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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 04 Организация видов деятельности при эксплуатации
и реконструкции строительных объектов
Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
входящей в состав укрупненной группы специальностей 08.00.00 Техника и
технология строительства, в части освоения основного вида деятельности (ВД):
Организация видов деятельности при эксплуатации иреконструкции
строительных объектов и 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
Рабочая программа учебной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании для получения рабочей
специальности в рамках специальности и профессиональной подготовки
базового уровня специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий
и сооружений.
Цели и задачи учебной практики
Учебная практика студентов техникума является составной частью
учебного процесса и имеет целью формирование общих и профессиональных
компетенций; закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний,
полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения
деятельности конкретной организации; приобретение необходимых умений и
опыта практической работы по специальности.
Задачами учебной практики ПМ.04Организация видов деятельности при
эксплуатации иреконструкции строительных объектов являются:
 разработка перечня (описи) работ по текущему ремонту;
 проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и
инженерного оборудования) и подготовка к сезонной эксплуатации
 контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой
территории;
 оценка физического износа и контроль технического состояния
конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.
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Реализующихся в рамках профессионального модуля ПМ 04.
Организация видов деятельности при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов, предусмотренному виду деятельности согласно ФГОС
СПО по специальности.
Практика проводится в форме фактического присутствия студента в
техникуме, выполняя виды работ согласно рабочей программы учебной
практики.
Цели и задачи учебной практики — требования к результатам
освоения учебной практики:
Учебная практика студентов техникума является составной частью
учебного процесса и имеет целью формирование общих и профессиональных
компетенций; закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний,
полученных при изучении специальных дисциплин, на основе изучения
деятельности конкретной организации; приобретение необходимых умений и
опыта практической работы по специальности.
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь:
иметь практический опыт:
 проведения работ по санитарному содержанию общего имущества и
придомовой территории;
 разработки перечня (описи) работ по текущему ремонту;
 проведения технических осмотров общего имущества (конструкций и
инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации
 контроля санитарного содержания общего имущества и придомовой
территории;
 оценки физического износа и контроле технического состояния
конструктивных элементов и систем инженерного оборудования.
уметь:
 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;
 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;
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 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;
 проводить постоянный анализ технического состояния инженерных
элементов и систем инженерного оборудования;
 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;
 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.
Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы
учебной дисциплины:
Всего – 36 часов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ

ПРАКТИКИ
Результатом освоения учебной практики является овладение
обучающимися основным видом деятельности Организация видов
деятельности при эксплуатации иреконструкции строительных объектов,
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 4.1.

Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений

ПК 4.2.

Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного
оборудования зданий
Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных
поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий
Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции
зданий

ПК 4.3.
ПК 4.4.

ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 7.
ОК 9.
ОК10.
ОК 11.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранных языках.
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Виды работ на учебную практику
№
1

Код и наименование ПК
ПК4.1.
Организовывать
технической
эксплуатации
сооружений

2

ПК4.2.
Выполнять
мероприятия
по
технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий
ПК4.3. Принимать участие в диагностике
технического
состояния
конструктивных
элементов эксплуатируемых зданий, в том
числе отделки внутренних и наружных
поверхностей конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий
ПК4.4. Осуществлять мероприятия по оценке
технического состояния и реконструкции
зданий

3

4

Виды работ
работу
зданий

по
и

Составление перечня работ по санитарному содержанию общего
имущества и придомовой территории.
Разработка перечня (описи) работ по текущему ремонту.
Проведение
технического
осмотра
общего
имущества
(конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к
сезонной эксплуатации.

Произведение контроля санитарного содержания общего
имущества и придомовой территории.
Произведение оценки физического износа и контроля
технического состояния конструктивных элементов и систем
инженерного оборудования.
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Тематический план учебной практики
Наименование разделов

Содержание работ

Объем часов

1

2

3

Тема 1.1. Составлять перечень работ по санитарному содержанию общего
имущества и придомовой территории.
Тема 1.2. Разработать перечень (опись) работ по текущему ремонту.
Тема 1.3. Провести технический осмотр общего имущества (конструкций
и инженерного оборудования) и подготовку к сезонной эксплуатации.
Тема 2.1Произведение контроля санитарного содержания общего
Раздел 2.
Мероприятия
по
оценке имущества и придомовой территории.
технического
состояния
и Тема 2.2. Произведение оценки физического износа и контроля
реконструкции зданий
технического состояния конструктивных элементов и систем
инженерного оборудования.
Дифференцированный зачет
ВСЕГО:
Раздел 1.
Организация работ по технической
эксплуатации зданий и сооружений

6
6
8
8
6

2

36
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Учебная практика проводится в учебных аудиториях и не требует особых
условий.
Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
дополнительной литературы

Интернет-ресурсов,

Печатные издания
1. Комков В.АТехническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник /
В.А. Комков, С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 288
с.
2. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник /
В.М.Калинин, С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2018. —
336 с.
3. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д.
Сокова. —М. : ИНФРА-М, 2018. — 268 с.
4. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ
ИНФРА-М,2018. - 208 с.
5. Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб.пособие /
Г.В.Девятаева. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 250 с.
Нормативно-техническая литература :
1. ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий.
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния.
2. ГОСТ Р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и
мониторинга технического состояния.
3. ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий.
4. ВСН 58-88(р) Положение об организации, проведении реконструкции,
ремонта и технического обследования жилых зданий объектов
коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.
5. ВСН-22-84. Методические указания по инженерно-техническому
обследованию
(исследованию),
оценке
качества
надежности
строительных конструкций зданий и сооружений.— М.: Стройиздат, 1985
6. ВСН 55-87(р). Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и
утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт
жилых зданий.— М.: Гражданстрой, 1988
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7. ВСН 48-86(р) Правила безопасности при проведении обследований
жилых зданий для проектирования капитального ремонта.
8. ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий.
Нормы проектирования
9. Классификатор основных видов дефектов в строительстве и
промышленности
10. МДС 13-20.2004 Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту
реконструируемых зданий. Пособие по проектированию.
11. МДС 12-4.2000. Положение о порядке расследования причин аварий
зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на
территории Российской Федерации
12. МРР 2.2.07-98 Методика обследований зданий и сооружений при их
реконструкции и перепланировке.
13. МРР 3.2.05.03-05 Рекомендации по определению стоимости работ по
обследованию технического состояния строительных конструкций зданий
и сооружений.
14. Пособие к МГСН 2.07-01 Обследование и мониторинг при строительстве
и реконструкции зданий и подземных сооружений.
15. Пособие к СНиП 2.03.11-85 Пособие по контролю состояния
строительных металлических конструкций зданий и сооружений в
агрессивных средах, проведению обследований и проектированию
восстановления защиты конструкций от коррозии.
16. Пособие по обследованию строительных конструкций зданий АО
"ЦНИИПРОМЗДАНИЙ".
17. СП 13-102-2003. Правила
обследования несущих строительных
конструкций зданий и сооружений.— М.: ГОССТРОЙ РОССИИ, 2004
18. СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий.— М.:
Минрегион России, 2012
19. СП 50.13330.2012. Тепловая защита зданий.— М.: Минрегион России,
2012
20. СП 60.13330.2012. Отопление, вентиляция и кондиционирование.—
М.:Минрегион России, 2012
21. СП 73.13330.2012. Внутренние санитарно-технические системы
зданий.—М.: Минрегион России, 2012
Электронные издания (электронные ресурсы)
1. Алексеев, С.И. Конструктивное усиление оснований при реконструкции
зданий : методическое пособие / С.И. Алексеев [Электронный ресурс]
:М.: Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте, 2013. — 500c.-[Электронный ресурс]- Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30231.html
2. Волков, А.А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации
зданий и сооружений [Электронный ресурс]: учебное пособие.— М.:
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Московский государственный строительный университет, 2015 . —
492c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30437.html
3. Кочерженко, В.В. Технология производства работ при реконструкции
[Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2015.
— 311c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70258.html.
4. Лебедев, В.М. Технология ремонтных работ зданий и их инженерных
систем [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Белгород:
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова,
2014.
—
183c.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/28413.html
5. .Надршина, Л.Н. Архитектурно-ландшафтная организация территории
жилого микрорайона [Электронный ресурс]: учебно-методическое
пособие.— Нижний Новгород: Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет, 2014. — 41c. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30795.html
6. Техническая эксплуатация зданий и сооружений : учебник / В.А.
Комков, В.Б.Акимов, Н.С. Тимахова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
[Электронный ресурс] :М. : ИНФРА-М, 2018. — 338с. — (Cреднее
профессиональное
образование). —
Режим
доступа
:www.dx.doi.org/10.12737/22806
7. Хлистун, Ю.В. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений
(зданий, инженерных и транспортных сооружений и коммуникаций)
[Электронный ресурс].— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472c.
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30273.html.
8. Хлистун, Ю.В. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт
объектов капитального строительства. Нормативные документы по
строительству зданий и сооружений. Жилые, общественные и
производственные здания и сооружения [Электронный ресурс]: сборник
нормативных актов и документов.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.
— 500c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30231.html.
Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится
как непрерывно, так и путем
чередования с теоретическими занятиями по дням при условии обеспечения
связи между теоретическим обучением и содержанием практики
Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: наличие высшего профессионального образования,
соответствующего профилю модуляОрганизация видов деятельности при
эксплуатации и реконструкции строительных объектов для специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, с
обязательной стажировкой в строительных предприятиях не реже 1 раза в 3
года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется руководителем практики в процессе проведения практических
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися практических
проверочных работ. В результате освоения программы учебной практики в
рамках профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную
аттестацию в форме дифференцированного зачета при наличии итоговой
работы.
Результаты прохождения
учебной практики
(сформированность
практического опыта и
умений в рамках ПК)
Практический опыт:
проведения
работ
по
санитарному
содержанию
общего
имущества
и
придомовой территории;
Уметь:
определять
необходимые
виды и объемы работ для
восстановления
эксплуатационных свойств
элементов
внешнего
благоустройства.
Практический опыт:
разработки перечня (описи)
работ по текущему ремонту;
Уметь:
-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;
Практический опыт:
проведения
технических
осмотров общего имущества
(конструкций и инженерного

Основные показатели оценки
результата
- 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;

Формы и методы контроля
и оценки результатов
прохождения учебной
практики
- экспертная оценка по
критериям, анализ
результатов деятельности
студентов

- разработка мероприятий по  экспертная оценка по

критериям анализ
технической
эксплуатации
результатов
зданий, их состав и содержание;
деятельности студентов
применение
аппаратуры,
приборов и методов контроля  мониторинг и рейтинг
выполнения работ во
состояния и свойств материалов
время производственной
и конструкций при обследовании
практики
зданий.

-диагностика
технического  экспертная оценка по
состояния
конструктивных
критериям;
элементов
эксплуатируемых  анализ результатов
зданий и сооружений;
деятельности студентов
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оборудования) и подготовки
к сезонной эксплуатации
Уметь:
-составлять
техническое
задание для конкурсного
отбора подрядчиков;
-проверять
и
оценивать
проектно-сметную
документацию
на
капитальный
ремонт,
порядок ее согласования;
-планировать
все
виды
капитального ремонта и
другие
ремонтнореконструктивные
мероприятия;
Практический опыт:
контроля
санитарного
содержания
общего
имущества и придомовой
территории;
Уметь:
-осуществлять
контроль
качества
проведения
строительных работ на всех
этапах;
-определять
необходимые
виды и объемы ремонтностроительных работ для
восстановления
эксплуатационных свойств
элементов объектов;
- оценивать и анализировать
результаты
проведения
текущего ремонта;
Практический опыт:
оценки физического износа
и контроле технического
состояния конструктивных
элементов
и
систем
инженерного оборудования.
Уметь:
- подготавливать документы,
относящиеся к организации
проведения и приемки работ
по ремонту;
-проводить
постоянный
анализ
технического
состояния
инженерных
элементов
и
систем
инженерного оборудования;
-проверять
техническое

- определение сроков службы  мониторинг и рейтинг
элементов здания;
выполнения работ во
время производственной
практики

- установление и устранение  экспертная оценка по
причин,
вызывающих
критериям;
неисправности
технического  анализ результатов
состояния
конструктивных
деятельности студентов
элементов
и
инженерного  мониторинг и рейтинг
оборудования зданий;
выполнения работ во
- выполнение обмерных работ;
время производственной
- чтение схемы инженерных
практики
сетей и оборудования зданий;

- оценка технического состояния  экспертная оценка по
конструкций
зданий
и
критериям;
конструктивных элементов;
 анализ результатов
- оценка технического состояния
деятельности студентов
инженерных и электрических
мониторинг и рейтинг
сетей,
инженерного
и
выполнения работ во
электросилового оборудования
время производственной
зданий;
практики
- ведение журнала наблюдений;
заполнение
журналов
технических
осмотров
и
составление
актов
по
результатам осмотра;
- выполнение чертежей усиления
различных элементов здания.
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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;
-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.
Дифференцированный
зачет
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