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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
«УП.04 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  
В результате изучения учебной практики студент должен освоить основной вид деятельности 
организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 
1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 
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 

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 
 Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объек-

тов 
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 элемен-

тов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверх-
ностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4 Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий 
1.1.3. В результате освоения учебной практики студент должен: 
Иметь прак-
тический 
опыт 

Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженер-
ного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; проведении работ 
по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; кон-
троле 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 проведе-
нии капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
2.1. Тематический план учебной практики  

 
Объем профессионального модуля, ак. час. 
Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем 
Обучение по МДК 

В том числе Практики 
Коды профес-
сиональных 
общих компе-
тенций 

Наименования 
разделов профес-
сионального моду-
ля 

Суммар-
ный объ-
ем на-
грузки, 
час. 

Всего 
 

Лабораторных и 
практических заня-
тий 

Курсовых 
работ (про-
ектов) 

Учебная 
 

Производст-
венная 
 

Само-
стоя-
тель-
ная 
рабо-
та 

Про-
ме-
жуточ
ная 
атте-
ста-
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1 - 4.2 ОК 
1-11 

Раздел 1. 
Организация тех-
нической эксплуа-
тации и обслужи-
вания гражданских 
зданий и сооруже-
ний 

   80 0   

ПК 4.3-ПК 4.4 
ОК 1-11 

Раздел2. 
Организация видов 
работ по реконст-
рукции зданий и 
сооружений 

   

Х 

100 0   

 Всего:    Х 180 Х  2 
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2.2. Содержание обучения по учебной практике УП.04  специальности 08.02.01  Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений. 
 

Наименование разделов и 
тем профессионального мо-
дуля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся,  
Объем  в часах 

1 2 3 
Раздел 1. Организация технической эксплуатации   и   обслуживания гражданских зданий и сооружений 80 

Содержание  80 
Проведение диагностики технического состояния конструктивных элементов зданий и 
сооружений 

12 

Выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах здания 12 
Составление дефектной ведомости на износ конструкции здания 6 
Устанавливание маяков и проведение наблюдения за деформациями 6 
Ведение журнала наблюдений 6 
Определение сроков службы элементов  здания 6 
Проведение инструментальных методов контроля эксплуатационных качеств     
   конструкций; 

12 

Заполнение журналов и составление актов по результатам осмотра 6 
Устанавливание и устранение причин, вызывающие неисправности  
  технического состояния конструктивных элементов и инженерного    
  оборудования зданий 

6 

Тема 1.1. Техническая экс-
плуатация 
зданий и сооружений 

Оформление технической документации на ремонтные работы 8 
Раздел 2. Реконструкция строительных объектов 100 

Содержание  
Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий. 12 
Усиление оснований эксплуатируемых зданий. 6 
Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий 12 
Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий. 12 
Восстановление   и   усиление   железобетонных   перекрытий   при   реконструкции 
зданий. 

12 

Тема 2.1. Основные виды 
работ при  
реконструкции зданий и со-
оружений 

Усиление   железобетонных   колонн.   Ремонт,   усиление   и   замена   лестниц   и 
балконов. 

6 
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Усиление каменных конструкций 12 
Усиление металлических конструкций 6 
Усиление и ремонт деревянных конструкций 12 
Проектная документация на реконструкцию зданий 6 

Тема 2.2. Охрана труда Содержание 2 
 Требования безопасности к производственным процессам, производственному  

оборудованию и отдельным видам работ. Основные требования безопасности и  
экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта. 

 

Дифференцированный зачет по УП04. 2 
Всего 180 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.04. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной органи-

зации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 
выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных моду-
лей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по  
компетенции «Сантехника и отопление» (или их аналогов). 

 
Оснащение:   
1.Рабочие столы по количеству обучающихся;  
2. Рабочее место по проведению оценки технического состояния и физического износа 
здания и конструктивных элементов, содержанию многоквартирного дома. 
3. Компьютер.  
4. Проектор.  
5. Комплект бланков технологической документации. 
6. Калькулятор 
Лаборатория испытания строительных материалов и конструкций 
•-пикнометр для определения истинной плотности материала 
• -испытательная машина МИИ-100 
•  - прибор для определения скорости гашения извести 
•  - прибор Вика 
•  -встряхивающий столик и форма - конус 
•  -набор стандартных сит (0,16; 2,5; 5; 10; 20; 40 мм 
• -стенды испытания материалов на растяжение. 
•- стенд проверки твердости материалов. 
• -образцы материалов 
       Основные источники: 
 
Учебная основная. 

1.  Комков  В.АТехническая  эксплуатация  зданий  и сооружений  :  учебник  / В.А.     Ком-
ков,С.И.Рощина, Н.С. Тимахова. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 288 с. 

2. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений : учебник / 
В.М.Калинин,С.Д. Сокова, А.Н. Топилин. — М. : ИНФРА-М, 2020. — 336 с. 

3. Оценка технического состояния зданий : учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова. —М. 
:ИНФРА-М, 2020. — 268 с. 

4. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / Федоров В.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2020. 
-208 с. 

5. Технология реконструкции и модернизации зданий : учеб. пособие / Г.В.Девятаева. — М. 
:ИНФРА-М, 2020. — 250 с. 
Дополнительные источники: 

1. ВСН 48-86 (р) Правила безопасности при проведении обследований жилых зданий для 
проектирования капитального ремонта. 

2. СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основ-
ные положения. 

3. ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий. 
4. ВСН 57-88 (р) Положения по техническому обследованию жилых зданий. 
5.  ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного 
назначения. 

6. ВСН 61-89 (р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проекти-
рования. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (УП.04. 
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

Код и наименование 
профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в рамках 
модуля 

 
Критерии оценки 

 
Методы оценки 

ПК   4.1.  
Организовывать 
работу   по   
технической 
эксплуатации   зданий   
и 
сооружений 

-   разработка   системы   
планово-предупредительных 
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. 

ПК   4.2.   Выполнять 
мероприятия   по 
технической   эксплуа-
тации 
конструкций   и 
инженерного оборудо-
вания 

-  разработка   мероприятий   по   
технической 
эксплуатации   зданий,   их   со-
став   и содержание; 
-   применение   аппаратуры,   
приборов   и 
методов   контроля   состояния   
и   свойств материалов   и   кон-
струкций   при 
обследовании зданий. 

ПК 4.3. Принимать уча-
стие 
в диагностике техниче-
ского 
состояния   конструк-
тивных 
элементов 
эксплуатируемых зда-
ний, в 
том   числе   отделки 
внутренних   и   наруж-
ных 
поверхностей 
конструктивных   эле-
ментов 
эксплуатируемых зда-
ний 

диагностика   технического   со-
стояния 
конструктивных   элементов 
эксплуатируемых зданий и со-
оружений; 
-   определение   сроков   службы   
элементов 
здания; 
-   установление   и   устранение   
причин, 
вызывающих   неисправности   
технического 
состояния   конструктивных   
элементов   и 
инженерного оборудования зда-
ний; 
- выполнение обмерных работ; 
-   проведение   гидравлических   

Оценка 
- результатов выполнения 
практических работ вовремя 
учебной   
практики ,  
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испытаний 
систем инженерного оборудова-
ния; 
-   чтение   схемы   инженерных   
сетей   и 
оборудования зданий; 

ПК   4.4.   Осуществлять 
мероприятия   по   
оценке 
технического   состоя-
ния   и 
реконструкции зданий 

-   оценка   технического   со-
стояния 
конструкций   зданий   и   конст-
руктивных элементов; 
-   оценка   технического   со-
стояния инженерных   и   элек-
трических   сетей, инженерного   
и электросилового оборудования 
зданий; 
- ведение журнала наблюдений; 
-   заполнение   журналов   тех-
нических осмотров   и   состав-
ление   актов по результатам ос-
мотра; 
- выполнение чертежей усиления 
различных элементов здания 

ОК   1.  Выбирать   спо-
собы 
решения   задач 
профессиональной 
деятельности 
применительно   к 
различным контекстам 

- обоснованность постановки 
цели, выбора и 
применения   методов   и   спо-
собов   решения 
профессиональных задач; 
-   адекватная   оценка   и   само-
оценка эффективности   и  каче-
ства   выполнения 
профессиональных задач 

ОК 2. Осуществлять 
поиск, 
анализ   и   интерпрета-
цию 
информации,   необхо-
димой 
для   выполнения   задач 
профессиональной 
деятельности 

-  оперативность   поиска   и   
использования 
информации,   необходимой   
для качественного выполнения   
профессиональных задач,  
-широта   использования   раз-
личных источников   информа-
ции,   включая электронные. 

ОК   3.  Планировать   и 
реализовывать собст-
венное 
профессиональное   и 
личностное развитие 

-демонстрация ответственности 
за принятые решения 
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собст-
венной работы 

ОК   4.  Работать   в 
коллективе   и   коман-
де, 
эффективно 
взаимодействовать   с 
коллегами,   руково-
дством, 
клиентами 

Конструктивность взаимодейст-
вия   с 
обучающимися,   преподавате-
лями   и 
руководителями практики в ходе 
обучения и при решении про-
фессиональных задач. 
Четкое выполнение обязанно-

Экспертная   оценка   по 
результатам   наблюдения 
за   деятельностью 
студента   в   процессе 
выполнения   работ 
учебной  практики 
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стей при работе в   команде   и   /   
или   выполнении   задания   в 
группе 
Соблюдение норм профессио-
нальной этики 
при работе в команде. 
Построение   профессионального   
общения   с учетом   социально-
профессионального 
статуса,   ситуации   общения,   
особенностей группы   и   инди-
видуальных   особенностей 
участников коммуникации 

ОК   5.  Осуществлять 
устную   и   письмен-
ную 
коммуникацию   на 
государственном   языке 
Российской   Федерации   
с учетом   особенностей 
социального и культур-
ного контекста 

грамотность устной и письмен-
ной речи, 
-   ясность   формулирования   и   
изложения мыслей 
- проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

ОК   6.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую   пози-
цию, 
демонстрировать 
осознанное   поведение   
на основе   традицион-
ных 
общечеловеческих 
ценностей 

-описывать значимость своей 
профессии  
(специальности) 

ОК   7.  Содействовать 
сохранению   окру-
жающей 
среды, ресурсосбереже-
нию, 
эффективно   действо-
вать   в 
чрезвычайных ситуаци-
ях 

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

ОК   8.  Использовать 
средства   физической 
культуры для сохране-
ния и 
укрепления   здоровья   
в процессе 
профессиональной 
деятельности   и 
поддержания необхо-
димого 
уровня   физической 
подготовленности 

-использование физкультурно-
оздоровительной деятельности 
для  
укрепления здоровья, достиже-
ния  
жизненных и профессиональных 
целей; 
-применение рациональных при-
емов  
двигательных функций в про-
фессиональной  
деятельности;  
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-пользоваться средствами про-
филактики  
перенапряжения характерными 
для данной  
специальности 

ОК   9.  Использовать 
информационные 
технологии   в 
профессиональной 
деятельности 

- применение средств информа-
ционных  
технологий для решения про-
фессиональных задач;  
-использование современного 
общего и  
специализированного программ-
ного обеспечения при решении 
профессиональных задач. 

ОК   10.  Пользоваться 
профессиональной 
документацией   на 
государственном   и 
иностранном языках 

-понимать общий смысл четко  
произнесенных высказываний на 
известные темы (профессио-
нальные и бытовые),  
-понимать тексты на базовые  
профессиональные темы; 
 -участвовать в диалогах на зна-
комые общие  
и профессиональные темы; 
- строить простые высказывания 
о себе и о своей профессиональ-
ной деятельности; 
 -кратко обосновывать и объяс-
нить свои действия (текущие и 
планируемые); 
 -писать простые связные сооб-
щения на знакомые или интере-
сующие  
профессиональные темы 
-использование в профессио-
нальной  
деятельности необходимой тех-
нической документации 

ОК   11.  Использовать 
знания   по  финансовой 
грамотности,   планиро-
вать 
предпринимательскую 
деятельность   в 
профессиональной сфе-
ре 

 -обоснованность   применения   
знаний 
по  финансовой грамотности, 
- использование   законодатель-
ных   и 
нормативно-правовых   актов   
при планировании   предприни-
мательской 
деятельности     в   строительной 
отрасли 
 -   эффективность планирования  
предпринимательской деятель-
ности в профессиональной сфере 
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