
АННОТАЦИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

ПМ.04 ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

 

В соответствии с п. 7.14 ФГОС СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений  базовой подготовки 

«Производственная практика (по профилю специальности)» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Место производственной практики в структуре ППССЗ СПО и время 

проведения производственной практики 

Программа производственной практики согласована с рабочими 

программами междисциплинарных курсов профессионального модуля ПМ.04 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов, участвующих в формировании других частей компетенций, 

приобретение которых является целью данной составляющей раздела «Учебная и 

производственная практики»:  

МДК.04.01. Эксплуатация зданий; 

МДК.04.02. Реконструкция зданий. 

Производственная практика по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений проводится на предприятиях, учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм и форм собственности 

на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и учебным 

заведением. 

Производственная практика проводится в соответствии с графиком 

учебного процесса, предусмотренным рабочим учебным планом. 

Производственная практика по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений проводится в 6 семестре в течение3-х недель. 

Трудоемкость учебной практики составляет 108 часов. 

 

Целями производственной практики являются: 

 закрепление и расширение теоретических и практических знаний, 

полученных за время обучения по профессиональному модулю ПМ.04 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и 

сооружений; 



 приобретение заданных компетенций для будущей профессиональной 

деятельности.  

К основным задачам производственной практики относятся: 

 закрепление и совершенствование приобретѐнного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

специальности; 

 приобретение практических навыков по организации работ в подразделении 

организации. 

Выполнение производственной практики обеспечивает формирование 

следующих планируемых результатов освоения образовательной программы в 

виде заданных компетенций: 

Общекультурных: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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: 

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. 

По итогам прохождения производственной практики обучающийся должен 

демонстрировать результаты образования, представленные следующими 

компонентами частей компетенций: 

иметь практический опыт: 

- по участию в диагностике технического состояния конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий и сооружений; 

- по организации работ по технической эксплуатации зданий и сооружений в 

соответствии с нормативно-техническими документами; 

- по выполнению мероприятий по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий и сооружений; 

- по осуществлению мероприятий по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий и сооружений 

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, применяемые приборы; 



основные методы оценки технического состояния зданий; 

 

Структура и содержание производственной практики 

1 этап (начальный) Вводное занятие 

Цели, задачи и краткое содержание производственной практики. Правила 

внутреннего трудового распорядка, трудовой и технологической дисциплины. 

Вводный инструктаж по технике безопасности, противопожарной защите. 

Инструкции по охране труда, по противопожарной защите, технике безопасности. 

Организация рабочего места и мероприятий по обеспечению безопасности на 

предприятии 

2 этап (основной) 

2.1 Организация процесса управления  и работы трудового коллектива 

Вид организационной структуры управления в организации. Формы 

разделения труда. Режим работы, штат сотрудников, должностные инструкции 

сотрудников, виды и формы материальной ответственности. Стили руководства. 

Мотивация. Системы стимулирования. 

2.2 Показатели  деятельности  строительного предприятия 

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. Выполнению мероприятий по технической эксплуатации 

конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. Осуществление 

мероприятий по оценке технического состояния и реконструкции зданий и 

сооружений. 

3 этап (итоговый) 

Обобщение материала. Оформление отчѐта по практике. 

 


