеств 

конструкций; 

- определение и устранение причин, 

вызывающих неисправности 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

- проведение гидравлических 

испытаний систем инженерного 

оборудования; 

- ведение технической 

документации 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: на практических 

занятиях при выполнении и 

защите практических и работ; 

при подготовке рефератов и 

докладов; при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной практики. 



ПК 4.4. 

Осуществлять 

мероприятия по 

оценке технического 

состояния и 

реконструкции 

зданий. 
 

-применение методов оценки 

технического состояния 

конструкций зданий и 

конструктивных элементов; 

- применение методов оценки 

технического состояния 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования; 

-чтение схем инженерных сетей и 

оборудования зданий; 

-разработка объемно-

планировочных решений; 

-выполнение чертежей усиления 

элементов конструкций 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы: на практических, 

занятиях при выполнении и 

защите практических  работ; при 

подготовке рефератов и 

докладов; при выполнении работ 

на различных этапах 

производственной практики. 

  

 

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. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

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; 

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. 

 

 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

 наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на практике; 

 наблюдение и 

оценка работы 

студентов в 

группах. 



Знания:  

аппаратуру и приборы, применяемые при обследовании зданий 

и сооружений; 

конструктивные элементы зданий; 

группы капитальности зданий, сроки службы элементов здания; 

инструментальные методы контроля состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий и сооружений; 

методики оценки технического состояния элементов зданий и 

фасадных конструкций; 

требования нормативной документации; 

систему технического осмотра жилых зданий; 

техническое обслуживание жилых домов; 

организацию и планирование текущего ремонта; 

организацию технического обслуживания зданий, планируемых 

на капитальный ремонт; 

методику подготовки к сезонной эксплуатации зданий; 

порядок приемки здания в эксплуатацию; 

комплекс мероприятий по защите и увеличению 

эксплуатационных возможностей конструкций; 

виды инженерных сетей и оборудования зданий; 

электрические и слаботочные сети, электросиловое 

оборудование и грозозащиту зданий; 

методику оценки состояния инженерного оборудования зданий; 

средства автоматического регулирования и диспетчеризации 

инженерных систем; 

параметры испытаний различных систем; 

методы и виды обследования зданий и сооружений, приборы; 

основные методы оценки технического состояния зданий; 

основные способы усиления конструкций зданий; 

объемно-планировочные и конструктивные решения 

реконструируемых зданий; 

проектную, нормативную документацию по реконструкции 

зданий;  

методики восстановления и реконструкции инженерных и 

электрических сетей, инженерного и электросилового 

оборудования зданий. 

 

 

 

Текущий контроль в 

форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на  

практике 

 

 

Промежуточная аттестация усвоенных знаний и освоенных 

умений 

Дифференцированный 

зачет 
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