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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики является составной частью
ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена
на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций:
ПК 3.1. Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
текущего содержания и реконструкции строительных объектов
-ПК 3.2. Обеспечивать работу
структурных
подразделений
при
выполнении производственных задач
- ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений
- ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения
требований
охраны
труда,
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов
-ОК1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять 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.
-ОК5.
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
1.2. Цели и задачи производственной практики, требование к
результатам освоения практики, формы отчетности
Задачей практики по специальности «08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» является освоение видов профессиональной
деятельности: «Организация деятельности структурных подразделений при
выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений»; т.е. систематизация, обобщение,

закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в
рамках профессионального модуля «ПМ.ОЗ Организация деятельности
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений», предусмотренного
ФГОС СПО
В ходе освоения программы производственной практики обучающийся
должен:
Знать:
-научно-технические достижения и опыт организации строительного
производства;
-научную организацию рабочих мест;
-принципы и методы планирования работ на участке;
-приемы и методы управления структурными подразделениями, при
выполнении ими производственных задач;
-нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам
организации деятельности строительных участков;
-формы организации труда рабочих;
-общие принципы оперативного планирования производства строительно
монтажных работ;
-гражданское, трудовое, административное законодательство;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
-действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и
расценки на выполненные работы);
-нормативные правовые акты, определяющие права, обязанности и
ответственность руководителей и работников;
-формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
-основные законодательные нормативные акты в области охраны труда и
окружающей среды;
-инженерные решения по технике безопасности при использовании
строительных машин и оборудования;
-основы пожарной безопасности;
-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
-технику безопасности при производстве работ;
-организацию производственной санитарии и гигиены.
Уметь:
-планировать последовательность выполнения производственных процессов
с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
-оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ
материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми
ресурсами;
-определять содержание учредительных функций на каждом этапе
производства;

-составлять предложения по повышению разрядов работникам,
комплектованию количественного профессионально-квалификационного
состава бригад;
-производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных
работников на участке;
-устанавливать производственные задания;
-проводить производственный инструктаж;
-выдавать и распределять производственные задания между исполнителями
работ (бригадами и звеньями);
-делить фронт работ на захватки и делянки;
-закреплять объемы работ за бригадами;
-организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками
производства работ;
-обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами
малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
-обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных
норм выработки;
-обеспечивать соблюдение законности на производстве;
-защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с
законодательными и нормативными правовыми актами;
-организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий;
-оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев;
- пользоваться основными нормативными правовыми актами по охране труда
и охране окружающей среды;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
-использовать экобиозащитную технику;
-обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники
безопасности на рабочих местах;
-проводить аттестацию рабочих мест;
-разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению
производственного травматизма;
-вести надзор за правильным и безопасным использованием технических
средств на строительной площадке;
-проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в
объеме инструкций с записью в журнале инструктажа.
Иметь практический опыт:
-осуществления планирования деятельности структурных подразделений при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
-обеспечения деятельности структурных подразделений;
-контроля деятельности структурных подразделений;
-обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих (ПК,
Код
ПК 3.1

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ОК 1
ОК 2

ОКЗ
ОК 4

ОКЗ
ОК6
ОК 7
ОК 8

ОК 9

Наименование результатов обучения
Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных подразделений при проведении строительно
монтажных работ, текущего содержания и реконструкции
строительных объектов
Обеспечивать работу
структурных
подразделений
при
выполнении производственных задач
Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений
Обеспечивать
соблюдения
требований
охраны
труда,
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды
при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
3.1. Тематический план производственной практики по ПМ.ОЗ
Организация деяте^1ьности структурных подразделений при

и

л

выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и
пркпнгтпукини зданий с соооужений

Количеств

X*
п/п
1
2
3
4

Наименование тем

О

часов
Организация деятельности структурного подразделения
при подготовке производства строительно-монтажных
работ.
Организация деятельности структурного подразделения
при выполнении строительно-монтажных работ
Контроль и оценка деятельности структурного
подразделения
Оформление отчета по практике.
Всего:

12
12
6
6
36

Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачет.
3.2. Содержание производственной практики

№
п/п

Виды работ

Содержание работ

Коды
Кол. компете
ча
нций
сов

Цели и задачи практики.
Устройство на работу.
Изучение структурного
подразделения.
Изучение вопросов
охраны труда,
безопасности
жизнедеятельности и
защиты окружающей
среды при выполнении
строительно-монтажных
работ,
Изучение деятельности
1.Планирование
структурного
деятельности
строительного объекта при подразделения по
подготовке производства
строительстве.
2.Материально-техническое строительно-монтажных
работ.______
обеспечение работы
строительного объекта при
Изучение инженерно-

ОК ПК
ОК ГТК
1-9 3.1.

Обеспечение соблюдения
требований охраны труда и
защиты окружающей среды
при выполнении
строительно-монтажных и
ремонтных работ

3.4

12

»— I —»

4

5

выполнения
производственных задач.
3. Контроль и оценка
деятельности
строительного объекта.
4. Организация работ по
соблюдению требований
охраны труда и защиты
окружающей среды при
выполнении СМР
Подготовка отчета по
практике

организационной работы
линейных инженернотехнических работников
на строящемся объекте
Разработка
индивидуального задания.

Оформление отчета по
производственной
практике.
Всего

6

6

36

•

•

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
4.1.
Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
производственной практики
а) Основные источники, в т.ч. из ЭБС:
1.
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений (Утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 965).,
©КонсультантПлюс,
1992-2015;
Режим
доступа:
Ьир://\у\у\у.соп8и11ап1.ги/с1оситеп1/соп5_дос_ЬА\У_168840/
2. Соколов Г.К.. Технология и организация строительства: учебник для студ.
учреждений сред. проф. образования / Г.К. Соколов. - 10-е изд.., стер. -М. :
Изд центр «Академия», 2013.- 528с
б) Дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
1. Организация строительного производства. Учебник для вузов / Т.Н. Цай,
П.Г.Грабовый./ М.: Изд-во АСВ, 2013.-432
2. Организация, планирование и управление строительством: учебник / под
общ. ред. П.Г.Грабового и А.И. Солунского. - Москва: Проспект, 2013. -528 с.
в) Информационное обеспечение дисциплины:
1. Операционная система М8 \^Ысип8 7.0, (или не ниже М8 \\^тскмт18 ХР).
2. Офисный пакет М8 ОГПсе 2003 (2007, 2010).
г) Ресурсы сети «Интернет»:
1. Ьпр8://е.1апЬоок;.сот/ - Электронно-библиотечная система издательства
Лань.
2. Ьир://^V^V^^V.8ик^еп^1^Ь^а^у.^и/ - Электронно-библиотечная система
«Консультант студента».
3. Ьцр://\ууАУ.1ргЬоок5Нор.ги/ - Электронно-библиотечная система ГРКЬоокз.
4. Ьпр8://>л,ш\у.ЫЬИо-опИпе.ги/ - Электронная библиотека ЮРАЙТ.
5. Ьйр://21Шшит.сот/ - Электронно-библиотечная система 2пашшп.сот.

4.2. Материально-техняческое обеспечение
Для освоения программы практики необходима база производственной
практики.
Оборудование
базы
производственной
практики:
подразделения
строительной организации, выполняющие строительно-монтажные работы,
ремонт и реконструкцию зданий и сооружений; оснащенные современным
оборудованием и механизмами; имеющие высококвалифицированный
персонал.
Технологическое оснащение рабочих мест: компьютер, принтер, сканер;
информационно-справочные материалы «Консультант», «Гарант», Интернетресурсы.
Программное обеспечение:
-положение об учебной и производственной практике;
-программа производственной практики (по профилю специальности);
-договор с организацией на организацию и проведение практики;
-приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
-приказ о распределении студентов по местам практики;
-график проведения практики;
■график консультаций.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРАКТИКИ
Формой отчетности по практике является письменный отчет о выполнении
работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по
практике. По результатам защиты обучающимся отчета выставляется оценка
по практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенция)
ПК 3.1. Осуществлять
оперативное планирование
деятельности структурных
подразделений при проведении
строительно-монтажных работ.
текущего содержания и
реконструкции строительных
объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу
структурных подразделений
при выполнении

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

умеет:
- планировать
последовательность
выполнения производственных
процессов;
- определять содержание
учредительных функций на
каждом этапе производства;
-проводить производственный
инструктаж;
-выдавать и распределять
производственные задания
между исполнителями работ

I. Наблюдение и
оценка в процессе
производственной
практики,
характеристикаотзыв
руководителя
практики от
организации.
2. Проверка отчетов
руководителем
практики от

производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и
оценивать деятельность
структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать
соблюдения требований охраны
труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту
окружающей среды при
выполнении строительно
монтажных и ремонтных работ и
работ по реконструкции
строительных объектов.

(бригадами и звеньями);
-организовывать оперативный
учет выполнения
производственных заданий;
-оформлять документы по
учету рабочего времени,
выработки, простоев;
- пользоваться основными
нормативными правовыми
актами по охране труда и
охране окружающей среды;
- проводить анализ
травмоопасных и вредных
факторов;
-обеспечивать соблюдение
требований охраны труда и
техники безопасности на
рабочих местах;
•проводить аттестацию
рабочих мест;
-разрабатывать и осуществлять
мероприятия по охране труда;
-проводить инструктаж по
охране труда работников на
рабочем месте в объеме
инструкций с записью в
журнале инструктажа

учебного
учреждения.
3. Зашита отчета
по
производственной
практике.
4. По результатам
зашиты отчетов
выставляется
дифференцированны
й зачет по практике.

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
Результаты
(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.
ОК 3. Принимать рещения в
стандартных и нестандартных

Основные показатели оценки
результата

Формы н методы
контроля н оценки

1. Демонстрация интереса к
будущей профессии.
Активность, инициативность в
процессе освоения
профессиональной
деятельности.
2. Обоснование постановки
цели, выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач.

1. Наблюдение и
оценка в процессе
производственной
практики.
характеристикаотзыв
руководителя
практики от
организации.

3. Обоснованность и
правильноеть поинятия

2. Проверка отчетов
руководителем
практики от
учебного
учреждения.

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
информационнокоммуникационные 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

решения. Демонстрация
ответственности за результат
своей работы
4. Эффективность и
оперативность поиска
необходимой информации.

5. Правильность,
своевременность
отбора и использование
информации.
6. Бесконфликтность и
продуктивность
взаимодействия с
обучающимися,
преподавателями в ходе
обучения.
7. Ответственное отношение к
результату выполнения
заданий и членов команды.

3. Зашита отчета
по
производственной
практике.
4. По результатам
зашиты отчетов
выставляется
дифференцированны
й зачет по практике

8. Целенаправленность в
организации самообразования
личностного развития и
планирования повышения
квалификации и
профессионального роста.
9. Использование инноваций в
области профессиональной
деятельности

6. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Назначение

Промежуточная аттестация - проведение
дифференцированного зачета в устной форме
с оценкой.

Время приема зачета с оценкойсобеседование по отчетной
документации
Количество вариантов контрольных
заданий

Не предусмотрены.

Применяемые технические средства

Технические средства не применяются.

Использование информационных
источников

Не допускается.

Дополнительная информация

В аудитории могут одновременно находиться
не более 6 обучающихся

15-20 мин для одного обучающегося.

7. КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
7.1. Перечень осваиваемых компетенций
Конечными результатами освоения производственной практики являются
следующие компетенции:
-ПК 3.1. Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
текущего содержания и реконструкции строительных объектов
-ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при
выполнении производственных задач
-ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений
-ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения
требований
охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов
-ОК 1.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
- ОК 2.
Организовывать собственную деятельность, определять 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.
- 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.

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

Результаты
обучения

Показатели
сформирован
-кости

компетенций

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
(неудовлетво
-рительио)

Освоена
частично
(удовлетворите
льно)

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

Оценочные
средства/
процедуры
оценивания

1

Знать
принципы к
порядок
организации
деятельности
структурных
подразделен

Знает
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

ИЙ при

Затрудняется
сформулиров
ать основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Не
демонстрирует
глубокого

понимания
материала,
частично
формулирует

выполнении

основные

СМР.
зксплуатаии

понятия и
положения,
определения

и

реконструкц
ИИ зданий и
сооружений
(см. п.1.2;)__
Уметь
решать
производств
енные
задачи по
орсаннзаиии
деятельноези
структурных
молраэлелен
ий при
выполнении
СМР.
зкеплуатаци

Формулирует
с некоторыми
ошибками
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулируе
т без оши^к

основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

I .Характеристн
ха-отзыв на
обучающегося
от руководителя
практики от
организации.
2. Отчет по
практике.
3.Собеседовани
е по отчетной
документахши

Решает
типовые
задачи,
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами

Не
демонстриру
ет основные
умения

В основном
демонстрирует
основные
умения

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях...

Свободно
демонстриру
ет умение, в
том числе, в
нестандартн
ых
ситуациях ...

I .Характеристн
ка-отзыв на
обучающегося
от руководителя
практики от
организации.
2. Отчет по
практике.
3.Собеседовани
е по отчетной
документации

Владеет
методами,
принципами,
навыками

Не владеет
основными
методами,
принципами,
навыками

Частично
владеет

В основном
владеет
основными
методами,
принципами,
навыками

Свободно
владеет
основными
методами,
принципами,
навыками

1.Характеристн
ка-отзыв на
обучающегося
от руководителя
практики от
организации.
2. Отчет по
практике.
3.Собеседовани
е по отчетной
документации

и

реконструкц
ИИ зданий и
сооружений
(см. п.1.2.)
Иметь
практически
й опыт
выполнения
работ по
организации
деятельности
структурных
подразделен
Ий при
выполнении
СМР (см.
п.1.2.).

основными

методами,
принципами,
навыками

73. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в виде
собеседования по отчетной документации практики: дневник практики, отчет
по практике, отзыв руководителя от организации. Зачет выставляется с
оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
7.4. Критерии оценки итогов производственной практики

Оценка «отлично» ставится при условии, что обучающийся-практикант
добросовестно и на должном уровне овладел практическими навыками,
предусмотренными программой производственной практики; аккуратно
о4юрмил дневник, содержание которого полноценно отражает объём
информации и практических навыков, которые изучил обучающийся.
Практические навыки освоены полностью: обучающийся знает
- порядок осуществления планирования деятельности структурных
подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
- порядок материально-технического обеспечения деятельности структурных
подразделений;
- порядок контроля деятельности структурных подразделений;
-обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов.
Объем и уровень освоения практических навыков полный и соответствует
уровню 91-100%.
Таким образом, у обучающегося сформированы основы соответствующих
профессиональных компетенций.
Оценка «хорошо» ставится при условии, когда программа производственной
практики обучающимся-практикантом выполнена, но имеются некоторые
замечания по оформлению и по содержанию дневника практики
(неаккуратное, небрежное, недостаточное полное описание проделанной
работы, освоенных навыков). Обучающийся не проявлял должной
активности в приобретении практических навыков.
Обучающийся-практикант в целом овладел практическими навыками, но при
их выполнении отмечаются определенная медлительность, неуверенность.
В целом у обучающегося основы соответствующих профессиональных
компетенций сформированы на среднем уровне.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся-практиканту при
условии, что он в целом выполнил программу производственной практики,
но при этом овладел минимальным количеством практических навыков с
неполным уровнем их освоения; имел ряд замечаний в процессе
прохождения практики, текущий контроль освоения практических навыков
показывал низкие результаты, регулярно имели место задолженности,
которые обучающий ликвидировал к моменту сдачи дифференциального
зачета по практике. Оформление отчётной документации по практике
небрежное, содержание отчета по практике недостаточно четко
соответствует программе производственной практики и неполно отражает
работу обучающегося в ходе прохождения практики. Имеют место
нарущение обучающимся программы производственной практики, элементов
этики и, имеют место замечания от руководителя практики от предприятия, в
котором обучающийся проходил практику.

На устные вопросы по производственной практике отвечает неуверенно и не
полно. Основы профессиональных компетенций у обучающегося плохо
сформированы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся-практиканту,
если он не выполнил программу производственной практики, не овладел
большинством необходимых практических навыков, не подготовил отчет по
практике, либо качество отчета по практике (т.е. его содержание, структура и
оформление) не соответствуют установленным требованиям.
7.5. Особенности освоения практики инвалидами н лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора 15.06.2015 № 141.

Аннотация рабочей программы производственной практики
ПП.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений
по профессиональному модулю ПМ 03. Организация деятельности
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных
работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений
1. Цель практики:
Выполнение производственной практики ориентировано на закрепление
знаний, позволяющих детально формировать у обучающихся следующие
профессиональные компетенции:
ПК 3.1.
Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ,
текущего содержания и реконструкции строительных объектов
- ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при
выполнении производственных задач
- ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений
-ПК 3.4. Обеспечивать
соблюдения
требований
охраны
труда,
безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при
выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по
реконструкции строительных объектов
2. Место практики в структуре ОПОППССЗ СПО:
Производственная практика «ПП.ОЗ
Управление деятельностью
структурных подразделений
при выполнении строительно-монтажных
работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» относится к
профессиональному модулю «ПМ 03.
Организация деятельности
структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ,
эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений» в обязательной части и
входит в профессиональный цикл (профессиональные модули) по
специальности «08.02.01
Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений».
З.Требовання к результатам освоения практики:
Обучающийся в ходе освоения практики должен:
Знать:
-научно-технические достижения и опыт организации строительного
производства;
-научную организацию рабочих мест;
-принципы и методы планирования работ на участке;
-приемы и методы управления структурными подразделениями, при
выполнении ими производственных задач;
-нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам
организации деятельности строительных участков;
-формы организации труда рабочих;

-общие принципы оперативного планирования производства строительно
монтажных работ;
-гражданское, трудовое, административное законодательство;
-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;
-действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и
расценки на выполненные работы);
-нормативные правовые акты, определяющие права, обязанности и
ответственность руководителей и работников;
-формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;
-основные законодательные нормативные акты в области охраны труда и
окружающей среды;
-инженерные решения по технике безопасности при использовании
строительных машин и оборудования;
-основы пожарной безопасности;
-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;
-технику безопасности при производстве работ;
-организацию производственной санитарии и гигиены.
Уметь:
-планировать последовательность выполнения производственных процессов
с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
-оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ
материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми
ресурсами;
-определять содержание учредительных функций на каждом этапе
производства;
-составлять предложения по повышению разрядов работникам,
комплектованию количественного профессионально-квалификационного
состава бригад;
-производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных
работников на участке;
-устанавливать производственные задания;
-проводить производственный инструктаж;
-выдавать и распределять производственные задания между исполнителями
работ (бригадами и звеньями);
-делить фронт работ на захватки и делянки;
-закреплять объемы работ за бригадами;
-организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками
производства работ;
-обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами
малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;
-обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных
норм выработки;
-обеспечивать соблюдение законности на производстве;
-защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с
законодательными и нормативными правовыми актами;

•организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий;
-оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев;
- пользоваться основными нормативными правовыми актами по охране труда
и охране окружающей среды;
- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере
профессиональной деятельности;
-использовать экобиозащитную технику;
-обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники
безопасности на рабочих местах;
-проводить аттестацию рабочих мест;
-разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению
производственного травматизма;
-вести надзор за правильным и безопасным использованием технических
средств на строительной площадке;
-проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в
объеме инструкций с записью в журнале инструктажа.
Иметь практический опыт:
-осуществления планирования деятельности структурных подразделений при
строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;
-обеспечения деятельности структурных подразделений;
-контроля деятельности структурных подразделений;
-обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов.
Обладать:
ОК:
- 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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результаты выполнения заданий.

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития , заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
- ОК 9.0риентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК:
- ПК3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных
подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего
содержания и реконструкции строительных объектов
- ПК3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении
производственных задач
ПКЗ.З. Контролировать и оценивать деятельность структурных
подразделений
- ПК3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении
строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов.
4. Общая трудоемкость практики по формам обучения составляет:
всего - 1 неделя, часов -36
5. Дополнительная информация:
Реализация программы производственной практики предполагает наличие
мест прохождения производственной практики - предприятия и организации
города и области.
Реализация программы также предполагает наличие учебно-методического
комплекса по производственной практике и технических средств - ПК.
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1, ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики является составной частью
ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена
на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии,
проявлять
к
ней
устойчивый
интерес
ОК 20рганизовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.ОК ЗПринимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 40существлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного
развития.ОК
ЗИспользовать
информационно
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК бРаботать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.ОК 7Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК ЗСамостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификацииОК 90риентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 4.1.Принимать участие в диагностике технического состояния
конструктивных
элементов
эксплуатируемых
зданий.
ПК 4.2.0рганизовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность
и
качество.
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 производственной пра1сгики, требование к
результатам освоения практики, формы отчетности
Задачей практики по специальности 08.02.01
Строительство
и
эксплуатация зданий
и
сооружений является освоение видов
профессиональной деятельности: организация видов работ при эксплуатации
и реконструкции строительных объектов, т. е. систематизация, обобщение,
закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в
рамках профессионального модуля ПМ. 04 Организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции строительных объектов предусмотренного
ФГОС СПО.

в ходе освоения программы производственной практики обучающийся
должен:
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
заземление 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.
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;
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;
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;
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих (ПК,
ОК) компетенций:

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
ПК 43. Выполнять мероприятия по технической
конструкций и инженерного оборудования зданий

эксплуатации

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 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

ОК 8.

Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой
в профессиональной деятельности

смены

технологий

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
3.1. Тематический план производственной практики по ПМ.04
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
№п/п

Наименование тем

Количество
часов

МДК.04.01. Эксплуатация зданий
«Эксплуатация зданий», «Охрана труда»

1.

Ознакомление с типами структур управления
ремонтно-эксплуатационной службы.

12

2.

3.

4.

5.

Аварийные и диспетчерские службы.

12

Изучение систем водоснабжения, водоотведения,
отопления, вентиляции.

12

Оформление технической документации для
проведения текущего и капитального ремонта.

12

Участие в организации работ по технической
эксплуатации зданий и сооружений.

12

МДК.04.02. Реконструкция зданий
«Реконструкция
зданий»,«Обследование
технического состояния зданий»
Осуществление
мероприятий
по
реконструкции зданий и сооружений.

6.

оценке

Оформление отчета по практике

12

Самостоятельная
работа
обучающегося
Всего:

72

Итоговая аттестация по практике -дифференцированный зачет
3.2 Содержание производственной практики
№
п/п

Видыработ

Содержаниеработ

Коды
Колич
ество компетенций
часов

ОК

ПК

МДК.04.01.
Эксплуатация
зданий
«Эксплуатация
зданий»,
«Охрана труда»

1.

Ознакомление с 1.1. Ознакомление с
типами структур организацией, инструктаж
по технике безопасности.
управления
1.2. Начертить схему
ремонтноуправления.
эксплуатационн 1.3. Ознакомиться со

12

ОК1ОК9

ПК4.1
ПК4.3

ой службы.

2.

3.

4.

5.

штатом жилищно
эксплуатационной
организации.

2.1. В журнале учета заявок
на оперативное устранение
неисправностей в квартирах
Аварийные и
(инженерные сети,
диспетчерские
конструктивные элементы)
службы.
заполнить 2-3 заявки.
2.2. Провести наблюдение и
дать
анализ
работы
аварийно-ремонтных служб.
3.1. Изучить способы
Изучение систем соединения водопроводных
труб при капитальном
водоснабжения,
ремонте.
водоотведения, 3.2. Участвовать при
отопления,
выполнении работ по
вентиляции.
ликвидации засоров на
водоотводящей сети
Оформление
технической
документации
для проведения
текущего и
капитального
ремонта.
Участие в
организации
работ по
технической
эксплуатации
зданий и
сооружений.

4.1. Оценка физического
износа отдельных участков
конструктивных элементов.
4.2. Оценка физического
износа отдельных
конструктивных элементов
и здания в целом.
4.3. Оформление
технической документации.
5.1. Участие в подготовке к
осенне-зимнему периоду
эксплуатации.
5.2. Виды ремонтов,
наблюдение за ходом
ремонтно
восстановительных работ.
Изучение документации.

12

12

12

12

ОК1ОК9

ОК1ОК9

ОК1ОК9

ОК1ОК9

ПК4.1
ПК4.3

ПК4.1
ПК4.3

ПК4.1
ПК4.3

ПК4Л
ПК4.3

МДК.04.02.
Реконструкция
зданий
«Реконструкция
зданий»,«Обсле

1

дование
технического
состояния
зданий»

6.

Осуществление
мероприятий по
оценке
реконструкции
зданий и
сооружений.

6.1. Выполнение чертежей
усиления конструктивных
элементов.
6.2. Оформление отчетных
материалов по
производственной практике.
Выводы.

12

Оформлениеотчетапопроизв
Подготовкаотчет
одственной
апопрактике
(учебной)практике

4

Итого

72

Всего

76

ОК1ОК9

ОК1ОК9

ПК4.1
ПК4.3

ПК4.1
ПК4.3

ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
4.1.Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
производственной практики
а) Основные источники, в т.ч. из ЭБС:
1. Комков В.А.Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Уч. /
В.А.Комков - 2 изд.-М.:НИ1Д ИНФРА-М,2018-338с.(П) 18ВК:978-5-16012361-5
2. Бородов, В.Е. Основы реконструкции и реставрации. Укрепление памятников
архитектуры: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб.пособие —
Электрон, дан. — Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. — 180 с. — Режим доступа:
Ьпр5:/^.1апЬоок.сот/Ьоок/76505. — Загл. с экрана.
3. Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО / Г.
И. Беляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2018. —
404 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 18ВК 978-5-534-00376-5
б) Дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые
инструкции по охране труда. Государственный комитет Российской
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу
(Госстрой России), Москва, 2003.
- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и
канализация зданий». Утвержден Приказом Минрегиона России от 29
декабря 2011 г. №626
6. ГОСТ 11214-2003 «Блоки оконные деревянные с листовым остеклением»

7. ГОСТ 6629-88 «Двери деревянные внутренние для жилых и общественных
зданий»
8. ГОСТ 24698-81 «Двери деревянные наружные для жилых и общественных
зданий»
9. ГОСТ 16289-86 «Окна и балконные двери деревянные с тройным
остеклением для жилых и общественных зданий»
4.2. Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы практики необходима база производственной
практики.
Реализация программы производственной практики предполагает наличие
мест прохождения производственной практики - строительные объекты
города Пскова и области, предприятия и организации города и области.
Реализация программы также предполагает наличие учебно
методического комплекса по производственной практике и технических
средств - ПК.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формой отчетности по практике является письменный отчет о выполнении
работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по
практике. По результатам защиты обучающимся отчета выставляется оценка
по практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить
уровень развития следующих профессиональных компетенций выпускника:
Результаты
(освоенные профессиональные
компетениии)

Основные показатели
оценки результата

ПК 4.1.Принимать участие в
диагностике технического
состояния конструктивных
элементов эксплуатируемых
зданий.

Выявлять дефекты,
возникающие в
конструктивных
элементах здания;
устанавливать маяки и
проводить наблюдения
за деформациями;
вести журналы
наблюдений.

ПК 4.2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и

Работать с
геодезическими
приборами и

Формы и методы
контроля н оценки

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающихся

Экспертное
наблюдение за
деятельностью

способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.
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.

механическими
инструментами; При менять
инструментальные
методы контроля
эксплуатационных
качеств конструкций.

обучающихся

Выполнять комплекс
мероприятий по защите
и увеличению
эксплуатационных
возможностей
конструкций;
применять требования
нормативной
документации по
технической
эксплуатации зданий и
сооружений;
составлять акты и
заполнять журналы по
результатам осмотров,
паспорта готовности к
эксплуатации в зимних
условиях; определять
сроки службы
элементов здания.

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающихся

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающихся

Оценивать техническое
состояние конструкций
зданий и их
конструктивных
элементов;
Применять аппаратуру
и приборы при
обследовании зданий и
сооружений;
Использовать методику
оценки технического
состояния элементов

-д--*-- >■___ ___ .

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
(освоенные общие компетенпян)

ОК 1 Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 20рганизовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
спосс^ы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество.

ОК ЗПринимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 40существлять поиск и
использование информации,
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития.ОК
ЗИспользовать
информационно
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Основные показатели
оценки результата

Демонстрация
интересах будущей
профессии.
Выбор и применение
методов и способов
решения
профессиональных
задач в области
«Организация видов
работ при
эксплуатации и
реконструкции
строительных
объектов»; Оценка
эффективности и
качества выполнения.
Решение стандартных
и нестандартных
профессиональных
задач в
рассматриваемой
области.
Эффективный поиск
необходимой
информации;
использование
различных источников,
включая электронные.
Выполнение
практических работ с

Формы н методы
контрола н оценки

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающихся
Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающихся

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающихся

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающихся
Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающихся

ОК бРаботать в коллективе и в помощью
информационных
команде, эффективно
технологий.
общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Взаимодействие с
ОК 7Брать на себя
обучающимися,
ответственность за работу
преподавателями и
мастерами в ходе
членов команды
обучения.
(подчиненных), за результат
Самоанализ и
выполнения заданий.
коррекция результатов
ОК 8Самостоятельно
собственной работы.
определять задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием, Организация
осознанно планировать
самостоятельных
повышение квалификацииОК занятий при изучении
90риентироваться в условиях профессии на практике.
частой смены технологий в
профессиональной
Использование
деятельности.
информационнокоммуникационных
технологий в
профессиональной
деятельности,
электронных и
интернет ресурсов.

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающихся
Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающихся
Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающихся

Экспертное
наблюдение за
деятельностью
обучающихся

б. Формы промежуточной аттестации

Назначение

Промежуточная аттестация проведение защиты отчета с оценкой
в устной форме

Время приема зачета с оценкойсобеседование по отчетной
документации

20 мин на обучающегося

Количество вариантов
контрольных заданий

Не предусмотрено

Применяемые технические
средства

Технические средства не применяются

Использование информационных

Не допускается

источников
Дополнительная информация

В аудитории могут одновременно
находиться не более 15 обучающихся
(I академическая группа)

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
7Л.Перечень осваиваемых компетенций
Конечными результатами освоения производственной (учебной) практики
являются следующие компетенции (компетенции из раздела 2):
ПК4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;
ПК4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений;
ПК4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий;
ПК4.4. 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 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;
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;

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания

Результаты
обучения

Показатели
сформирова
н-ности
компетенци
й

1

2

Знать:
аппаратуру и
приборы.
применяемые
при
обслеловании
зданий
и
сооружений:
констругтивн
ыс элементы
зданий:
группы
капитальности
зданий, сроки
службы
элсментоа
здания:
инстументальн
ые
методы
контроля
состояния
конструктивн
ых элементов
эксплуатируем
ых зданий и
сооружений:
методики
опенки
технического
состояния
элемектой
зданий
и
фасадных
конструкций:
требовании
нормативной
документации;
систему
технического
осмотражнлых
зданий
техническое
обслуживание
жилых домов;
организацию и
планирование
текущего
ремонта:
оршизвцию
технического
обслуживания
зданий.
планируемых
на
капитальный
ремонт;
методику

Знает
основные
понятия и
положения.
понятия.
определения

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Не освоена
(неудовлетво
•рительно)
3
Затрудняется
сформулирова
тъ основные
понятия и
положения.
ПОНЯТИЯ.

определения

Знает
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Знает
основные
понятия и
положения,
понятия.
определения

Знает
основные
ПОНЯТИЯ и

положения,
понятия,
определения

Освоена
частично
(удовлетворите
лько)
4
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала.
частично
формулирует
основные
понятия и
положения.
определения

Затрудняется
сформулирова
ть основные
понятия и
положения.
понятия.
определения

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
понятия и
положения,
определения

Затрудняется
сформулирова
ть основные
понятия и
положения.
понятия,
определения

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
понятия и
положения,
определения

Затрудняется
сформулирова
ть основные
понятия и
положения.
понятия,
определения

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала.
частично
формулирует
основные
поняли и
положения.
определеюи

Затрудняется
сформулирова
ть основные
понятия и

Освоена в
основном
(хорошо)
5
Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
понятия и
положения.
понятия.
определения

Освоена
(отлично)
6
Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения.
понятия.
определения

Оценочные
средства/
процедуры
оценивания
7
Устный опрос.

Устный опрос
Формулируете
некоторыми
ошибками
основные
понятия и
положения.
понятия.
определения

Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения.
понятия.
определения

Устный опрос
Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
понятия и
положения.
понятия.
определения

Формулирует с
некоторыми
ошибками
основные
понятия и
положения.
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения,
понятия.
определения

Устный опрос.
Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения.
понятия.
определения

псиготмки к
сезонной
эксллутинн
зданий;
порядок
приемки
эдяння
а
эксплуатацию;
комплекс
меропршггиЯ
по защите и
увеличению
эксплуатацион
них
возможностей
конструкций;
виды
инженерных
сетей
и
оборудования
зданий;
электрические
и слЖ5оточные
сети.
электросияово
е
оборудование
и заземление
зданий;
методику
оценки
состояния
инженерного
оборудования
зданий;
средства
автоматическо
го
регулирования
и
диспстчеризац
ИИ

инженерных
систем;
параметры
испытаний
различных
систем;
методы и виды
обследования
зданий
и
сооружений.
приборы;
основные
методы Оцен.
технического

Знает
основные
лонетия и
положения.
понятия.
определения.

положения,
понятия.
определения

Устный опрос

Затрудняется
сформулирова
ть основные
понятия и
положения.
понятия.
определения

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала.
частично
формулирует
основные
понятия и
положения.
определения

Формулируете
некоторыми
ошибками
основные
поняли и
положения.
понятия,
определения

Зетрудняется
сформулирова
тъ основные
понятия и
положения.
поняли.
определения

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала.
частично
формулирует
основные
понятия и
положения,
определения

Формулируете
некоторыми
ошибками
основные
гюнятня и
положения,
понятия.
определения

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала.
частично
формулирует
основные
понятия н
положения.
оарвасденкя

Формулирует с
некоторыми
ошиАсами
основные
понятия и
положения,
понятия.
определения

Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения.
понятия,
мтределення

Устный опрос.

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
матернвт,
частично
формулирует
основные
понятия и
положения.
опоеделення

Формулируете
некоторыми
ошибками
основные
поняли и
положеюи.
понятия,
определенна

Формулзфует
без ошибм
основные
понятия и
положения.
понятия.
огтредслеккя

Устный опрос.

Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения.
понятия.
определения

Устный опрос.

Формулирует
безошнбм
основные
повяли и
положеюи,
понятия.
определения

Устный опрос

понятия и
положения,
понятия.
определения

Знает
основные
понятия и
положения.
понятия,
определения

Знает
основные
тнштня и
положения.
поняли.
определения

Затрудняется
сфо|Я1улирова
ть основные
понятия и
положения.
поняли.
определения

Устный опрос.

СОСТОЯНИЯ

зданий;
усиления
конструкций
ивкий;
объемноплянировочны
е
и
конструктиан
ые решения
реконструируе
мых зданий;
ноомативную

Затрудняется
сформулирова
ть основные
поняли и
положения.
понятия.
опрезоленяя

документацию
по
реконструкции
ианий;
методики
■осстаиоалени
I

Затрудняется
сформулирова
ть основные
понятия и
положения.
понятия,
определения

И

реконструкции
инженерных и
электрических
сетей,
инженерного к
электросилом
го
оборудомшик
эдвняй.
Уметь:
■ыаалкть
дефекты.
■озникшошие

■
ижструктнен
их элементах
ианил;
устанамивегь
мааки
и
проводить
наблюдении за
деформациями

Решает
типовые
задачи.
доказывает
утверждения.
применяет
знания на
практике,
владеет
длгорншаин

мсти журналы
наблюдений;
работать
с
геодемческим
и прнборши и
механический
ияструментом;
определять
сроки службы
элементов
здания;
Знает
применять
основные
инструменталь понятия и
ньм методы положешш,
контроля
понятия,
эксплуатацион определения
ных качество
конструкция;
заполнять
журналы
и
состаалятъ
акты
по
результатам
осмотра;
заполнять
паспорта
готоаности
обьсятоа
к
энеплуатаиин
а
зимних
условиях;
устанавливать Знает
и
устранять основные
причины,
понятия и
выэьшаюшие
положения,
наюпрааносш понгтя,
определения
технического
состояния
аояе1руатиан
Знает
ых элементов основные

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
матернала.
частично
формулирует
основные
понятия и
положения.
определения

Формулируете
некоторыми
ошибками
основные
понятая и
положения.
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения.
понятия.
определения

Устный опрос.

Не
демонстрирует
основные
умения

В основном
демонстрирует
основные умения

Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях...

Свободно
демонстрирует
умение, в том
числе, в
нестандартных
ентуациях...

Тестирование

Не
демонстрирует
основные
умения

В основном
демонстрирует
основные умения

Демонстрирует
умения в
стяндяртных
ентувших

Свободно
демонстрирует
умение, а том
числе, в
нестандартных
сятуацнях

Теспфованне

Не
демонстрирует
основные
умения

В основном
демонстрирует
основные умения

Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуациях

Тестирование.

Не
демонсттяшуег

В освоаном
аемонепшоует

Демонстрирует
умения в

Свободно
демонстрирует
умение, ■ том
числе, в
нестандартных
ситуациях
Свободно
демонсттнгоусг

и шхекрного
оборудомкия
ианнй;
оосташипъ
графтсм
провевенш
ремонтных
ревет;
проводить
гндрмяшески
е исшпшмя
сметам
инженерного
оборудоквнкя;
проводить
работы
текущего
и
капитапьното
ремонта;
выполнять
обмерные
работы;
оценивать
техническое
состояние
конструкций
зданий
и
конструггивн
ых элементов;
оценквать
техническое
состояние
инженерных и
электрических
сетей,
инженерного и
элеггроенлово
го
оборудования
зданий;
выполнять
чертежи
усиления
различных
элементов
здания;
читать схемы
инженерных
сетей
и
оборудования
зданий;
Иметь
практический
опыт:
участия в
диагмоетшее
технического
состояния
конструкт КВН
ых элементов
эксплуатируем
ых зданий и
сооружений;
Организации
работ по
ТйВVци^■»^»агIчИ

эксплуатвшга
здвшй и
сооружений в

покяткя н
положения,
понятия,
определения

основные
умения

основные умения

стандартных
ситуациях

умение, атом
числе, в
нестандартных
ситуаших

Знает
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Не
демонстрирует
основные
умения

Военмном
демонстрнрует
основные умения

Демонстрирует
умения в
стандартных
ситуаших

Свободно
демонстрирует
умение, атом
числе, в
нестандартных
ситуациях

Тестмроаанне.

Знает
основные
поняли и
положения.
понятмя.
определения

Не
демонстрирует
осноаные
умения

В основном
демонстрщтует
основные умения

Демонстрирует
умении в
стандартных
ситуациях

Свободно
демонстрирует
умоше, атом
числе, в
нестнншчпмых
ситуаших

Тестирование.

Владеет
методами.
принцнгшш.
кавыками

Не владеет
основными
методами.
приниипамн.
навыками

Частично владеет
основными
методами,
принципами.
нввыхшн

В основном
владеет
основными
методами.
принципами.
навыками

Свободно
владеет
основными
методами.
прниошами.
навыками

Контрольная
работа.

Владеет
методамн.
принципами,
кваыками

Не владеет
основными
методами.
приниипамн.
навыками

Частично владеет
оенмными
методами,
принципами.
ншыхани

В основном
владеет
основными
методами.
прюоошами,
навыками

Свободно
владеет
основными
методами.
прякцнлвмк,
навыками

Контрольная
работа.

соответствии с
норматквнотехничссиши
локументами;
выполнения
мероприятий п
О технической
эксплуатшии
консгрукций и
инженерного
оборудования
зданий
и
сооружений;
осушесталекия
мероприятий
по
оценке
технического
состояния
конструкций и
элементов
зданий:
осушссгвлення
мероприятий
по оценке
реконструкции
зданий
и
сооружений;

Владеет
методами,
принципами.
навыками

Владеет
методами,
принципами,
навыками

Не влалсет
основными
методами.
принципами.
навыками

Не владеет
основными
методами.
принципами.
навыками

Частично владеет
основными
методами,
принципами.
навыками

В основном
владеет
основными
методами.
принципами.
навыками

Свободно
владеет
основными
методами.
принципами.
навыками

Коктролънаа
работа.

Частично владеет
основными
методами,
принципами,
навыками

В основном
владеет
основными
методами,
принципами.
навыками

Свободно
владеет
основными
методами,
принципами.
навыками

Контрольнаа
работа.

7.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в виде
собеседования по отчетной документации практики: дневник практики, отчет
по практике, отзыв руководителя от организации с проставлением зачета с
оценкой.
7.4. Критерии оценки итогов производственной практики
Оценка «отлично» ставится при условии, что обучаюшийся-практикант
добросовестно и на должном уровне овладел практическими навыками,
предусмотренными программой производственной практики; аккуратно
оформил дневник, содержание которого полноценно отражает объём
информации и практических навыков, которые изучил обучающийся.
Практические навыки освоены полностью: обучающийся знает
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
заземление 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;
объем и уровень освоения практических навыков полный и соответствует
уровню 91-100%.
Таким образом, у обучающегося сформированы основы соответствующих
профессиональных компетенций.
Оценка «хорошо» ставится при условии, когда программа производственной
практики обучающимся-практикантом выполнена, но имеются некоторые
замечания по оформлению и по содержанию дневника практики
(неаккуратное, небрежное, недостаточное полное описание проделанной
работы, освоенных навыков). Обучающийся не проявлял должной
активности в приобретении практических навыков.
Обучающийся-практикант в целом овладел практическими навыками, но при
их выполнении отмечаются определенная медлительность, неуверенность.
В целом у обучающегося основы соответствующих профессиональных
компетенций сформированы на среднем уровне.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучаюшемуся-практиканту при
условии, что он в целом выполнил программу производственной практики,
но при этом овладел минимальным количеством практических навыков с
неполным уровнем их освоения; имел ряд замечаний в процессе
прохождения практики, текущий контроль освоения практических навыков
показывал низкие результаты, регулярно имели место задолженности,
которые обучающий ликвидировал к моменту сдачи дифференциального
зачета по практике. Оформление отчётной документации по практике
небрежное, содержание отчета по практике недостаточно четко

соответствует программе производственной практики и неполно отражает
работу обучающегося в ходе прохождения практики. Имеют место
нарушение обучающимся программы производственной практики, элементов
этики и, имеют место замечания от руководителя практики от предприятия, в
котором обучающийся проходил практику.
На устные вопросы по производственной практике отвечает неуверенно и не
полно. Основы профессиональных компетенций у обучающегося плохо
сформированы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся-практиканту,
если он не выполнил программу производственной практики, не овладел
большинством необходимых практических навыков, не подготовил отчет по
практике, либо качество отчета по практике (т.е. его содержание, структура и
оформление) не соответствуют установленным требованиям.
7.5 Особенности освоения практики инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора 15.06.2015 № 141.

Аннотация рабочей программы производственной практики
ПП.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
по профессиональному модулю ПМ. 04 Организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
1.Целъ практики:
Выполнение производственной практики ориентировано на закрепление
знаний, позволяющих детально формировать у обучающихся следующие
профессиональные компетенции:
ПК4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;
ПК4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений;
ПК4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий;
ПК4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий;
2. Место практики в структуре ОПОППССЗ СПО:
Производственная практика относится к профессиональному модулю ПМ.04
Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных
объектов.
Производственная (учебная) практикаПП.04 Организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
относится к профессиональному модулюПМ. 04 Организация видов работ
при эксплуатации и реконструкции строительных объектовв обязательной
части и входит в профессиональный цикл (профессиональные модули) по
специальности08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
3.Требовання к результатам освоения практики:
Обучающийся в ходе освоения практики должен:
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
заземление 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.
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;
проводитьгидравлические
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;
Обладать:
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;
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.
ПК4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий;
ПК4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и
сооружений;
ПК4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и
инженерного оборудования зданий;
ПК4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и
реконструкции зданий;
4. Общая трудоемкость практики по формам обучения составляет:
всего -72 часа
5. Дополнительная информация:
Реализация программы производственной практики предполагает наличие
мест прохождения производственной практики - предприятия и организации
города и области.
Реализация программы также предполагает наличие учебно
методического комплекса по производственной практике и технических
средств - ПК.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
1.1 Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики
является составной частью
ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена
на формирование у обучающихся общих и профессиональных 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.
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 5.1. Организовывать и выполнять работы по обработке древесины с
использованием оборудования и инструментов.
ПК 5.2. Читать чертежи деревянных строительных конструкций.
1.2. Цели и задачи производственной практики, требование к результатам
освоения практики, формы отчетности
Задачей практики по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений является освоение видов профессиональной деятельности:
Выполнение работ по профессии «Плотник», т.е. систематизация, обобщение,
закрепление и углубление знаний и умений; формирование общих и
профессиональных компетенций; приобретение практического опыта в рамках
профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих предусмотренного ФГОС СПО.
В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- организации технологии строительных работ,
уметь:
- строить и ремонтировать здания и сооружения;

- самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения в
рамках профессиональной компетенции;
знать:

- основные положения по организации производственного процесса
щ строительства зданий и сооружений;
- порядок материально-технического обеспечения объектов строительства и
ремонта;
- обеспечение безопасности труда при строительстве и ремонте зданий и
сооружений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих (ПК,
Код
ПК 5.1

Наименование результата обучения
Организовывать и выполнять работы по обработке древесины с
использованием оборудования и инструментов.

ПК 5.2

Читать чертежи деревянных строительных конструкций.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
ОК 2
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ОКЗ
ответственность.
ОК 4
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
ОКЗ
профессиональной деятельности.
ОК6
Работать в коллективе, в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результаты выполнения заданий.
ОК 8
Самостоятельно определять задачи профессионального или личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
1 .3. Количество часов на освоение программы учебной практики:
ОК 1

всего 4 недели, 144 часа

К

>■

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и
Код

Наименование результата обучения

ПК 5.1

Организовывать и выполнять работы по обработке древесины с
использованием оборудования и инструментов.

гас 5.2

Читать чертежи деревянных строительных конструкций.

ОК 1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.

ОК 2

ОКЗ
ОК 4

ОК 5

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК6

Работать в коллективе, в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результаты выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального или личного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ОК 9

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ЭЛ. Тематический план производственной практики ПП 05.01
№
п/п

Нявмевованве тем

Количес
тво
часов
12

I

Знакомство с устройством основных инструментов для обработки древесины.

2

Знакомство с устройством и работой деревообрабатывающих станков.

12

3

Получение навыков по выполнению работ, связанных с обработкой древесины.

18

4

Знакомство с устройством столярных н плотничных соединений.

24

5

Технология выполнения несложных столярных и плотничных работ.

24

б

Знакомство с технологией изготовления оконных и дверных блоков.

12

7

Учкггие в изготоалении простых столярных и плотничных иэделий.

24

8

Участие в ремонте оборудования аудиторий, кабинетов.

12

9

Оформление отчета по практике.

6
Всего:

144

3.2» Содержание производственной практики
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Виды работ
Знакомство с
устройством
основных
инструментов для
обработки
древесины.
Знакомство с
устройством и
работой
деревообрабатыва
ющих станков.
Получение
навыков по
выполнению
работ, связанных
с обработкой
древесины и
столярных и
плотничных
соединений.
Знакомство с
технологией
изготовления
оконных и
дверных блоков.
Участие в
изготовлении
простых
столярных и
плотничных
изделий.
Оформление
отчета по учебной
практике.

Содержание работ

Коды
компетенпий
ОК
ПК
ок
ПК
1-9
5.1,
ПК 5.2

Рассмотрение деталей
инструментов;
ознакомление с техникой
безопасности

12

ознакомление со станками,
их устройством и работой
станков, ознакомление с
техникой безопасности

12

ОК
1-9

ПК
5.1,
ПК 5.2

Изучение приемов работ по
обработке древесины
пилением, строганием,
резанием и сверлением,
ознакомление с техникой
безопасности

66

ОК
1-9

ПК
5.1,
ПК 5.2

Изучение технологии
изготовления оконных и
дверных блоков,
ознакомление с техникой
безопасности

12

ОК
1-9

ПК
5.1,
ПК 5.2

Выполнение работ по
изготовлению столярных и
плотничных изделий,
ознакомление с техникой
безопасности

36

ОК
1-9

ПК
5.1,
ПК 5.2

Оформление отчета по
производственной
практике.

6

ОК
1-9

ПК
5.1,
ПК 5.2

Всего

V.

Количество
часов

144

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
4.1.
Учебно-методическое
н
информационное
обеспечение
производственной практики
а) Основные источники, в т.ч. из ЭБС:
Основные источники:
1. Ивилян И.А. Технология плотничных, столярных, стекольных и
паркетных работ: Практикум (4-е изд.) учеб, пособие, М.: Издательский
центр «Академия», 2017
2. Барышев И.В. Столярные работы. Технология обработки древесины
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Барышев. — Электрон,
текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 254 с. — 978985-06-2301-0. — Режим доступа: Ьпр://\V^V^V.^р^Ьоок5Нор.^и/20284.Ь^т
б) Дополнительная литература, в т.ч. из ЭБС:
I. Сумцова Т.К. Технология столярных работ [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Т.К. Сумцова. — Электрон, текстовые данные. —
Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2015. -- 304 с. — 978-985-503-471-2. — Режим доступа:
ЬПр://\чг\у\у.1ргЬоок5Ьор.ги/67763 .Ьшг!
в) Информационное обеспечение дисциплины:
1. Операционная система М8 \\^тбот5 7.0, (или не ниже М8 \У1п<1от5 ХР).
2. Офисный пакет М8 ОШсс 2003 (2007, 2010).
3. Программа для компьютерного тестирования знаний обучающихся по
темам дисциплины.
г) Ресурсы сети «Интернет»:
1. Ь«рз://е.1апЬоок.сот/ - Электронно-библиотечная система издательства
Лань.
2. Ьпр://'лгУАУ.5Шс1еп1ИЬгагу.ги/ - Электронно-библиотечная система
«Консультант студента».
3. Ь«р://\у\т.1ргЬоок$Ьор.ш/ - Электронно-библиотечная система 1РКЬоокз.
4. ЬПр8://\^г\т.ЫЫ!о-опИпе.ги/ - Электронная библиотека ЮРАЙТ.
5. ЬПр://2пашшп.сот/ - Электронно-библиотечная система 2пап1ит.сот.
4.2. Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы
практики необходима база
производственной практики. Практика проводится в учебных мастерских
Колледжа ПсковГУ.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: Станки:
- продольного пиления;
- строгальный станок;
- поперечного пиления;
- ценно-долбежный;
- сверлильный;
- реймусовый;
- токарный.

Инструменты: ножовки, рубанки, фуганки, стамески, долота, буравы,
молотки, напильники.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формой отчетности по практике является письменный отчет о
выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующие о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по
практике. По результатам защиты отчетов выставляется оценка по практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю
оценить уровень развития следующих компетенций выпускника:_____________
Результаты
Формы в методы
(освоенные
Основные показатели оценки
контроля в оценки
профессиональные
результата
компетенцин)
Наблюдение и оценка в
- аккуратность в работе;
процессе производственной
• активное использование
практики, характеристикаразличных источников для
отзыв
руководителя
ПК 5.1.
решения профессиональных
практики от
Организовывать и выполнять
организации.
задач;
работы по обработке
древесины с использованием - выполнение работ по
подготовке производственного
оборудования и
инструментов.
помещения к работе;
Проверка отчетов
руководителем
практики от
• выбор метода и способа
учебного
учреждения.
решения профессиональных
задач с соблюдением техники
безопасности и согласно
ПК 5.2
Зашита отчета по
заданной ситуации;
Читать чертежи деревянных
производственной
практике.
- грамотная корректировка и
строительных конструкций.
своевременное устранение
допущенных ошибок в своей
работе;
- демонстрация собственной
деятельности в роли
руководителя юэманды в
соответствии с заданными
условиями;
- качество выполненных
заданий;
- системная и качественная
работа над всеми видами
заданий (учебная, поиоювая,
практическая работа);
- соответствие подбора и
использования инвентаря и

оборудования требованиям
технологического процесса;
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 (освоенные
Основные показатели оценки
Формы и методы
результата
общие компетенции)
контрола н оценки
Наблюдекие и оценка в
активное и
процессе производственной
систематическое участие в
практики, характеристикапрофессионально значимых
отзыв
руководителя
мероприятиях (конференциях,
практики
от
ОК 1. Понимать сущность и проектах);
организации.
социальную значимость
активное использование
своей будущей профессии,
в учебной деятельности и входе
проявлять ней устойчивый
практики информационных и
интерес.
коммуникационных ресурсов;
Проверка отчетов
руководителем практики от
активное участие в
учебного учреждения.
жизни коллектива;
анализ инноваций в
области профессиональной
деятельности;
Защита отчета по
ОК 2. Организовывать
аккуратность в работе;
производственной
практике.
собственную деятельность,
выставки;
выбирать типовые методы и взаимодействие с
способы выполнения
обучающимися,
профессиональных задач,
преподавателями и мастерами в По результатам зашиты
оценивать их эффективность ходе обучения на принципах
отчетов выставляется
и качество.
дифференцированный зачет
толерантного отношения;
по практике.
использование
информационнокоммуникационных технологий
ОК 3. Принимать решения в
в профессиональной
стандартных и
деятельности;
нестандартных ситуациях и
использование
нести за них
электронных
и интернет
ответственность.
ресурсов;
демонстрация интереса к
будущей профессии;
демонстрация
ОК 4. Осуществлять поиск и исполнительности и
использование информации, ответственного отношения к
порученному делу;
необходимой для
демонстрация интереса к
эффективного выполнения
будущей
профессии в процессе
профессиональных задач,
теоретического и
профессионального и
производственного обучения,
личностного развития.
производственной практики;
демонстрация навыков
использования информационво-

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 ‘маяний

ОК 8. Самостоятельно
определить задачи
профессионального и
личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий и
профессиональной
деятельности.

коммуникационные технологии
в профессиональной
деятельности;
демонстрация
готовности к исполнению
воинской обязанности;
использование
информационных технологий в
процессе обучения;
качество выполненных
заданий;
моделирование
профессиональной
деятельности с помощью
прикладных программных
продуктов в соответствии с
заданной ситуацией;
нахождение и
использование информации для
эффективного выполнения
профессиональных задач;
наличие интереса к
будущей профессии;
обоснованный выбор
форм контроля и методов
оценки эффективности и
качества выполнения своей
работы;
освоение программ,
необходимых для
профессиональной
деятельности;
обоснование выбора и
применения методов и способов
решения профессиональных
задач в области разработки
технологических процессов;
задач, профессионального и
личностного развития;
оценка собственного
продвижения, личностного
развития;
обоснование способов
решения заданий,
определенных дополнительной
литературой;
умение работать в
группе;
участие в военнопатриотических мероприятиях;
участие в

профессиональных конкурсах,
днях открытых дверей,
исследовательской работе;
успешное усвоение
программы профессионального
модуля;
эффективное и
качественное выполнение
профессиональных задач;
эффективный поиск
необходимой информации,
используя различные виды
источников, в т.ч. электронные;
эффективное,
бесконфликтное
взаимодействие в учебном
коллективе;
физическая подготовка.

I, Формы промежуточной аттестации
Назначение

Промежуточная аттестация - проведение
дифференцированного зачета с оценкой в устной
форме

Время приема зачета с оценкойсобеседование по отчетной документации
Количество вариантов контрольных
заданий

Один теоретический вопрос и собеседование по
отчетной документации

Применяемые технические средства

Технические средства не применяются

Использование информационных
источников

Не допускается

Дополнительная информация

В аудитории могут одновременно находиться
все обучающиеся
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7. КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
7.1. Перечень осваиваемых компетенций
Конечными результатами освоения производственной практики являются
следующие 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.
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.
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 5.1. Организовывать и выполнять работы по обработке древесины с
использованием оборудования и инструментов.
ПК 5.2. Читать чертежи деревянных строительных конструкций.
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
шкалы оценивания
Результаты
обучения

1
Знать;
-основные
положени
я
по
органнзаи

Показатели
сформирован
-ности
компетенций

ИЯ

объекгоа
строитель
ства
и
оеионта:

Не освоена
(неудоалетво
•рительно)

2
Знает
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

3
Затрудняется
сформулиров
ать основные
понятия и
положения.
понятия,
определения

Знает
основные
понятия и
положения.
понятия,
определения

Затрудняется
сформулиров
ать основные
понятия и
положения,
понятия.
определения

ИИ

произволе
таенного
процесса
строитель
ства
зданий и
сооружен
нй:
-порядок
ыатериаль
нотехническ
ого
обеспечен

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена
частично
(удовлетворите
льно>
4
Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
понятия и
положения,
определения

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала.
частично
формулирует
основные
понятия и
положения,
определения

Оценочные
средства/
процедуры
оценивания

Освоена в
основном
(хорошо)

Освоена
(отлично)

3
Формулирует
с некоторыми
ошибками
основные
понятия и
положения.
понятия,
определения

6
Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения,
понятия.
определения

7
зашита отчета
по
производствен
ной практике

Формулирует
с некоторыми
ошибками
основные
понятия и
положения.
понятия.
определения

Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

защита отчета
по
производствен
ной практике

-обеспечен
не
безопасно
сти труда
при
строитель
стае
и
ремонте
зданий и
сооружен

Знает
основные
понятая и
положения.
понятия,
определения

Затрудняется
сформулиров
ать основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
с некоторыми
ошибками
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

зашита отчета
по
производствен
ной практике

Не
демонстриру
ет основные
умения

Не
демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные
понятия и
положения,
определения
В основном
демонстрирует
основные
умения

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях...

Свободно
демонстрируе
т умение, в
том числе, в
нестандцггны
X ситуациях

зашита отчета
по
производствен
ной практике

Не
демонстриру
ет основные
умения

В основном
демонстрирует
основные
умения

Демонстриру
ет умения в
стандартных
ситуациях ...

Свободно
демонстрируе
т умение, в
том числе, в
нестандартны
X ситуациях

защита отчета
по
производствен
ной практике

Не владеет
основными
методами,
принципами,
навыками

Частично
владеет
основными
методами.
принципами,
навыками

В основном
владеет
основными
методами,
принципами,
навыками

Свободно
владеет
основными
методами,
принципами,
навыками

зашита отчета
по
производствен
ной практике

ИЙ

Уметь:
- строить и
ремонтнр
овать
здания и
сооружен
ия;

Решает
типовые
задачи.
доказывает
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами
-самостоят Решает
типовые
ельно
формнров задачи.
ать задачи доказывает
утверждения,
и
определят применяет
ь способы знания на
практике,
их
решения в владеет
алгоритмами
рамках
професси
ональной
компетен
ции;
Иметь
практическ
ИЙ опыт:

-органиэаи
ни
технологи
и
строитель
ных
работ.

Владеет
методами.
принципами,
навыками

73. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в виде
собеседования по отчетной документации практики: дневник практики, отчет
по практике, отзыв руководителя от организации с проставлением зачета с
оценкой.
7.4. Критерии оценки итогов производственной практики
Оценка «отлично» ставится при условии, что обучающийся-практикант
добросовестно и на должном уровне овладел практическими навыками,
предусмотренными программой производственной практики; аккуратно

оформил дневник, содержание которого полноценно отражает объём
информации и практических навыков, которые изучил обучающийся.
Практические навыки освоены полностью: обучающийся знает:
- виды материалов для строительства деревянных зданий и сооружений;
- виды и устройство деревообрабатывающего оборудования;
- способы заготовки деревянных элементов.
Объем и уровень освоения практических навыков полный и соответствует
уровню 91-100%.
Таким образом, у обучающегося сформированы основы соответствующих
профессиональных компетенций.
Оценка «хорошо» ставится при условии, когда программа производственной
практики обучающимся-практикантом выполнена, но имеются некоторые
замечания по оформлению и по содержанию дневника практики
(неаккуратное, небрежное, недостаточное полное описание проделанной
работы, освоенных навыков). Обучающийся не проявлял должной
активности в приобретении практических навыков.
Обучающийся-практикант в целом овладел практическими навыками, но при
их выполнении отмечаются определенная медлительность, неуверенность.
В целом у обучающегося основы соответствующих профессиональных
компетенций сформированы на среднем уровне.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся-практиканту при
условии, что он в целом выполнил программу производственной практики,
но при этом овладел минимальным количеством практических навыков с
неполным уровнем их освоения; имел ряд замечаний в процессе
прохождения практики, текущий контроль освоения практических навыков
показывал низкие результаты, регулярно имели место задолженности,
которые обучающий ликвидировал к моменту сдачи дифференциального
зачета по практике. Оформление отчётной документации по практике
небрежное, содержание отчета по практике недостаточно четко
соответствует программе производственной практики и неполно отражает
работу обучающегося в ходе прохождения практики. Имеют место
нарушение обучающимся программы производственной практики, элементов
этики и, имеют место замечания от руководителя практики от предприятия, в
котором обучающийся проходил практику.
На устные вопросы по производственной практике отвечает неуверенно и не
полно. Основы профессиональных компетенций у обучающегося плохо
сформированы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся-практиканту,
если он не выполнил программу производственной практики, не овладел
большинством необходимых практических навыков, не подготовил отчет по
практике, либо качество отчета по практике (т.е. его содержание, структура и
оформление) не соответствуют установленным требованиям.
7.5 Особенности освоения пря1сгнки инвалидами я лицами с
ограинченнымн возможностями здоровья

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ
ВПО «Псковский государственный университет», утверждённым приказом
ректора 15.06.2015 № 141.

Аннотация рабочей программы производственной практики
ПП 05.01 Плотничные, столярные работы
по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ
по профессии «Плотник»
1. Цель практики:
Выполнение производственной практики ориентировано на закрепление
знаний, позволяющих детально формировать у обучающихся следующие
профессиональные компетенции:
ПК 5.1. Организовывать и выполнять работы по обработке древесины с
использованием оборудования и инструментов.
ПК 5.2. Читать чертежи деревянных строительных конструкций.
2. Место практики в структуре ОПОППССЗ СПО:
Производственная практика ПП 05.01 Плотничные работы относится к
профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по профессии
«Плотник» в обязательной части и входит в профессиональный цикл
(профессиональные модули) по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений.
3.Требоваиия к результатам освоения практики:
Обучающийся в ходе освоения практики должен:
иметь практический опыт:
- организации технологии строительных работ,
уметь:
- строить и ремонтировать здания и сооружения;
- самостоятельно формировать задачи и определять способы их решения
в рамках профессиональной компетенции;
знать:
- основные положения по организации производственного процесса
строительства зданий и сооружений;
- порядок
материально-технического
обеспечения
объектов
строительства и ремонта;
- обеспечение безопасности труда при строительстве и ремонте зданий и
сооружений.
Обладать:
ОК:
ОК I. 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.
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;
ПК 5.1. Организовывать и выполнять работы по обработке древесины с
использованием оборудования и инструментов.
ПК 5.2. Читать чертежи деревянных строительных конструкций.
4. Общая трудоемкость практики по формам обучения составляет:
всего - 4 недели, 144 часа
5. Дополнительная информация:
Реализация программы производственной практики ПП05.01 Плотничные и
столярные
работы
предполагает
наличие
мест
прохождения
производственной практики - столярная мастерская.
Реализация программы также предполагает наличие учебно
методического комплекса по производственной практике и технических
средств - ПК.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПП.02 Технология строительного производства
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
1.1 Область применения программы производственной пра1сгики
Программа производственной практики является составной частью ОПОП
ПССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена на
формирование у обучающихся общих и профессиональных 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 эффективности
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.
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 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы
по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
5.2.3. Организация деятель
1.2Цели и задачи производственной практики, требование к результатам освоения
практики, формы отчетности
Задачей практики по специальности 08.02.01. «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» является освоение видов профессиональной
деятельности: строителя т.е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление
знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций,

приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.02
«Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов» предусмотренного ФГОС СПО.
В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен:
Знать:
- порядок отвода земельного участка под строительство и правила
землепользования;
- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;
- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их
назначение;
- основные принципы организации и подготовки территории;
- технические возможности и использование строительных машин и
оборудования;
- особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;
- схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным
сетям;
- основы электроснабжения строительной площадки;
- последовательность и методы выполнение организационно-технической
подготовки строительной площадки;
- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
- действующую нормативно-техническую документацию на производство и
приемку выполняемых работ;
- технологию строительных процессов;
- основные конструктивные решения строительных объектов;
• особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных
условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями;
- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве
строительно-монтажных работ;
- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и
изделий;
- основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и
процессе работы;
- рациональное применение строительные машин и средств малой механизации;
- правила эксплуатации строительных машин и оборудования;
- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в
строительстве;
- особенности работы конструкций;
- правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды;
- правила исчисления объемов выполняемых работ;
- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по
выполняемым работам;
• правила составления смет и единичные нормативы;
• энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;
- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии
с нормативной базой;

- нормативно-техническую документацию на производство и приемку
строительно-монтажных работ;
- требования органов внешнего надзора;
- перечень актов на скрытые работы;
- перечень и содержание документов необходимых для приемки объекта в
эксплуатацию;
- метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при
контроле качества технологических процессов производства строительно
монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции в строительстве.
Уметь:
- читать генеральный план;
- читать геологическую карту и разрезы;
- читать разбивочные чертежи;
- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом
организации строительства и проектом производства работ;
- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ
по реконструкции в соответствии
требованиями нормативно-технической
документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом
производства работ;
- вести исполнительную документацию на объекте;
- составлять отчётно-техническую документацию на выполненные работы;
- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических
операций;
- обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в
соответствии с нормативно-технической документацией;
• различать машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам
выполняемых работ;
- использовать ресурсно-сберегающие технологии при организации строительного
производства;
- проводить обмерные работы;
- определять объёмы выполняемых работ;
- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных
производственных процессов;
- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных
материалов, изделий и конструкций с использованием статистических методов
контроля;
вести операционный контроль технологической последовательности
производства работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество
строительно-монтажных работ в соответствии с нормативно-технической
документацией;
- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;

- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию
(исполнительные схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием
информационных технологий;
Иметь практический опыт:
- организации и выполнения подготовительных работ на строительной площадке;
-организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных и работ по
реконструкции строительных объектов;
-определения и учета выполняемых объемов работ и списанию материальных
ресурсов;
-осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом практики является освоение профессиональных и общих
Код

Наименование результата обучения

ПК 2.1

Организовывать
и
на строительной плошадке.

выполнять

подготовительные

ПК 2.2

Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.

ПК 2.3

Проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.

ПК 2.4

Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.

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

окз.

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
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

технологии

работы

в

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

ОК 9.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
3.1. Тематический план производственной практики по
ПМ.02 «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и

1.

Количество часов

Наименование тем

№ п/п

36

Ознакомление с видами работ, выполняемых
строительной организацией, инструктаж по технике
безопасности и охрана труда

2.

Ознакомление с производственной базой
строительства

3.

Ознакомление
механизмами

со
и

строительными

транспортом,

36
18

машинами,

применяемыми

в

строительстве
4.

36

Освоение системы оценки и контроля качества работ в
строительстве

5.

строительно

234

Обобщение материалов практики и оформление отчета

36

Всего

396

Освоение

технологии

производства

монтажных работ
6.

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРАКТИКЕ - ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ

2.2. Содержание производственной практики
X*
п/п

1.

Виды работ

Ознакомление с
видами работ,
выполняемых
строительной
организацией.

Содержание работ

1. Ознакомление с видами работ,
выполняемых строительной
организацией: подготовительные
работы на строительной площадке;
строительно-монтажные; ремонтные

Коды
Ко
лнч компетенций
ест
во
час
ов
36 ОК ПК 2.1,
ПК 2.2
1 ОК
9

и работы по реконструкции
строительных объектов. Инструктаж
по ТБ и охрана труда.
1. Ознакомление с технологическими
Ознакомление с
производственной процессами производственной базы
строительства.
базой
2. Ознакомление с номенклатурой
строительства
выпускаемых изделий.
1. Ознакомление с машинами и
Ознакомление со
механизмами, имеющимися на
строительными
строительной площадке.
машинами,
2. Ознакомление с документацией
механизмами и
оперативного учета и использования
транспортом,
машин и механизмов.
применяемых в
3. Ознакомление с транспортным
строительстве,
хозяйством строительства, его
при выполнении
размещением и типами стоянок.
строительных
инструктаж по ТБ
и охрана труда

36

ОК
1ОК
9

ПК 2.3,
ПК 2.4

18

ОК
1ОК
9

ПК 2.12.2

36

ОК ПК 2.4
1ОК
9

работ.

4.

Освоение
системы оценки
и контроля
качества работ в
строительстве

Освоение
технологии
производства
строительно
монтажных работ

1.Участие во входном контроле
качества строительных конструкций,
изделий, материалов и оборудования,
поступающих на стройку.
2. Участие в операционном контроле,
направленном на: обеспечение
требуемого качества строительно
монтажных работ; своевременное
выявление дефектов и причин их
возникновения.
1 .Ознакомление с рабочими
чертежами строящегося объекта и с
проектом производства работ,
месячным производственным планом
участка, недельно-суточными
графиками производства работ,
планом материально - технического
обеспечения, оперативным учетом
выполнения графиков, актами
приемки выполненных работ,
отчетами о расходе основных
материалов в строительстве.
2. Организация и выполнение
строительно-монтажных работ:
каменных, штукатурных, малярных,
облицов.,столярных,бетонных,гидрои
зол.,теплоиз.,кров.,армат,- в составе

234

ОК
1ОК
9

ПК2.12.4

рабочих бригад.
3. Организация и выполнение работ
по реконструкции строительных
объектов.
4. Знакомство с первичной
исполнительной документацией
(журналы производства работ).
6.

Обобщение
материалов
практики и
оформление
отчета

Оформление отчета по
производственной практике

36

Всего

396

ОК
1 -9

ПК 2.1ПК 2.4

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
4.1. Учебно-методическое н информационно обеспечение производственной практики
Основные источники:

1. I. Соколок Г.К. Технология и организация строительства [Электронный
ресурс] : учебник / Г. К. Соколов. - 13-е изд., стер. - Москва : Академия, 2017.
- 526, [2] с.: ил. - (Профессиональное образование).
2. Карнаух, Н. Н. Охрана труда[Электронный ресурс]: : учебник для СПО / Н. Н.
Карнаух. — М. ; Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — 15ВЫ 978-5-534-02527-9.
3. Жулай В.А.Строительные,дорожные машины и оборудование [Электронный
ресурс]: Справочное пособие /В.А. Жулай, Н.П. Куприн-электр. текстовые
данные- Воронеж: ЭБС АСВ, 2015 год-Режим доступа:Ьпр//улуу/
{рЬоокзЬор.ш/ 55030Ь1т1
Дополнительные источники:

4. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве (ч.1)Актуализированная
редакция, 2017г.;
5. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве (ч.2), Актуализированная
редакция, 2015г.;
6. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2013
7 .ФЗ от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
8. ФЗ от 27.12.2002 №184 «О техническом регулировании»
9. ФЗ N 426 от 28.12.2013 "О специальной оценке условий труда”
Интернет-ресурсы:

1. ЬЦр8://е.1апЬоок.сот/ - Электронно-библиотечная система издательства Лань.
2. 11пр://^V^V^V.8Ш<^еп^1^Ь^агу.^и/ - Электронно-библиотечная система «Консультант
студента».
3. ЬИр://^V^V^V.^р^Ьоок$Ьор.ги/ - Электронно-библиотечная система 1РКЬоокз.

4. Ьирз://,л,УАУ.Ь»ЬИо-оп1те.ги/ - Электронная библиотека ЮРАЙТ.
5. ЬПр://2пап1ит.сот/ - Электронно-библиотечная система 2пашит.сот.
4.2 Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы практики необходима база производственной
практики - предприятия и организации города и области.
5-КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формой отчетности по практике является письменный отчет о
выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
По результатам защиты обучающимся отчета выставляется оценка по
практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить
уровень развития следующих профессиональных компетенций выпускника:
Результаты(освоенные Основные показатели оценки результата Формы и методы
профессиональные

контроля

компетенции)

оценки

ПК 2.1 Организовывать Умеет читать генеральный план; Отчет
и
выполнять осуществлять геодезическое обеспечение практике
подготовительные
в
подготовительный
период;
работы
на
строительной осуществлять подготовку строительной
площадке.
площадки в соответствии с проектом

и
по

организации строительства и проектом
производства
отвода

работ;

знает

земельного

строительство

порядок

участка
и

под

правила

землепользования; основные параметры
состава, состояния грунтов, их свойства,
применение;

основные

геодезические

понятия

термины,

геодезические

и

приборы и их назначение; основные
принципы организации и подготовки
территории.

ПК
Организовывать
выполнять

2.2.
и

Умеет

осуществлять

строительно-монтажных.

производство
ремонтных Отчет

по

строительномонтажные, ремонтные
и
работы
по
реконструкции
строительных объектов.

работ и работ по реконструкции в практике
соответствии

с

требованиями

нормативно-технической документации,
рабочими

чертежами

производства.

Знает

попштели

качества

и

проектом

свойства

и

основных

конструктивных материалов и изделий;
основные

сведения

о

строительных

шантанах, об ИХ устройстве И ПрОЦСССС
работы;

рациональное

применение

строительных машин и средств малой
ш^уянытяттин;

цравиля

эксплуатации

строительных машин и оборудования.

Умеет

определять

и

учитывать

ПК 2.3. Проводить выполняемые объемы работ и списание Отчет
оперативный
учет материальных
ресурсов, составлять практике
объемов выполняемых
отчбтно-техническую документацию на

по

выполненные работы; знает правила
исчисления объемов выполняемых работ;
нормы

расхода

строительных

материалов, изделий и конструкций по
выполняемым
энергосберегающие

работам;
технологии

при

выполнении строительных процессов

Умеет осуществлять мероприятия по
ПК 2.4. Осуществлять
контролю качества выполняемых работ, Отчет
мероприятия
по
контролю
качества входной контроль поступающих на практике
выполняемых работ.
объект
строительных
материалов,
изделий и конструкций с использованием

по

1-^

статистических методов контроля; вести
операционный контроль технологической
последовательности производства работ,
устраняя нарушения технологии и
обеспечивая качество строительно
монтажных работ в соответствии с
нормативно-технической документацией,
знает допустимые отклонения на
строительные изделия и конструкции в
соответствии с нормативной базой;
нормативно-техническую документацию
на производство и приемку строительно
монтажных работ; требования органов
внешнего надзора.
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:
Формы

Основные показатели оценки результата

Результаты(освоенные

и

методы

общие компетенции)

контроля

и

оценки
ОК

1.

Понимать

Проявляет

интерес

к общению на

сущность и социальную

профессиональную

значимость

инновациям в профессии.

своей

будущей

тематику,

к

Опрос, беседа,
наблюдение

профессии,

проявлять

к

ней

устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать

Организовывает

собственную

деятельность, самостоятельно выбирает

деятельность, выбирать

методы

типовые

методы

профессиональных

способы

выполнения

и

задач,

оценивать

эффективность

их
и

способы
задач,

выполнения
оценивает

эффективность и качество выбранных
методов.

профессиональных

н

собственную

Отчет
практике

по

качество.

Решать

Принимает решение в предложенных

Отчет

проблемы,

оценивать

профессиональных ситуациях, донимает

практике

риски

принимать

их последствия.

ОК

3.
и

решения

по

в

нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку

Отчет

поиск, анализ и оценку

информации,

практике

информации,

эффективного

ОК

4.

Осуществлять

необходимой

для

профессиональных

постановки в решения

профессионального

профессиональных

развития.

необходимой

для

по

выполнения
задач,
и

личностного

задач,
профессионального

и

личностного развития
Использует

информационно-

Отчет

информационно

коммуникационные

технологии

практике

коммуникационные

профессиональной деятельности

ОК

5.

Использовать

технологии

в

по

в

профессиональной
деятельности.
Работает в коллективе и команде,

Отчет

коллективе и команде,

эффективно общается с

практике.

эффективно общаться с

руководством, потребителями

ОК

6.

Работать

в

коллегами,

по

коллегами,
руководством,
потребителями

*

«?■

ОК 7. Ставить цели,
мотивировать
деятельность
подчиненных,
организовывать
и
контролировать их работу
с принятием на себя
ответственности
за
выполнения
результат
заданий.

Принимает

ответственность

за

Отчет

по

результат выполнения задания.

практике

ОК 8. Самостоятельно

Занимается самообразованием, ставит

Опрос, беседа,

определять

цели

наблюдение

задачи

профессионального
личностного

и

развития,

для

личностного

профессионального
роста,

и

планирует

дальнейшее повышение квалификации

заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к

Ориентируется

смене

профессиональных

технологий

в

профессиональной

в

существующих
технологиях,

беседа,
наблюдение

отслеживает инновации в профессии

деятельности.
б. Формы промежуточной аттестации
Нязначевве

Промежуточная аттестацяя - проведение
дифференонрованного зачета с опенкой в
устной форме

Время приема зачета с оценкой*
собеседование по отчетной документации

30 мин - подготовка к сдаче зачета с оценкой

Количество вариантов контрольных
заданий, форма контроля

Собеседование по отчетной докумекгации

Применяемые технические средства

Технические средства не применяются

Использование информационных
источников

Отчет по практике

Дополнительная информация

В аудкгорин могут одновременно находиться не
более 15 обучающихся (1 академическая группа)

10 минут - прием зачета с оценкой

7. КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
7.1. Перечень осваиваемых компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной
площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы
по реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
5.2.3. Организация деятель

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы
оценивания
Результаты
обученил
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73. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в виде
собеседования по отчетной документации практики: дневник практики, отчет по
практике, отзыв руководителя от организации с проставлением зачета с оценкой.
7.4. Критерии оценки итогов производственной практики
Оценка «отлично» ставится при условии, что обучающийся-практикант
добросовестно и на должном уровне овладел практическими навыками,
предусмотренными программой производственной практики; аккуратно оформил
дневник, содержание которого полноценно отражает объём информации и
практических навыков, которые изучил обучающийся.
Практические навыки освоены полностью: обучающийся знает: организацию и
выполнения подготовительных работ на строительной площадке; организацию и
выполнения строительно-монтажных, ремонтных
работ по реконструкции
строительных объектов; определения и учета выполняемых объемов работ и
списанию материальных ресурсов; осуществления мероприятий по контролю
качества выполняемых работ, объем и уровень освоения практических навыков
полный и соответствует уровню 91-100%.
Таким образом, у обучающегося сформированы основы соответствующих
профессиональных компетенций.

Оценка «хорошо» ставится при условии, когда программа производственной
практики обучаюшимся-практикантом выполнена, но имеются некоторые замечания
по оформлению и по содержанию дневника практики (неаккуратное, небрежное,
недостаточное полное описание проделанной работы, освоенных навыков).
Обучающийся не проявлял должной активности в приобретении практических
навыков.
Обучающийся-практикант в целом овладел практическими навыками, но при их
выполнении отмечаются определенная медлительность, неуверенность.
В целом у обучающегося основы соответствующих профессиональных компетенций
сформирюваны на среднем уровне.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся-практиканту при условии,
что он в целом выполнил программу производственной практики, но при этом
овладел минимальным количеством практических навыков с неполным уровнем их
освоения; имел ряд замечаний в процессе прохождения практики, текущий контроль
освоения практических навыков показывал низкие результаты, регулярно имели
место задолженности, которые обучающий ликвидировал к моменту сдачи
дифференциального зачета по практике. Оформление отчётной документации по
практике небрежное, содержание отчета по практике недостаточно четко
соответствует программе учебной практики и неполно отражает работу
обучающегося в ходе прохождения практики. Имеют место нарушение
обучающимся программы учебной практики, элементов этики и, имеют место
замечания от руководителя практики от предприятия, в котором обучающийся
проходил практику.
На устные вопросы по производственной практике отвечает неуверенно и не полно.
Основы профессиональных компетенций у обучающегося плохо сформированы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся-практиканту, если
он не выполнил программу прюизводственной практики, не овладел большинством
необходимых практических навыков, не подготовил отчет по практике, либо
качество отчета по практике (т.е. его содержание, структура и оформление) не
соответствуют установленным требованиям.
7.5 Особенности освоения праю-нки инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора
15.06.2015 № 141.
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Аннотация рабочей программы производственной практики
ПП.02 Технология строительного производства
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве» эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
1. Цель практики:
Выполнение производственной практики ориентировано на закрепление знаний, позволяющих
детально формировать у обучающихся следующие профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных
ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 5.2.3. Организация
деятель
2. Место практики в структуре ОПОП ПССЗ СПО:
Производственная практика «Технология строительного производства» относится к циклу
профессионального модуля ПМ.02. «Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов» в обязательной части и входит в
профессиональный цикл по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»
3.Требовяния к результатам освоения практики:
Обучающийся в ходе освоения практики должен:
Знать:
- порядок отвода земельного участка под строительство и правила землепользования;
- основные параметры состава, состояния грунтов, их свойства, применение;
- основные геодезические понятия и термины, геодезические приборы и их назначение;
- основные принципы организации и подготовки территории;
- технические возможности и использование строительных машин и оборудования;
- особенности сметного нормирования подготовительного периода строительства;
• схемы подключения временных коммуникаций к существующим инженерным сетям;
- основы электроснабжения строительной площадки;
. последовательность и методы выполнение организационно-технической подготовки
строительной площадки;
- методы искусственного понижения уровня грунтовых вод;
- действующую нормативно-техническую документацию на производство и приемку
выполняемых работ;
- технологию строительных процессов;
- основные конструктивные решения строительных объектов;
- особенности возведения зданий и сооружений в зимних и экстремальных условиях, а также в
районах с особыми геофизическими условиями;
- способы и методы выполнения геодезических работ при производстве строительно
монтажных работ;
- свойства и показатели качества основных конструктивных материалов и изделий;
- основные сведения о строительных машинах, об их общем устройстве и процессе работы;
- рациональное применение строительные машин и средств малой механизации;
• правила эксплуатации строительных машин и оборудования;
- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;
- особенности работы конструкций;
- правила по безопасному ведению работ и защите окружающей среды;
- правила исчисления объемов выполняемых работ;

- нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам;
- правила составления смет и единичные нормативы;
- энергосберегающие технологии при выполнении строительных процессов;
- допустимые отклонения на строительные изделия и конструкции в соответствии с
нормативной базой;
. нормативно-техническую документацию на производство и приемку строительно-монтажных
работ;
- требования органов внешнего надзора;
- перечень актов на скрытые работы;
. перечень и содержание документов необходимых для приемки объекта в эксплуатацию;
. метрологическое обеспечение средств измерений и измеряемых величин при контроле
качества технологических процессов производства строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции в строительстве.
Уметь:
- читать генеральный план;
- читать геологическую карту и разрезы;
• читать разбйвочные чертежи;
- осуществлять геодезическое обеспечение в подготовительный период;
- осуществлять подготовку строительной площадки в соответствии с проектом организация
строительства и проектом производства работ;
- осуществлять производство строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по
реконструкции в соответствии
требованиями нормативно-технической документации,
требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства работ;
- вести исполнительную документацию на объекте;
- составлять отчётно-техническую документацию на выполненные работы;
- осуществлять геодезическое обеспечение выполняемых технологических операций;
- обеспечивать приёмку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с
нормативно-технической документацией;
- различать машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых
работ;
- использовать ресурсно-сберегаюшие технологии при организации строительного
производства;
- проводить обмерные работы;
- определять объёмы выполняемых работ;
- вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;
- обеспечивать безопасное ведение работ при выполнении различных производственных
процессов;
- осуществлять входной контроль поступающих на объект строительных материалов, изделий и
конструкций с использованием статистических методов контроля;
- вести операционный контроль технологической последовательности производства работ,
устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительно-монтажных работ в
соответствии с нормативно-технической документацией;
- вести геодезический контроль в ходе выполнения технологических операций;
- оформлять документы на приемку работ и исполнительную документацию (исполнительные
схемы, акт на скрытые работы и т.д.) с использованием информационных технологий;
Обладать:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осушествлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать
их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по
реконструкции строительных объектов.
___
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных
ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 5.2.3. Организация
деятель
4. Общая трудоемкость практики по формам обучения составляет:
всего - 396часов (11 неделя)
5. Дополнительная информация:
Реализация программы производственной практики предполагает наличие мест прохождения
производственной практики - предприятия и организации города и области.
Реализация программы также предполагает наличие учебно-методического комплекса по
производственной практике и технических средств - ПК.
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