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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

       Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних 

сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции». 

      Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная практика «Геодезическая» входит в 

состав ПМ 01. «Организация и контроль работ по монтажу систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха».  

1.3. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения: В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения входного контроля рабочей документации и материалов; 

 участия в разработке монтажных чертежей; 

 составления технологических карт с привязкой к реальному объекту; 

 выполнения монтажных работ на объектах; 

 проведения контроля качества монтажа; 

  

уметь:  

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

 выполнять элементы монтажных чертежей  

 производить операционный и текущий контроль качества монтажных 

работ; 
 

знать: 

 строительные нормы и правила по охране труда, защите окружающей 

среды и созданию безопасных условий производства работ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на проведение практики:   36 часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций:  

Код  Наименование результата практики 

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 4.  

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

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 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессиональной деятельности Код  
Наименование 

результатов практики 

ПМ.01.  

Организация и контроль работ по монтажу 

систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха  

ПК 

1.1. 

Организовывать и 

выполнять подготовку 

систем и объектов к 

монтажу  
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3. Структура и примерное содержание учебной практики 

3.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 

(всего) 
36 

Обязательная  аудиторная учебная 

нагрузка (всего), в том числе: 36 

УП по ПМ 01. «Организация и 

контроль работ по монтажу систем 

водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха»,  

в том числе: 

36 

практическая работа 36 

  

Итоговая аттестация  дифференцированный зачѐт 
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3.2. Тематический план и содержание учебной практики 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы обучающихся (если предусмотрены) 

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 
Раздел 1. Геодезические 

работы по созданию 

высотной сети  

 
  

Тема 1.1. 

Подготовительные 

работы 

Организационные мероприятия и инструктаж по технике безопасности. 

Внешний осмотр нивелира. Пробные измерения превышений и расстояний, 

выполнение поверок. Компарирование мерной ленты. 
2 2,3 

Тема 1.2. 

Полевые работы. 

Рекогносцировка участка. Разбивка трассы, закрепление и обозначение 

пикетных точек. 
2 

3 
Выполнение геометрического нивелирования способом «вперѐд». 2 

Выполнение геометрического нивелирования способом «из середины». 2 

Тема 1.3  

Камеральные работы 
Обработка полевого журнала. Увязка хода.  2 

2,3 
Построение продольного профиля. 2 

Итого  12  

Раздел 2.  

Выполнение 

геодезических работ по 

вертикальной 

планировке участка 

строительства и 

проведения монтажных 

работ 

 

  

Тема 2.1 

Полевые работы 

Разбивка и закрепление на местности сетки квадратов.  2 
3 

Нивелирование вершин квадратов, составление схемы нивелирования. 2 

Тема 2.2.  

Камеральные работы 
Подсчѐт объѐмов земляных работ 2 2,3 

Итого  6  
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Раздел 3. Геодезические 

работы по созданию 

плановой разбивочной 

сети простейшего вида 

 

  

Тема 3.1. 

Подготовительные 

работы. 

Внешний осмотр теодолита. Поверки и юстировки теодолита. Пробные 

измерения горизонтальных и вертикальных углов, правила заполнения журнала. 
2 2,3 

Тема 3.2  

Полевые работы 

Разбивка полигона, закрепление точек хода..  2 
3 Измерение расстояний 2 

Измерение горизонтальных углов. Полевой контроль. 4 

Тема 3.3 

Камеральные работы 

Обработка теодолитного хода. Вычисление угловой и линейной невязки. 

Вычисление координат замкнутого теодолитного хода. Построение плана. 
5 2,3 

Итого  15  

Раздел 4. Геодезические 

разбивочные работы 

 
  

Тема 4.1. 

Подготовительные 

работы. 

Подготовка проектных данных для выноса элементов проекта в натуру: 

проектных точек в плане, проектных точек по высоте, проектных отрезков.   
1 3 

Тема 4.2 

Полевые работы 
Вынос проектных элементов в натуру. 2 2,3 

Итого  3  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблем) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики требует наличия 

специального учебного кабинета (лаборатории) для проведения камеральной 

обработки полевых измерений, геодезической камеры (с ограниченным 

доступом) для хранения геодезических инструментов. 

Оборудование учебной практики (из расчѐта на 1 бригаду): 

- теодолит Т30П (1 шт.);  

- нивелиры Н10КЛ (1 шт.); 

- штатив (1 шт.) с отвесом; 

- стальная мерная лента (1шт.) с комплектом шпилек (10 шт.); 

- рейки нивелирные (2 шт.); 

- вехи геодезические (2 шт.); 

- буссоль (1 шт.); 

- журнал измерения горизонтальных и вертикальных углов и расстояний; 

- журнал технического нивелирования; 

- масштабная линейка (1 шт.); 

- транспортиры геодезические (1 шт.). 

4.2. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов,  дополнительной 

литературы 

Основные источники  

1. Киселев М.И., Михелев Д.Ш., «Геодезия» М.: Издательский центр 

«Академия» (2008г.) 

2. Григоренко А.Г., Киселев М.И. «Инженерная геодезия» М., Высшая школа 

(1998г.) 

3.  Киселев М.И. «Геодезия» М.: Издательский центр «Академия» (2005г.) 

4. Киселев М.И., Лукьянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» 

(2001г.) 

5. Колчин В.П. «Сборник задач и упражнений по геодезии» М.: Недра 

(1998г.) 
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Дополнительные источники 

1. Фельдман В.Д., Михеев Д.Ш. «Основы геодезии» - М.: Высшая школа 

(1999г.) 

2. Поклад Г.Г. «Геодезия» - М.: Недра (1998г.) 

3. СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»  

4. http://geodetics.ru// 

5. http://geosiya.ru/ 

6. http://www/geodesylib.ru/ 

7. http://geo-book.ru/ 

8. http://www.geodezist.info/ 

9. http://www.remstroyinfo.ru/ 

 

4.3. Требования к руководителям практики  

Реализация учебной практики «Геодезическая» по ПМ 01 «Организация и 

контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» для специальности 

08.02.07 «Монтаж и эксплуатация внутренних санитарно-технических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» обеспечивается 

преподавателями «Инженерной геодезии» и (или) преподавателями 

строительных дисциплин, имеющими высшее или среднее специальное 

образование, соответствующее профилю специальности, знающие правила 

выполнения геодезических работ и требования предъявляемые к 

геодезическим работам и инструментам.  

4.4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в учебном заведении правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

http://geodetics.ru/
http://geosiya.ru/
http://www/geodesylib.ru/
http://geo-book.ru/
http://www.geodezist.info/
http://www.remstroyinfo.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практических занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики 

в рамках профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. 

Организовывать и 

выполнять 

подготовку систем и 

объектов к монтажу 

 проведение входного 

контроля рабочей 

документации и 

материалов; 

 участие в разработке 

монтажных чертежей; 

 составление 

технологических карт с 

привязкой к реальному 

объекту; 

 выполнение монтажных 

работ на объектах; 

 проведение контроля 

качества монтажа; 

 чтение архитектурно-

строительных и 

специальных чертежей; 

 выполнение элементов 

монтажных чертежей ; 

 

 проведение 

операционного и текущего 

контроля качества 

монтажных работ; 

 оценка результатов 

практических работ. 

 

 Наблюдение и 

оценивание правильности 

выполнения полевых 

работ 

• Наблюдение за ходом 

выполнения 

практического задания 

 Наблюдение за ходом 

выполнения 

практического задания  

 Оценка результатов 

практических работ 

 Наблюдение за ходом 

выполнения 

практического задания  

 Наблюдение за ходом 

выполнения 

практического задания 
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 знание строительных 

норм и правил по охране 

труда, защите 

окружающей среды и 

созданию безопасных 

условий производства 

работ 

 

 Наблюдение за ходом 

выполнения 

практического задания  

 

  

  

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 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- ответственное 

отношение к выполнению 

практических заданий и 

решению всех 

поставленных задач; 

- уважительное 

отношение к выбранной 

профессии 

- Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических заданий; 

- Оценка 

ответственности при 

выполнении заданий; 

- оценка объѐмов 

самостоятельного 

выполнения работ 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач. 

- оценка эффективности и 

качества выполнения. 

- анализ и оценка 

способов выполнения 

профессиональных 

задач 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

- эффективный поиск 

необходимой 

информации; 

- использование 

различных источников 

- наблюдение и оценка 

решения 

профессиональных 

задач на практике 
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профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

для поиска информации, 

включая электронные. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- владение  приѐмами 

профессионального 

общения, этики  и 

культуры специалиста. 

- наблюдение за 

этическими и 

профессиональными 

приѐмами общения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- владение корпоративной 

нормой поведения при 

работе в коллективе, 

оказание помощи 

коллегам при 

выполнении работ, 

консультирование, 

прогнозирование 

конечного результата 

работы 

- наблюдение за 

корпоративной нормой 

поведения при работе в 

коллективе, бригаде 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- использование 

актуальных технологий в 

профессиональной 

деятельности для 

решения поставленных 

задач 

- наблюдение и оценка 

владений навыками и 

приѐмами 

использования 

необходимых 

технологий в работе 

 
 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

- положение об учебной практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования; 

- программа учебной практики; 

- график проведения практики; 

- график консультаций. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения модуля  

4.5. Требования к руководителям практики  

- разрабатывает программу практики, содержание и планируемые результаты практики; 

- разрабатывает формы отчетности и оценочный материал прохождения практики 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные и (или) групповые консультации в ходе практики. 


