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1. Общая характеристика программы практики 

         1.1. Область применения программы практики 

Программа преддипломной практики является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования государственного университета 
«Дубна» по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 
в части освоения соответствующих профессиональных компетенций и общих компетенций. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной) 

Цель производственной практики (преддипломной) – углубление 
первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих и 
профессиональных компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Задачами производственной практики (преддипломной) являются: 
- изучение новых строительных технологий, конструкций, материалов; 
- приобретение практических умений и навыков по видам деятельности по 
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;  
- проверка профессиональной готовности будущего специалиста к 
самостоятельной трудовой деятельности по специальности;  
- сбор и подготовка материалов для выпускной квалификационной работы. 
 

Приобрести практический опыт: 
- подбора строительных конструкций и материалов; 
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
- разработки архитектурно-строительных чертежей;  
-выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 
-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 
документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 
объекте капитального строительства;  
- разработки карт технологических и трудовых процессов; 
-подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих 
мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды; 
-определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
-организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите 
на объекте капитального строительства; 
-определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических 
ресурсах; 
-оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических 
ресурсов для производства строительных работ; 
-контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для 
производства строительных работ; 
-разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 
исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 
-составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 
ресурсы; 
-составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-
монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной 
организации; 
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-представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной 
учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 
отделочным работам; 
-контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 
строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям 
договора строительного подряда; 
-планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 
устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных 
работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 
документации; 
- в сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 
строительства; 
-в оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 
отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 
-в обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 
планов производства однотипных строительных работ; 
-при контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 
при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 
-в проведении инструктажа работникам, но правилам охраны труда и требованиям 
пожарной безопасности; 
-при планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 
работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 
-в подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 
оценки условий труда; 
-при контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 
- в проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 
оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  
- в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 
территории;  
- при контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  
- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 
 - при оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 
элементов и систем инженерного оборудования;  
- при проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  
- при контроле качества ремонтных работ. - в проведении технических осмотров общего 
имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной 
эксплуатации;  
- в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 
территории;  
- при контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  
- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 
 - при оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 
элементов и систем инженерного оборудования;  
- при проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  
- при контроле качества ремонтных работ; 
- проверки основания под штукатурку; 
- подготовки поверхности основания под штукатурку; 
- транспортирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих 
строительных смесей; 
- дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей; 
- перемешивания компонентов штукатурных растворов и смесей; 
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- нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные 
поверхности зданий и сооружений; 
- выполнения насечек при оштукатуривании в несколько слоев 
- армирования штукатурных слоев сетками; 
- выравнивания и подрезки штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 
- заглаживания и структурирования штукатурки; 
- нанесения накрывочных слоев; 
- оценки состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки; 
- удаления отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя; 
- подготовки поврежденных участков; 
- приготовления ремонтных растворов; 
- оштукатуривания поврежденных участков штукатурки; 
- ремонта оштукатуренных поверхностей. 
Уметь: 
- читать проектно-технологическую документацию; 
-пользоваться компьютером с применением специализированного программного 
обеспечения; 
- определять глубину заложения фундамента;  
-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  
-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 
чертежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  
- выполнять статический расчет;  
- проверять несущую способность конструкций;  
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
 -определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 
поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 
календарными планами производства строительных работ на объекте капитального 
строительства;  
- разрабатывать графики эксплуатации (движения); 
-методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных 
генеральных планов; 
-графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 
кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных 
чертежей; 
-графические обозначения материалов и элементов конструкций;  
-требования нормативно-технической документации на оформление строительных 
чертежей;  
-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов; 
-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 
механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального строительства;  
-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-
технических ресурсов;  
- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов 
при производстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения 
работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; 
-планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 
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капитального строительства; 
-осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 

-осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

-осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 
(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

-осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 
положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального 
строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

-обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-технической документацией; 

-формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 
движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

-распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 
видам выполняемых работ;  

-проводить обмерные работы; 
-определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 
-осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 

и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 
материальных ценностей); 

-распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 
покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 
строительных работ; 

-вести операционный контроль технологической последовательности производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии 
и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 
документацией; 

-осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 
контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых 
работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 

-калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных 
работ на основе утвержденной документации; 

-определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 
фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

-оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 
сметных лимитов; 
-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 
на объекте капитального строительства; 
-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 
строительных работ на объекте капитального строительств; 
-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности; 
-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 
учетной документации; 
-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 
статьям расходов; 
-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и 
оказания услуг по их использованию; 
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-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 
работ; 
-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 
выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 
сметной документации; 
-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 
материально-технических и финансовых ресурсов; 
-обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 
-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 
комплексам строительных работ; 
-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 
недостающие компетенции; 
-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 
производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 
(функциональных) обязанностей; 
-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 
календарных планов строительных работ и производственных заданий; 
-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 
работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и 
конструкций на работников и окружающую среду; 
-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 
определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников; 
-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды; 
- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 
внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 
имущества жилого здания;  
- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 
дефектов;  
- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 
 - проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 
инженерного оборудования;  
- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 
оценки;  
- владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 
зданий;  
- использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 
инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 
также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 
состояния здания;  
- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять 
необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств 
элементов внешнего благоустройства;  
- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 
содержанию и благоустройству; - составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по 
отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов 
здания;  
- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;  
- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  
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- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 
порядок ее согласования;  
- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  
- планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 
мероприятия;  
- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах;  
- определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для 
восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;  
- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  
- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 
ремонту; 
- провешивать поверхности; 
- очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 
- выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и 
рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы; 
- применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 
- применять средства индивидуальной защиты; 
- монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; 
- производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в 
соответствии с заданной рецептурой; 
- перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; 
- наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным 
способом; 
- выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; 
- укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; 
- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 
- заглаживать, структурировать штукатурку; 
- наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные 
составы; 
- оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 
- изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; 
- диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки; 
- удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; 
- обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые 
поверхности; 
- приготавливать ремонтные штукатурные растворы; 
- наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; 
- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 
- заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои. 

1.3. Место производственной практики (преддипломной) в структуре 
образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) студентов проводится в соответствии 
с утвержденным учебным планом после освоения профессиональных модулей: 

ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений; 
ПМ.02 Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства; 
 ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений; 

ПМ.04 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов; 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
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должностям служащих. 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения производственной практики 
(преддипломной) 

Трудоемкость производственной практики (преддипломной) составляет 144 часа 
(4 недели).  

Сроки проведения производственной практики (преддипломной) определяются 
рабочим учебным планом по специальности среднего профессионального образования 
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и календарным учебным 
графиком. Производственная практика (преддипломная) проводится концентрировано на 
4 курсе в восьмом семестре.  

1.5. Место прохождения производственной практики (преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях 
(учреждениях) соответствующего профиля (направления деятельности) на основе 
договоров между организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика (преддипломная) проводится преподавателями 
дисциплин профессионального цикла. 
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2. Результаты освоения программы производственной практики 
(преддипломной) 

Результатом прохождения производственной практики (преддипломной) в рамках 
освоения основной профессиональной образовательной программы государственного 
университета «Дубна» по специальности среднего профессионального образования 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений является овладение видами 
деятельности: 

1.Участие в проектировании зданий и сооружений; 
2.Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства; 
3.Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений; 

4.Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов; 

6.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

В том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 
ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 

конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали 
конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 
условиями эксплуатации и назначениями. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
средств автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 
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ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 

и расходуемых материалов. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ. 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных 

подразделений. 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных 

объектов. 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе 

отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 
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ПК 7.1. Производить подготовку поверхностей под оштукатуривание. 

ПК 7.2. Производить приготовление штукатурных растворов и смесей. 

ПК 7.3. Производить штукатурные работы. 

ПК 7.4. Производить ремонт штукатурки. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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3. Структура и содержание производственной практики 
(преддипломной) 

№ 
п/
п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-
во 

часов 

Виды работ 

1 Вводный инструктаж по 
технике безопасности 
труда, противопожарной 
безопасности.  

2 Изучение инструкций по технике 
безопасности, охране труда, 
противопожарной безопасности. 
 

2 Знакомство со 
строительной организацией, 
ее производственной базой. 

20 Ознакомление со структурой предприятия, 
всеми подразделениями. 
Определение перечня оказываемых услуг.  
Изучение правил внутреннего распорядка и 
режима работы предприятия, основной 
нормативно-технической документации 
подразделения, должностных инструкций 
отделов и служб предприятия – места 
прохождения практики. 

3 

Работа в качестве дублера 
(помощника) мастера, 
изучение технологии 
производства строительно-
монтажных работ 

116 Производить приемку объекта и принимать 
участие при сдаче его в эксплуатацию; 
совместно с бригадиром укомплектовывать 
бригады рабочими по специальности и 
количеству, подготовить фронт работы 
бригадам, производить выдачу инструментов, 
приспособлений и инвентаря, и обеспечивать 
ими бригады. 
Подготавливать и выдавать бригадирам 
наряды с разъяснением условий производства 
работ и оплаты труда. 
Руководить работой бригад. 
Увязывать строительные работы со 
смежными специальными работами. 
Следить совместно с мастером за 
выполнением оперативных планов; 
Обеспечивать принятую в проекте 
производства работ последовательность и 
технологию производства работ. 
Проверять своевременность доставки 
материалов и деталей к рабочим местам и на 
объект. 
Проверять правильность расходования 
полученных для производства работ 
материалов и деталей и обеспечивать 
надлежащее их хранение. 
Проверять правильность расходования фонда 
заработной платы, принимать выполненные 
работы с обмером их в натуре и проверкой 
качества в соответствии с предъявляемыми 
требованиями. 
Закрывать наряды. 
Контролировать на участке своевременность 
прихода и ухода с работы. 
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Контролировать соблюдение требований 
охраны труда, техники безопасности и 
правил пожарной безопасности, составлять 
акты о несчастных случаях, если это имело 
место на участке работ. 
Подготавливать акты сдачи-приемки работ 
заказчику. 
Принимать участие в производственно-
технических и оперативных совещаниях, а 
также в рационализаторской и общественной 
работе. 

4 Обобщение материала и 
оформление дневника-
отчета. Промежуточная 
аттестация в форме 
дифференцированного 
зачета. 

6 Систематизация собранных данных, 
оформление дневника, отчета, 
аттестационного листа по практике. Сбор 
материалов для выпускной 
квалификационной работы и отчета о 
практике. Предоставление дневника по 
практике и других необходимых документов. 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 144  
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4. Условия реализации программы производственной практики 
(преддипломной)  

4.1. Требования к проведению производственной практики (преддипломной)  

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в 
возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 
организациях составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен. 
Приобрести практический опыт: 

- подбора строительных конструкций и материалов; 
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
- разработки архитектурно-строительных чертежей;  
-выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 
-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 
документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 
объекте капитального строительства;  
- разработки карт технологических и трудовых процессов; 
-подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих 
мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды; 
-определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
-организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите 
на объекте капитального строительства; 
-определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 
отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических 
ресурсах; 
-оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических 
ресурсов для производства строительных работ; 
-контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для 
производства строительных работ; 
-разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 
исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 
-составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 
ресурсы; 
-составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-
монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной 
организации; 
-представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной 
учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 
отделочным работам; 
-контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 
строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям 
договора строительного подряда; 
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-планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 
устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных 
работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 
документации; 
- в сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 
строительства; 
-в оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 
отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 
-в обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 
планов производства однотипных строительных работ; 
-при контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 
при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 
-в проведении инструктажа работникам, но правилам охраны труда и требованиям 
пожарной безопасности; 
-при планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 
работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 
-в подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 
оценки условий труда; 
-при контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 
труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 
- в проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 
оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  
- в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 
территории;  
- при контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  
- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 
 - при оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 
элементов и систем инженерного оборудования;  
- при проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  
- при контроле качества ремонтных работ. - в проведении технических осмотров общего 
имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной 
эксплуатации;  
- в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 
территории;  
- при контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  
- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 
 - при оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 
элементов и систем инженерного оборудования;  
- при проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  
- при контроле качества ремонтных работ; 
- проверки основания под штукатурку; 
- подготовки поверхности основания под штукатурку; 
- транспортирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих 
строительных смесей; 
- дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей; 
- перемешивания компонентов штукатурных растворов и смесей; 
- нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные 
поверхности зданий и сооружений; 
- выполнения насечек при оштукатуривании в несколько слоев 
- армирования штукатурных слоев сетками; 
- выравнивания и подрезки штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 
- заглаживания и структурирования штукатурки; 
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- нанесения накрывочных слоев; 
- оценки состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки; 
- удаления отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя; 
- подготовки поврежденных участков; 
- приготовления ремонтных растворов; 
- оштукатуривания поврежденных участков штукатурки; 
- ремонта оштукатуренных поверхностей. 
Уметь: 
- читать проектно-технологическую документацию; 
-пользоваться компьютером с применением специализированного программного 
обеспечения; 
- определять глубину заложения фундамента;  
-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  
-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 
чертежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  
- выполнять статический расчет;  
- проверять несущую способность конструкций;  
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
 -определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 
поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 
календарными планами производства строительных работ на объекте капитального 
строительства;  
- разрабатывать графики эксплуатации (движения); 
-методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных 
генеральных планов; 
-графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 
кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных 
чертежей; 
-графические обозначения материалов и элементов конструкций;  
-требования нормативно-технической документации на оформление строительных 
чертежей;  
-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов; 
-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 
механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального строительства;  
-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-
технических ресурсов;  
- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов 
при производстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения 
работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями; 
-планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 
капитального строительства; 
-осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 
объекте капитального строительства; 



20 
 

-осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 
требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

-осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 
(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

-осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 
положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального 
строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

-обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 
соответствии с нормативно-технической документацией; 

-формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 
движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

-распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 
видам выполняемых работ;  

-проводить обмерные работы; 
-определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 
-осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 

и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 
материальных ценностей); 

-распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 
покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 
строительных работ; 

-вести операционный контроль технологической последовательности производства 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии 
и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 
документацией; 

-осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 
контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых 
работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 

-калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных 
работ на основе утвержденной документации; 

-определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 
фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

-оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 
сметных лимитов; 
-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 
деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 
на объекте капитального строительства; 
-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 
строительных работ на объекте капитального строительств; 
-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности; 
-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 
учетной документации; 
-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 
статьям расходов; 
-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и 
оказания услуг по их использованию; 
-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 
работ; 
-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 
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выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 
сметной документации; 
-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 
материально-технических и финансовых ресурсов; 
-обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 
-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 
комплексам строительных работ; 
-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 
недостающие компетенции; 
-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 
производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 
(функциональных) обязанностей; 
-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 
-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 
календарных планов строительных работ и производственных заданий; 
-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 
работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и 
конструкций на работников и окружающую среду; 
-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 
определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников; 
-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 
безопасности и охраны окружающей среды; 
- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 
внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 
имущества жилого здания;  
- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 
дефектов;  
- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 
 - проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 
инженерного оборудования;  
- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 
инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 
оценки;  
- владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 
зданий;  
- использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 
инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 
также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 
состояния здания;  
- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять 
необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств 
элементов внешнего благоустройства;  
- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 
содержанию и благоустройству; - составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по 
отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов 
здания;  
- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;  
- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  
- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 
порядок ее согласования;  
- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  
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- планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 
мероприятия;  
- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах;  
- определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для 
восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;  
- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  
- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 
ремонту; 
- провешивать поверхности; 
- очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 
- выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и 
рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы; 
- применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 
- применять средства индивидуальной защиты; 
- монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; 
- производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в 
соответствии с заданной рецептурой; 
- перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; 
- наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным 
способом; 
- выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; 
- укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; 
- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 
- заглаживать, структурировать штукатурку; 
- наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные 
составы; 
- оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 
- изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; 
- диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки; 
- удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; 
- обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые 
поверхности; 
- приготавливать ремонтные штукатурные растворы; 
- наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; 
- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 
- заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои. 

Знать: 
-виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в 

том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при 
создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;  

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; 
-принципы проектирования схемы планировочной организации земельного 

участка; 
-международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том 

числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и методы 
планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ); 

-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, 
транспортных средств и другой техники;  

-требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов 
к составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в 
строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов 
линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; 



23 
 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных 
средствах и в кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения 
строительных чертежей; 

 -графические обозначения материалов и элементов конструкций;  
-требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  
-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов; 

-требования нормативных технических документов, определяющих состав и 
порядок обустройства строительной площадки; 

-требования нормативных технических документов к производству строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 

-технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных 
работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

-технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 
-технологии катодной защиты объектов; 
-этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных 

работ; 
-методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов; 
-правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов; 
-требования нормативной технической и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; 
-методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 
-требования нормативной технической и технологической документации к составу 

и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) 
производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 

-требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи 
законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 

-требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых 
работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 
строительства; 

-методы и средства инструментального контроля качества результатов 
производства строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; 

-технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 
-особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства; 
-нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые стандарты; 
-правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования электрохимической защиты; 
-порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, 

оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику 
(машины и механизмы); 

-схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 

-рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
-правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 
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-современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 
строительстве; 

-правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве 
строительных работ; 

-порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных 
работ; 

-методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
-перспективные организационные, технологические и технические решения в 

области производства строительных работ; 
-основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 

капитального строительства; 
-состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства 

и порядок их документального оформления; 
-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 

документации, правила передачи проектно-сметной документации;  

-методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и 

аналитической информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

-приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 

-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 

-нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников 

участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

-методы проведения нормоконтроля  

выполнения  
производственных заданий и отдельных работ; основные меры поощрения работников, 

виды дисциплинарных взысканий; 
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-основные методы оценки эффективности труда;  

-основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в 

трудовом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных 

работ; 

-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ 

и методы их минимизации и предотвращения; 

-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки 

условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

-меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды; 

- методы визуального и инструментального обследования; 

- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов 

отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования 

жилых зданий;  

- основные методы усиления конструкций;  

- правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния 

элементов зданий;  

- основные принципы при по оценке физического износа жилых и общественных зданий;  

- положение по техническому обследованию жилых зданий; 

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;  

- обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг;  

- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации;  

- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного 

дома;  
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- нормативы продолжительности текущего ремонта;  

- перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 

 - периодичность работ текущего ремонта;  

- оценку качества ремонтно-строительных работ;  

- методы и технологию проведения ремонтных работ;  

- нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ; 

- способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; 

- способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; 

- методику диагностики состояния поверхности основания; 

- технологию установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной 
арматуры и технология расшивки швов; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и 
способы дозирования их компонентов; 

- технологию перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 
строительных смесей; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных 
растворов и сухих строительных смесей; 

- технологию нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 
механизированным способом; 

- способы нанесения насечек; 

- способы армирования штукатурных слоев; 

- способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования 
штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

- технологию выполнения накрывочных слоев, в том числе шпатлевания; 

- технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов; 

- конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления; 

- назначение и правила применения используемого  

инструмента и приспособлений; 

- методику диагностики состояния поврежденной поверхности; 
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- способы  

удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки; 

- приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом; 

- технологию приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных 
растворов. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  
 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  
 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  
 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  
 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 
 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  
 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (преддипломной) предполагает 
наличие рабочего места для практиканта в организации (предприятии), с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
практики (преддипломной) 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

4.3.1.Основные источники: 
1. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ИНФРА-М, 2019. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/1075. // http://znanium.com/catalog/product/982607 
2.Сетков В. И.Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / В.И. 
Сетков, Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 444 с.:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=773849   
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3. Железобетонные конструкции: учеб. пособие / Т.А. Журавская. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 153 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; — 
(Среднее профессиональное образование). // http://znanium.com/catalog/product/947704 
4. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: Учебник / С.Д. 
Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с.:  http: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=914493 
5. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д. 
А. Гаврилов. - Москва: ИНФРА-М: Альфа-М, 2019. - 652с.: ил. - (ПРОФИЛЬ). - ISBN 
978-516-104436-0. - ISBN 978-5-98281-144-8. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=988147   
6.Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования 
/ Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433281 
7. Графкина Марина Владимировна. Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24956. - Текст: 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1021123 
8. Организация производства, экономика и управление в промышленности: Учебник 
для бакалавров / Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 858 
с.: 60x90 1/16. - (Учебные издания для бакалавров) (Переплёт) ISBN 978-5-394-02667-6 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/935837 
9.Калинин В. М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: 
Учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.В. Топилин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 
336 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=752501  
10. Федоров В.В.Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ресурс] : Учебник 
/ В. В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 208с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-100429-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=980131     
11.Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 
допуска к работам , влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 
анализ становления и развития института саморегулирования : научно-практическое 
пособие / В. П. Гринев; Рец. М.Ю. Абелев, Э.И. Винокур. - Москва : ИНФРА-М, 2017. 
- 266с. - ISBN 978-5-16-104373-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=757108 
 
Дополнительные 
 
4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
9. Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 
ресурс]. Часть 1 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 258с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10305-2. https://www.biblio-
online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479   
10.Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 
ресурс]. Часть 2 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 318с. - 
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(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10304-5. https://www.biblio-
online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488  
11.Ананьин, М. Ю. Архитектурно-строительное проектирование производственного 
здания: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. 
Ананьин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 216 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06772-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/416254. 
12. Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 
ресурс]. Часть 1 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 258с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10305-2. https://www.biblio-
online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479   
13. Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 
ресурс]. Часть 2 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 318с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10304-5. https://www.biblio-
online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488 
14. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве: 
учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — (Среднее 
профессиональное образование).  // http://znanium.com/catalog/product/939087. 
15.Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 
допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 
анализ становления и развития института саморегулирования: научно-практическое 
пособие / В. П. Гринев; Рец. М.Ю. Абелев, Э.И. Винокур. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 
266с. - ISBN 978-5-16-104373-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=757108 
16.Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, 
С.Д. Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с.: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=775147  
17.Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В. Девятаева. 
— М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). // 
http://znanium.com/catalog/product/988143 
18.Серков Б. Б. Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - М.:КУРС, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 168 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=763658.   

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 
образование по профилю профессии, проходить повышение квалификации в профильных 
организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики  

В период прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся 
обязаны вести документацию:  

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены 

ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист (образец представлен в Приложении 3). 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и 
заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во 
введении дается оценка современного состояния проблемы, основание для разработки 
темы, ее актуальность и новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, 
методику и основные результаты прохождения практики. Основная часть должна 
содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 
 Постановку целей прохождения практики. 
 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 
 Описание базы практики. 
 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике 

поставленных задач. 
 Экспериментальные исследования или практическое задание. 
 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 
Заключение должно содержать: 
 Оценку полноты решений поставленных задач; 
 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм.  

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится 
к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, списку 
использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 
Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 
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появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 
Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора – по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
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использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2016) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок 
на следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 
шифром в круглые скобки по форме. 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики 
(преддипломной) осуществляется руководителями практики от филиала и организации в 
процессе выполнения обучающимися практических заданий. 

Оценка результатов прохождения производственной практики (преддипломной) 
осуществляется руководителями практики от университета (филиала) и организации в 
процессе ведения дневника практики и составления отчета по практике. 
 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из 

строительных 

конструкций и 

материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

условиями 

 обоснование выбора строительных 

материалов конструктивных 

элементов ограждающих 

конструкций; 

 обоснование выбора глубины 

заложения фундамента в 

зависимости от вида грунта;  

 обоснование выбора строительных 

конструкций для разработки 

строительных чертежей; 

 выполнение теплотехнического 

расчета ограждающих конструкций; 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 
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эксплуатации и 

назначениями. 

 

 проектирование типовых узлов. (дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций. 

 обоснование выбора конструкции 

в соответствии с расчетом 

действующих нагрузок;  

 построение расчетной схемы по 

конструктивной схеме; 

  выполнение статического расчета 

конструкций, проверка их несущей 

способности; 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования. 

 выполнение проектной 

документации в соответствии с 

ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, 

фасадов, разрезов, узлов генпланов 

гражданских и промышленных 

зданий с использованием 

информационных технологий. 

 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

 определение номенклатуры и 

осуществление расчета объемов 

(количества) и графика поставки 

строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования 

и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии 

с производственными заданиями и 

календарными планами 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 разработка графиков эксплуатации 

(движения) строительной техники, 

машин и механизмов в соответствии 

с производственными заданиями и 
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календарными планами 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 выполнение расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

 разработка графиков потребности 

в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям; 

 выполнение строительных 

чертежей применением 

информационных технологий; 

 выполнение графического 

обозначения материалов и элементов 

конструкций; 

 соблюдение требований 

нормативно-технической 

документации при оформление 

строительных чертежей; 

 определение состава и расчёта 

показателей использования трудовых 

и материально-технических 

ресурсов; 

 заполнение унифицированных 

форм плановой документации 

распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; 

 определение перечня 

необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями; 

 составление и описание работ, 

спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для 
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разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; 

 разработка и согласование 

календарных планов производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 разработка карт технологических 

и трудовых процессов; 

 соблюдение технологической 

последовательности производства 

работ и требований охраны труда, 

техники безопасности на объекте 

капитального строительства. 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы на строительной 

площадке. 

  правильность изложения 

основного содержания и 

определения назначения проектно-

технологической документации, 

сопровождающей организационно-

техническую подготовку 

строительства; 

 правильность изложения 

основных понятий  и положений 

строительного производства: 

строительная продукция, участники 

строительства и их функции, 

строительные процессы и работы, 

методы определения видов и 

сложности работ, строительные 

рабочие профессии, специальности, 

квалификация, организация труда, 

организация рабочего места, фронт 

работ, захватка, делянка, 

техническое и тарифное 

нормирование; 

 правильность и техничность 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 
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выполнения работ по созданию 

геодезической разбивочной основы, 

переноса проекта «в натуру» и 

разбивке котлована, соблюдение 

правил работы с геодезическими 

инструментами, точность снятия 

отсчетов; 

 соблюдение 

последовательности выполнения 

работ в соответствии с действующей 

нормативной документацией; 

 аргументированность 

распределения строительных машин 

и средств малой механизации по 

типам, назначению и видам 

выполняемых работ; 

 аргументированность выбора 

машин и механизмов для 

проведения подготовительных 

работ; 

 обоснованность выбора 

внеплощадочных работ в 

зависимости от местных условий; 

 обоснованность выбора работ 

по освоению строительной 

площадки и их выполнению в 

соответствии с требованиями 

нормативных технических 

документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной 

площадки. 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том числе 

отделочные работы на 

 правильность изложения 

основного содержания и 

определения назначения 

нормативных технических 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 
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объекте капитального 

строительства. 

документов к производству 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

 правильность изложения 

основных терминов   и понятий; 

 аргументированность выбора 

машин и средств малой механизации 

в зависимости от вида строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 точность и своевременность 

выполнения работы геодезического 

сопровождения выполняемых 

технологических операций в 

соответствии с нормативными и 

техническими документами 

согласно геодезическому контролю 

установки конструктивных 

элементов зданий и сооружений в 

проектное положение и 

составленной исполнительной 

документации; 

   соблюдение организации и 

технологии выполнения 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

  обоснованность   выбора 

нормокомплекта в зависимости от 

вида строительно-монтажных работ, 

правильность организации рабочего 

места в соответствии с 

технологическими картами на 

выполняемые виды работ; 

во время 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 
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 соблюдение 

последовательности выполнения 

операций при производстве работ, 

правильность требований техники 

безопасности в соответствии 

нормативными документами, 

правильность и техничность 

выполненных работ согласно 

требованиям карт операционного 

контроля качества; 

   правильность определения 

перечня работ по обеспечению 

участка производства строительных 

работ; 

 правильность изложения 

правил определения объемов 

строительных работ; 

 правильность изложения 

технологии, видов и способ 

устройства систем 

электрохимической защиты и 

технологии катодной защиты 

катодной, основных понятий и 

терминов, правил и порядка 

наладки, регулирования контрольно-

измерительных инструментов, 

оборудования электрохимической 

защиты; 

 правильность и 

обоснованность применения по 

назначению основной действующей 

сметно-нормативной базы 

строительства;   

 правильность калькуляции 

сметной, плановой, фактической 
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себестоимости; 

  точность  определения 

величины прямых и косвенных 

затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости 

строительных работ,  правильность 

составления объектной сметы и 

сводного сметного расчета на 

основе современной утвержденной 

нормативной базы и соблюдения   

методических рекомендаций по 

составлению сметной 

документации; 

 правильность изложения   

особенностей производства 

строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах капитального 

строительства, норм по защите от 

коррозии опасных 

производственных объектов, 

понятий и терминов 

межгосударственных и отраслевых 

стандартов; 

 правильность изложения 

новых технологии в строительстве. 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расходов 

материальных ресурсов. 

 правильность изложения 

назначения, основного содержания и 

требований нормативных 

технических документов по ведению 

исполнительной документации, в 

том числе к порядку приёмки 

скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на 

безопасность объекта;  
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 правильность выполнения 

обмерных работ: обоснованность 

выбора их состав, методов 

проведения и инструментов, 

соблюдение порядка проведения 

работ, точность выполнения 

обмерных чертежей в соответствии 

с требованиями нормативной 

документации, соблюдение 

требований техники безопасности; 

 правильность изложения 

правил исчисления объемов 

выполняемых работ; 

 правильность определения  

расхода строительных материалов, 

изделий и конструкций на 

выполнение работ,  правильность 

составления  ведомости расхода 

материалов и конструкций и их 

списание,  обоснованность  

использования  нормативов при 

выборе форм документов и их 

оформления  по установленным 

требованиям; 

 соответствие приёмки и 

хранения строительных материалов 

и конструкций;  

  рациональность методов 

визуального и инструментального 

контроля количества и объёмов 

поставляемых материалов; 

 правильность оформления 

заявки и выбора, требуемой форму 

документа и информацию о 

потребности в строительных 
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материалах и конструкциях. 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых 

материалов. 

 правильность изложения 

основного содержания  

законодательных актов российской 

федерации к порядку приёма-

передачи законченных объектов 

капитального строительства и 

этапов комплексов работ, 

технических условий, национальных 

стандартов на принимаемые работы, 

требований нормативных 

технических и технологических 

документов к составу и содержанию 

операционного контроля 

строительных процессов и (или) 

производственных операций при 

производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ;  

 правильность изложения 

понятий о системе качества ГОСТР 

ИСО, внешнем и внутреннем 

контроле качества строительной 

продукции, свободно оперирует 

ими; 

   правильность выполнения 

работы по проведению визуального 

и инструментального 

(геодезического) контроля 

положений элементов конструкций, 

частей и элементов отделки объекта, 

инженерных сетей на основе о 

выборе измерительного 

инструмента и соблюдения 

алгоритма действий при проведении 
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контроля; 

   правильность   ведения 

операционного контроля 

технологической 

последовательности производства 

строительно-монтажных в том числе 

отделочных работ, рациональность 

выбора измерительного 

инструмента, соблюдение алгоритма 

действий при проведении контроля, 

правильность и 

аргументированность выявления   

нарушения в технологии 

производства работ и их устраняет; 

 правильность изложения    

методов профилактики дефектов 

системы защитных покрытий; 

 правильность   

документального сопровождения 

результатов операционного 

контроля качества в соответствии с 

правилами; 

 правильность изложения 

основания и порядка принятия 

решений о консервации 

незавершенного объекта 

капитального строительства, состава 

работ по консервации 

незавершенного объекта 

капитального строительства и 

требований к их документальному 

оформлению. 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное 

планирование 

 планирование последовательности 

выполнения производственных 

процессов с учетом эффективного 
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деятельности 

структурных 

подразделений при 

проведении 

строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных 

работ, текущего 

ремонта и 

реконструкции строи 

тельных объектов. 

использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов;  

 оформление заявки обеспечения 

производства строительно-

монтажных работ материалами, 

конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми 

ресурсами;  

 оформление производственных 

заданий; 

-использование научно-технических 

достижений опыт организации 

строительного производства. 

ПК 3.2. Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных 

задач. 

 

 использование нормативных 

документов, определяющих права, 

обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

- расстановку бригад и не входящих 

в их состав отдельных работником 

на участке; 

-определение производственных 

заданий; 

- выдача и распределение 

производственных заданий между 

исполнителями работ (бригадами и 

звеньями);   

-деление фронт работ на захватки и 

делянки; 

- закрепление объемов работ за 

бригадами; 

-организация выполнения работ в 

соответствии графиками и сроками 

производства работ; 

-обеспечивание работников 

инструментами, приспособлениями, 



44 
 

средствами малой механизации, 

транспортом, спец одеждой, 

защитными средствами; 

-обеспечивание условий для 

освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки. 

ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым видам 

строительных работ. 

- подготовка документов для 

оформления разрешений и допусков 

для производства строительно-

монтажных работ; 

- составление заявки на 

финансирование на основе 

первичной учетной документации; 

- разработка исполнительно-

техническую документацию по 

выполненным строительно-

монтажным работам. 

ПК 3.4. Контролировать 

и оценивать 

деятельность 

структурных 

подразделений. 

 организация оперативного учета 

выполнения производственных 

заданий;  

 оформление документов по учету 

рабочего времени, выработки, 

простоев; 

 использование действующего 

положения по оплате труда 

работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы); 

 формы и методы стимулирования 

коллективов и работников. 

ПК 3.5. Обеспечивать 

соблюдение требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

-использование основных 

нормативных документов по охране 

труда и охране окружающей среды; 

 разработка мероприятий по 

предотвращению производственного 

травматизма; 
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среды при выполнении 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

и эксплуатации 

строительных объектов. 

 оформление исполнительной 

документации в соответствии с 

нормативными документами; 

 аттестация рабочего места; 

 проведение анализа 

травмоопасных и вредных для 

здоровья производств; 

 обеспечение соблюдения 

рабочими требований по охране 

труда и техники безопасности на 

рабочих местах; 

 ведение надзора за правильным 

и безопасным использованием 

технических средств на 

строительной площадке. 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 

- разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 

- назначение зданий на капитальный 

ремонт; 

- подготовка и анализ технической 

документации для капитального 

ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

-  составление графиков проведения 

ремонтных работ; 

- принятие в эксплуатацию 

капитально отремонтированных 

зданий. 

ПК 4.2. Выполнять 

мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

- разработка мероприятий по 

технической эксплуатации зданий, 

их состав и содержание; 

- применение аппаратуры, приборов 

и методов контроля состояния и 

свойств материалов, и конструкций 
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оборудования зданий. при обследовании зданий. 

ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделки внутренних и 

наружных поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий. 

-диагностика технического 

состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий 

и сооружений; 

- определение сроков службы 

элементов здания; 

- установление и устранение причин, 

вызывающих неисправности 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

- выполнение обмерных работ; 

- проведение гидравлических 

испытаний систем инженерного 

оборудования; 

- чтение схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния 

и реконструкции 

зданий. 

- оценка технического состояния 

конструкций зданий и 

конструктивных элементов; 

- оценка технического состояния 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

- ведение журнала наблюдений; 

- заполнение журналов технических 

осмотров и составление актов по 

результатам осмотра; 

- выполнение чертежей усиления 

различных элементов здания. 

ПК 7.1. Производить 

подготовку 

поверхностей под 

оштукатуривание. 

-организация рабочего места; 

-подсчет объемов работ и 

потребности в материалах; 

-определение пригодности 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 
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применяемых материалов; 

-создание безопасных условий труда; 

-изготовление вручную драночных 

щитов; 

-устройство изоляционных 

материалов и металлических сеток; 

- устройство и натягивание 

металлических сеток по готовому 

каркасу; 

- выполнение насечки поверхностей 

вручную и механизированным 

способом; 

- пробивка гнезд вручную с 

постановкой пробок; 

- оконопачивание коробки и мест 

примыкания крупнопанельных 

перегородок; 

- придание поверхностям 

шероховатости; 

- выполнение провешивания; 

- выбор инструментов и механизмов 

для выполнения подготовительных 

работ. 

во время 

производственной 

(преддипломной) 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 7.2. Производить 

приготовление 

штукатурных растворов 

и смесей. 

-обоснование выбора строительного 

материала для приготовления 

штукатурных растворов и смесей, в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

-правильность выбора материалов и 

приготовление строительных 

растворов с соблюдением 

технологических требований;  

-правильность выполнения 

технологического процесса при 

приготовлении растворов и смесей в 
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соответствии с требованиями СНиП; 

-соблюдение правил техники 

безопасности при приготовлении 

растворов и смесей в соответствии с 

требованиями СНиП и инструкцией; 

-рациональность выбора приемов 

работы, исходя из поставленной 

задачи. 

ПК 7.3. Производить 

штукатурные работы. 

-обоснование выбора инструмента, в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

-правильность выбора материалов и 

приготовление строительных 

растворов с соблюдением 

технологических требований;  

-правильность выполнения 

технологического процесса при 

оштукатуривании поверхностей в 

соответствии с требованиями СНиП; 

-соблюдение правил техники 

безопасности при подготовке 

поверхностей и оштукатуривании 

поверхностей в соответствии с 

инструкцией; 

-рациональность выбора приемов 

работы, исходя из поставленной 

задачи. 

ПК 7.4. Производить 

ремонт штукатурки. 

- выполнение расшивки и заделки 

трещин, очистка набела; 

- выбор инструментов для 

ремонтных работ; 

- применение технологий 

оштукатуривания поверхностей при 

ремонтных работах. 

ОК01. Выбирать -обоснованность постановки цели, Тестирование  
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способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ 

производственной 

практики. 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 
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коммуникации. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

-использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 роль физической культуры в 
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поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

 основы здорового образа 

жизни; 

 средства профилактики 

перенапряжения; 

 способы реализации 

собственного физического 

развития. 

ОК09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использование современного 

общего и специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 
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-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 

ОК11.Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

-выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи;  

-презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

-оформлять бизнес-план;  

-рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования;  

-определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

-презентовать бизнес-идею;  

-определять источники 

финансирования. 
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6. Аттестация по итогам практики  

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) служит 
формой контроля освоения и проверки профессиональных знаний, общих и 
профессиональных компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта 
обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 
(преддипломной) является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в 
последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
При выставлении итоговой оценки учитываются: 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
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Приложения 



55 
 

Приложение 1 

Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики (преддипломной) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                   должность,  Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                                    должность,   Ф.И.О.                                                                                                      подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Форма анкеты для работодателя 

Анкета для работодателей 
 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 
А) полностью 
Б) не совсем 
В) совершенно не удовлетворяет 
2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы 
можете отметить 
А)________________________________________________________________ 
Б)_________________________________________________________________ 
В)________________________________________________________________ 
Г)_________________________________________________________________ 
3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить 
по сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 
подготовке и переподготовке кадров 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 
процессе подготовки специалистов в колледже 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту 
профессиональной деятельности 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Московская область 
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения 
высшего образования  

Университет «Дубна» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

Студент группы № _____ 
 

______________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  

______________________ 
                                                               (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 
 



59 
 

г. Дмитров 



60 
 

Приложение 4 
 

Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная)) 

____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности _________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в ____________________________________________________________________________________________                    
(наименование места прохождения практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: _________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики) 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                                подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

Форма характеристики на студента 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) преддипломную практику в объеме _______ час. (____ нед.) с 
«____»______20___ г. по «____»______20___ г. в организации________________________  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива _____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              _________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  
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Приложение 6 
Форма индивидуального задания 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения  

высшего образования  
«Университет «Дубна» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

Отделение среднего профессионального образования 
Кафедра ______________________ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 

 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 
тема выпускной квалификационной работы ______________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 
Наименование организации (предприятия)____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

За время прохождения производственной (преддипломной) практики в объеме____ 

час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, направленные на получение следующих 

результатов:__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 
Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)         (подпись) 
 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)       (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 
    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 
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1. Паспорт программы практики 
 
1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования государственного университета 
«Дубна» по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» в части освоения основного вида деятельности ПМ.01 «Участие в 
проектировании зданий и сооружений» и соответствующих профессиональных и общих 
компетенций. 
 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цель практики:  
- приобретение необходимых умений в области проектирования зданий и 

сооружений. 
Задачи практики:  
- изучить принципы проектирования зданий и сооружений; 
- изучить принципы конструирования инженерных конструкций из различных 

строительных материалов; 
- проектировать технически целесообразные и прогрессивные здания и сооружения 

гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения с применением 
современных информационных технологий и соблюдением правил техники безопасности 
и охраны окружающей среды. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Участие в 
проектировании зданий и сооружений» должен: 

Приобрести практический опыт: 
- подбора строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей;  

-выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  

- разработки карт технологических и трудовых процессов. 

Уметь: 

- читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента;  

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 
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- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

 -определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

- разрабатывать графики эксплуатации (движения); 

-методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных 

генеральных планов; 

-графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных 

чертежей; 

-графические обозначения материалов и элементов конструкций;  

-требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  

-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям инвалидов; 

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов;  

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов 

при производстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.   

 
1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 
планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 
профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»:  

МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений»; 
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МДК.01.02 «Проект производства работ». 
 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» составляет 288 часов (8 
недель). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 
планом по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и календарным учебным графиком. 
Практика проводится концентрировано на 3 курсе, в шестом семестре.  

 
1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 
соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 
организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 
 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 
является овладение обучающимися основным видом деятельности «Участие в 
проектировании зданий и сооружений», в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций 
и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов 
зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 
назначениями. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
средств автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. Структура и содержание практики 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда. 

2 Изучение инструкций по технике 
безопасности, охране труда 

2 Изучение нормативно-
технической и справочной 
литературы. 
 

2 Изучить требования нормативно-
технической документации на 
оформление строительных чертежей. 

3 Календарное планирование 
на объекте капитального 
строительства.  

140 Разработка и согласование календарных 
планов производства строительных работ 
на объекте капитального строительства. 

4 Организационно-
технологическое 
проектирование на объекте 
капитального 
строительства. 

144 Разработка карт технологических и 
трудовых процессов. 

9 Обобщение материала и 
оформление документации 
по практике. 

в 
течение 

всего 
периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 
аттестационного листа по практике.  
 

10 Промежуточная аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета. 

по 
завершен

ии 
практики 

Предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов. 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 288  
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4. Условия реализации программы практики 
 
4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в 
возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 
организациях составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен. 
Иметь практический опыт : 
- подбора строительных конструкций и материалов; 
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
- разработки архитектурно-строительных чертежей;  
-выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 
-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ 

на объекте капитального строительства;  
- разработки карт технологических и трудовых процессов. 
Уметь: 
- читать проектно-технологическую документацию; 
-пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 
- определять глубину заложения фундамента;  
-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  
-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  
- выполнять статический расчет;  
- проверять несущую способность конструкций;  
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
 -определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 
календарными планами производства строительных работ на объекте капитального 
строительства;  

- разрабатывать графики эксплуатации (движения); 
-методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных 

генеральных планов; 
-графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах 

и в кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных 
чертежей; 

-графические обозначения материалов и элементов конструкций;  
-требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  
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-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов; 

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 
механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-
технических ресурсов;  

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения 
ресурсов при производстве строительных работ; - определять перечень необходимого 
обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.   

Знать:  
-виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в 

том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при 
создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;  

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; 
-принципы проектирования схемы планировочной организации земельного 

участка; 
-международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том 

числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и методы 
планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ); 

-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, 
транспортных средств и другой техники;  

-требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов 
к составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в 
строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов 
линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных 
средствах и в кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения 
строительных чертежей; 

 -графические обозначения материалов и элементов конструкций;  
-требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  
-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  
 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  
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 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  
 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  
 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 
 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики в организации предполагает 
наличие рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие кабинета 
инженерной графики; лаборатории испытания строительных материалов и конструкций; 
геодезического полигона. 

Оборудование кабинета инженерной графики: аудиторная мебель; рабочее место 
преподавателя; комплект электронных пособий; компьютеры с доступом в сеть Интернет; 
кульман; комплект чертежных инструментов, плакаты, доска переносная, МФУ, макеты 
геометрических тел. 

Оборудование лаборатории испытания строительных материалов и конструкций: 
вибрационный стол с набором сит для разделения песка на фракции, вибрационный стол с 
набором сит для разделения гравия на фракции, дробилка, смеситель. 

Полигон геодезический: локальная учебная геодезическая сеть. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ИНФРА-М, 2019. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/1075. // http://znanium.com/catalog/product/982607 
2.Сетков В. И.Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / В.И. 
Сетков, Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 444 с.:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=773849   
3. Железобетонные конструкции: учеб. пособие / Т.А. Журавская. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 153 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; — 
(Среднее профессиональное образование). // http://znanium.com/catalog/product/947704 
 
Дополнительные 
 
4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
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http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
9. Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 
ресурс]. Часть 1 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 258с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10305-2. https://www.biblio-
online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479   
10.Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 
ресурс]. Часть 2 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 318с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10304-5. https://www.biblio-
online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488  
11.Ананьин, М. Ю. Архитектурно-строительное проектирование производственного 
здания: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. 
Ананьин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 216 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06772-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/416254. 
 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 
образование по профилю специальности, проходить повышение квалификации в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 
 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены 

ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и 
заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во 
введении дается оценка современного состояния проблемы, основание для разработки 
темы, ее актуальность и новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, 
методику и основные результаты прохождения практики. Основная часть должна 
содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 
 Постановку целей прохождения практики. 
 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 
 Описание базы практики. 
 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике 

поставленных задач. 
 Экспериментальные исследования или практическое задание. 
 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 
Заключение должно содержать: 
 Оценку полноты решений поставленных задач; 
 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 
Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 
появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 
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Оглавление и указатели. 
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора – по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
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использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2016) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок 
на следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 
шифром в круглые скобки по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики осуществляется руководителями практики от филиала и 
организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения 
практических проверочных работ. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из 

строительных 

конструкций и 

материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

условиями 

эксплуатации и 

назначениями. 

 обоснование выбора строительных 

материалов конструктивных 

элементов ограждающих 

конструкций; 

 обоснование выбора глубины 

заложения фундамента в 

зависимости от вида грунта;  

 обоснование выбора строительных 

конструкций для разработки 

строительных чертежей; 

 выполнение теплотехнического 

расчета ограждающих конструкций; 

 проектирование типовых узлов. 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время 

производственной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 
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 аттестационный 

лист, 

характеристика) ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций. 

 обоснование выбора конструкции 

в соответствии с расчетом 

действующих нагрузок;  

 построение расчетной схемы по 

конструктивной схеме; 

  выполнение статического расчета 

конструкций, проверка их несущей 

способности; 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования. 

 выполнение проектной 

документации в соответствии с 

ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, 

фасадов, разрезов, узлов генпланов 

гражданских и промышленных 

зданий с использованием 

информационных технологий. 

 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

 определение номенклатуры и 

осуществление расчета объемов 

(количества) и графика поставки 

строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования 

и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии 

с производственными заданиями и 

календарными планами 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 разработка графиков эксплуатации 

(движения) строительной техники, 

машин и механизмов в соответствии 

с производственными заданиями и 

календарными планами 
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производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 выполнение расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

 разработка графиков потребности 

в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям; 

 выполнение строительных 

чертежей применением 

информационных технологий; 

 выполнение графического 

обозначения материалов и элементов 

конструкций; 

 соблюдение требований 

нормативно-технической 

документации при оформление 

строительных чертежей; 

 определение состава и расчёта 

показателей использования трудовых 

и материально-технических 

ресурсов; 

 заполнение унифицированных 

форм плановой документации 

распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; 

 определение перечня 

необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями; 

 составление и описание работ, 

спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для 
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разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; 

 разработка и согласование 

календарных планов производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 разработка карт технологических 

и трудовых процессов; 

 соблюдение технологической 

последовательности производства 

работ и требований охраны труда, 

техники безопасности на объекте 

капитального строительства. 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

Тестирование  

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ 

производственной 

практики. 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК04. Работать в 

коллективе и команде, 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 
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эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК07. Содействовать -соблюдение нормы экологической 
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сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использование современного 

общего и специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств.6. 6. 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 
освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 
компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 
является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 
документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
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Приложения 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Форма анкеты для работодателя 

Анкета для работодателей 
 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 
А) полностью 
Б) не совсем 
В) совершенно не удовлетворяет 
 
2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы можете 
отметить 
А)_____________________________________________________________________ 
Б)_____________________________________________________________________ 
В)_____________________________________________________________________ 
Г)_____________________________________________________________________ 
 
3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 
сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 
подготовке и переподготовке кадров 
_______________________________________________________________________ 
 
7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 
процессе подготовки специалистов в колледже 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту 
профессиональной деятельности 
_______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ ____ ______________________________________ 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 
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экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                               подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

Форма характеристики на студента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
   

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  
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Приложение 6 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
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1. Паспорт программы практики 

 
1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования государственного университета 
«Дубна» по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» в части освоения основного вида деятельности ПМ.02 «Выполнение 
технологических процессов на объекте капитального строительства» и соответствующих 
профессиональных и общих компетенций. 
 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цель практики:  
- обучение студентов навыкам организации и выполнения подготовительных работ на 
строительной площадке, организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных 
и работ на объекте капитального строительства. 

Задачи практики:  
- проводить оперативный учёт объёмов выполняемых работ и расхода материальных 
ресурсов; 
- производить строительно-монтажные, ремонтные работы и работы по реконструкции 
строительных объектов в соответствии требованиями нормативно-технической 
документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства 
работ; 
- осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 

«Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» 
должен: 

Приобрести практический опыт: 
-подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих 

мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

-определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

-организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите 

на объекте капитального строительства; 

-определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических 

ресурсах; 

-оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ; 

-контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

-разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 
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исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

-составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 

ресурсы; 

-составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной 

организации; 

-представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной 

учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам; 

-контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 

строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям 

договора строительного подряда; 

-планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных 

работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 

документации. 

Уметь: 

 

-планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

-осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

-осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

-осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

-осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 

положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального 

строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

-обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

-формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

-распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 
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видам выполняемых работ;  

-проводить обмерные работы; 

-определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 

-осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 

и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 

-распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 

покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ; 

-вести операционный контроль технологической последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии 

и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

-осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 

контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых 

работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 

-калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных 

работ на основе утвержденной документации; 

-определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

-оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 

сметных лимитов. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 
профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте 
капитального строительства»:  

МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального 
строительства»; 

по МДК. 02.02 «Учет и контроль технологических процессов на объекте 
капитального строительства». 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 
модуля ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства» составляет 108 часов (3 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 
планом по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 
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«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и календарным учебным графиком. 
Практика проводится концентрировано на 4 курсе, седьмом семестре.  

 
1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 
соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 
организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 
 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте 
капитального строительства» является овладение обучающимися основным видом 
деятельности «Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. Структура и содержание практики 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда, изучение 
нормативно-технической и 
справочной литературы, 
организационной 
структуры предприятия. 
 

2 Ознакомление со строительной 

организацией, нормативными 

локальными актами, ее производственной 

базой. 

2 Подготовительные работы 
на строительной площадке. 
Строительный генеральный 
план. 

10 Участие в подготовке строительной 

площадки, участков производств 

строительных работ и рабочих мест в 

соответствии с требованиями 

технологического процесса, охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. Изучение и анализ 

стройгенплана. 

 

3 Строительно-монтажные, 

отделочные работы на 

объекте капитального 

строительства. Изучение и 

анализ проекта 

производства работ. 

 

 
16 

Участие в организации производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте 

капитального строительства. Выполнение 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и 

антивандальной защите на объекте 

капитального строительства под 

руководством наставника. Изучение и 

анализ проекта производства работ. 

 

4 Определение потребности в 
материально- технических 
ресурсах. на объекте 
капитального 
строительства. 

10 Участие в определении потребности 

производства строительно-монтажных 

работ, в том числе отделочных работ, на 
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объекте капитального строительства в 

материально- технических ресурсах. 

 

5 Составление, ведение, 
оформление учетно-
отчетной документации. 

10 Оформление заявки на необходимые 

материально-технические ресурсы под 

руководством наставника. Участие в 

приемке, распределении, учёте и 

организации хранении материально-

технических ресурсов для производства 

строительных работ.  

6 Входной контроль качества 
на объекте капитального 
строительства.  

10 Участие в контроле качества и объема 

количества материально-технических 

ресурсов для производства строительных 

работ. Ведение журнала входного учета и 

контроля качества получаемых 

материалов. 

 

7 Операционный контроль на 
объекте капитального 
строительства. 

10 Участие в разработке плана оперативных 

мер и контроля исправления дефектов, 

выявленных в результате производства 

однотипных строительных работ. 

 

8 Составление первичной 
учетной документации на 
объекте капитального 
строительства. 

10 Составление первичной учетной 

документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам в подразделении 

строительной организации под 

руководством наставника. 

 

9 Проверка  и согласование 
первичной учетной 
документации на объекте 
капитального 
строительства. 

10 Участие в представлении для проверки, 

сопровождении при проверке и 

согласовании первичной учетной 

документации по выполненным 

строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам. 
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10 Выходной контроль на 
объекте капитального 
строительства. 

10 Участие в контроле выполнения плана 

мероприятий по обеспечению 

соответствия результатов строительных 

работ требованиям нормативных 

технических документов и условиям 

договора строительного подряда. 

11 Разработка  плана 
мероприятий и контроль 
выполнения мер, 
направленных на 
предупреждение и 
устранение дефектов. 

10 Участие в разработке плана мероприятий 

и контроле выполнения мер, 

направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения 

отклонений результатов выполненных 

строительных работ от требований 

нормативной технической, 

технологической и проектной 

документации. 

12 Обобщение материала и 
оформление документации 
по практике. 

в 
течение 

всего 
периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 
аттестационного листа по практике.  
 

13 Промежуточная аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета. 

по 
завершен

ии 
практики 

Предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов. 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 108  
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4. Условия реализации программы практики 
 
4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в 
возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 
организациях составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен. 
Приобрести практический опыт: 

-подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих 

мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

-определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

-организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите 

на объекте капитального строительства; 

-определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических 

ресурсах; 

-оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ; 

-контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

-разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на 

исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

-составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические 

ресурсы; 

-составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной 

организации; 

-представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной 

учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 

отделочным работам; 

-контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов 

строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям 
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договора строительного подряда; 

-планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных 

работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 

документации. 

Уметь: 
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-планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

-осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

-осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, 

требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

-осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

-осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль 

положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального 

строительства (строения, сооружения), инженерных сетей; 

-обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в 

соответствии с нормативно-технической документацией; 

-формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по 

движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

-распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, 

видам выполняемых работ;  

-проводить обмерные работы; 

-определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и 

отделочных работ; 

-осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета 

и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания 

материальных ценностей); 

-распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных 

покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства 

строительных работ; 

-вести операционный контроль технологической последовательности производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии 

и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

-осуществлять документальное сопровождение результатов операционного 

контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых 

работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций); 
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-калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных 

работ на основе утвержденной документации; 

-определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации; 

-оформлять периодическую отчетную документацию по контролю использования 

сметных лимитов. 

Знать: 

-требования нормативных технических документов, определяющих состав и 
порядок обустройства строительной площадки; 

-требования нормативных технических документов к производству строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 

-технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных 
работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

-технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 
-технологии катодной защиты объектов; 
-этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных 

работ; 
-методы визуального и инструментального контроля качества и объемов 

(количества) поставляемых материально-технических ресурсов; 
-правила транспортировки, складирования и хранения различных видов 

материально-технических ресурсов; 
-требования нормативной технической и проектной документации к составу и 

качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства; 
-методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 
-требования нормативной технической и технологической документации к составу 

и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) 
производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 

-требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи 
законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ; 

-требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых 
работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального 
строительства; 

-методы и средства инструментального контроля качества результатов 
производства строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ; 

-технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы; 
-особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и 

уникальных объектах капитального строительства; 
-нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также 

межгосударственные и отраслевые стандарты; 
-правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов, оборудования электрохимической защиты; 
-порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, 

оборудование (инструменты, инвентарные приспособления), строительную технику 
(машины и механизмы); 

-схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе 
отделочных работ; 

-рациональное применение строительных машин и средств малой механизации; 
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-правила содержания и эксплуатации техники и оборудования; 
-современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в 

строительстве; 
-правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве 

строительных работ; 
-порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 
-методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных 

работ; 
-методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 
-перспективные организационные, технологические и технические решения в 

области производства строительных работ; 
-основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 

капитального строительства; 
-состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства 

и порядок их документального оформления. 
Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  
 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  
 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  
 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  
 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 
 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики в организации предполагает  
наличие рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой 

образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие кабинета 
инженерной графики; лаборатории испытания строительных материалов и конструкций; 
геодезического полигона. 
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Оборудование кабинета инженерной графики: аудиторная мебель; рабочее место 
преподавателя; комплект электронных пособий; компьютеры с доступом в сеть Интернет; 
кульман; комплект чертежных инструментов, плакаты, доска переносная, МФУ, макеты 
геометрических тел. 

Оборудование лаборатории испытания строительных материалов и конструкций: 
вибрационный стол с набором сит для разделения песка на фракции, вибрационный стол с 
набором сит для разделения гравия на фракции, дробилка, смеситель. 

Полигон геодезический: локальная учебная геодезическая сеть. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: Учебник / С.Д. 
Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с.:  http: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=914493 
2. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д. 
А. Гаврилов. - Москва: ИНФРА-М: Альфа-М, 2019. - 652с.: ил. - (ПРОФИЛЬ). - ISBN 
978-516-104436-0. - ISBN 978-5-98281-144-8. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=988147   
 
Дополнительные 
 
4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
9. Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 
ресурс]. Часть 1 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 258с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10305-2. https://www.biblio-
online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479   
10. Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 
ресурс]. Часть 2 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 318с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10304-5. https://www.biblio-
online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488 
11. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве: 
учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — (Среднее 
профессиональное образование).  // http://znanium.com/catalog/product/939087. 
 
 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 
образование по профилю специальности, проходить повышение квалификации в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 



18 

 
5. Контроль и оценка результатов практики 

 
В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 
1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены 

ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и 
заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во 
введении дается оценка современного состояния проблемы, основание для разработки 
темы, ее актуальность и новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, 
методику и основные результаты прохождения практики. Основная часть должна 
содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 
 Постановку целей прохождения практики. 
 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 
 Описание базы практики. 
 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике 

поставленных задач. 
 Экспериментальные исследования или практическое задание. 
 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 
Заключение должно содержать: 
 Оценку полноты решений поставленных задач; 
 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 
Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 
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появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 
Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора – по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
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круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2016) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок 
на следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 
шифром в круглые скобки по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики осуществляется руководителями практики от филиала и 
организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения 
практических проверочных работ. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы на строительной 

площадке. 

  правильность изложения 

основного содержания и 

определения назначения проектно-

технологической документации, 

сопровождающей организационно-

техническую подготовку 

строительства; 

 правильность изложения 

основных понятий  и положений 

строительного производства: 

строительная продукция, участники 

строительства и их функции, 

строительные процессы и работы, 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время 

производственной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 



21 

методы определения видов и 

сложности работ, строительные 

рабочие профессии, специальности, 

квалификация, организация труда, 

организация рабочего места, фронт 

работ, захватка, делянка, 

техническое и тарифное 

нормирование; 

 правильность и техничность 

выполнения работ по созданию 

геодезической разбивочной основы, 

переноса проекта «в натуру» и 

разбивке котлована, соблюдение 

правил работы с геодезическими 

инструментами, точность снятия 

отсчетов; 

 соблюдение 

последовательности выполнения 

работ в соответствии с действующей 

нормативной документацией; 

 аргументированность 

распределения строительных машин 

и средств малой механизации по 

типам, назначению и видам 

выполняемых работ; 

 аргументированность выбора 

машин и механизмов для 

проведения подготовительных 

работ; 

 обоснованность выбора 

внеплощадочных работ в 

зависимости от местных условий; 

 обоснованность выбора работ 

по освоению строительной 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 
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площадки и их выполнению в 

соответствии с требованиями 

нормативных технических 

документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной 

площадки. 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том числе 

отделочные работы на 

объекте капитального 

строительства. 

 правильность изложения 

основного содержания и 

определения назначения 

нормативных технических 

документов к производству 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

 правильность изложения 

основных терминов   и понятий; 

 аргументированность выбора 

машин и средств малой механизации 

в зависимости от вида строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 точность и своевременность 

выполнения работы геодезического 

сопровождения выполняемых 

технологических операций в 

соответствии с нормативными и 

техническими документами 

согласно геодезическому контролю 

установки конструктивных 

элементов зданий и сооружений в 

проектное положение и 

составленной исполнительной 

документации; 

   соблюдение организации и 



23 

технологии выполнения 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

  обоснованность   выбора 

нормокомплекта в зависимости от 

вида строительно-монтажных работ, 

правильность организации рабочего 

места в соответствии с 

технологическими картами на 

выполняемые виды работ; 

 соблюдение 

последовательности выполнения 

операций при производстве работ, 

правильность требований техники 

безопасности в соответствии 

нормативными документами, 

правильность и техничность 

выполненных работ согласно 

требованиям карт операционного 

контроля качества; 

   правильность определения 

перечня работ по обеспечению 

участка производства строительных 

работ; 

 правильность изложения 

правил определения объемов 

строительных работ; 

 правильность изложения 

технологии, видов и способ 

устройства систем 

электрохимической защиты и 

технологии катодной защиты 

катодной, основных понятий и 
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терминов, правил и порядка 

наладки, регулирования контрольно-

измерительных инструментов, 

оборудования электрохимической 

защиты; 

 правильность и 

обоснованность применения по 

назначению основной действующей 

сметно-нормативной базы 

строительства;   

 правильность калькуляции 

сметной, плановой, фактической 

себестоимости; 

  точность  определения 

величины прямых и косвенных 

затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости 

строительных работ,  правильность 

составления объектной сметы и 

сводного сметного расчета на основе 

современной утвержденной 

нормативной базы и соблюдения   

методических рекомендаций по 

составлению сметной 

документации; 

 правильность изложения   

особенностей производства 

строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах капитального 

строительства, норм по защите от 

коррозии опасных 

производственных объектов, 

понятий и терминов 
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межгосударственных и отраслевых 

стандартов; 

 правильность изложения 

новых технологии в строительстве. 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет 

объемов выполняемых 

работ и расходов 

материальных ресурсов. 

 правильность изложения 

назначения, основного содержания и 

требований нормативных 

технических документов по ведению 

исполнительной документации, в 

том числе к порядку приёмки 

скрытых работ и строительных 

конструкций, влияющих на 

безопасность объекта;  

 правильность выполнения 

обмерных работ: обоснованность 

выбора их состав, методов 

проведения и инструментов, 

соблюдение порядка проведения 

работ, точность выполнения 

обмерных чертежей в соответствии 

с требованиями нормативной 

документации, соблюдение 

требований техники безопасности; 

 правильность изложения 

правил исчисления объемов 

выполняемых работ; 

 правильность определения  

расхода строительных материалов, 

изделий и конструкций на 

выполнение работ,  правильность 

составления  ведомости расхода 

материалов и конструкций и их 

списание,  обоснованность  

использования  нормативов при 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время 

производственной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 
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выборе форм документов и их 

оформления  по установленным 

требованиям; 

 соответствие приёмки и 

хранения строительных материалов 

и конструкций;  

  рациональность методов 

визуального и инструментального 

контроля количества и объёмов 

поставляемых материалов; 

 правильность оформления 

заявки и выбора, требуемой форму 

документа и информацию о 

потребности в строительных 

материалах и конструкциях. 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых 

материалов. 

 правильность изложения 

основного содержания  

законодательных актов российской 

федерации к порядку приёма-

передачи законченных объектов 

капитального строительства и 

этапов комплексов работ, 

технических условий, национальных 

стандартов на принимаемые работы, 

требований нормативных 

технических и технологических 

документов к составу и содержанию 

операционного контроля 

строительных процессов и (или) 

производственных операций при 

производстве строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ;  

 правильность изложения 
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понятий о системе качества ГОСТР 

ИСО, внешнем и внутреннем 

контроле качества строительной 

продукции, свободно оперирует 

ими; 

   правильность выполнения 

работы по проведению визуального 

и инструментального 

(геодезического) контроля 

положений элементов конструкций, 

частей и элементов отделки объекта, 

инженерных сетей на основе о 

выборе измерительного 

инструмента и соблюдения 

алгоритма действий при проведении 

контроля; 

   правильность   ведения 

операционного контроля 

технологической 

последовательности производства 

строительно-монтажных в том числе 

отделочных работ, рациональность 

выбора измерительного 

инструмента, соблюдение алгоритма 

действий при проведении контроля, 

правильность и 

аргументированность выявления   

нарушения в технологии 

производства работ и их устраняет; 

 правильность изложения    

методов профилактики дефектов 

системы защитных покрытий; 

 правильность   

документального сопровождения 
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результатов операционного 

контроля качества в соответствии с 

правилами; 

 правильность изложения 

основания и порядка принятия 

решений о консервации 

незавершенного объекта 

капитального строительства, состава 

работ по консервации 

незавершенного объекта 

капитального строительства и 

требований к их документальному 

оформлению. 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

Тестирование  

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ учебной 

практики. 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК04. Работать в 

коллективе и команде, 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 
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эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК07. Содействовать -соблюдение нормы экологической 
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сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использование современного 

общего и специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств.  

  

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 
освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 
компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 
является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 
документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
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Приложения 



33 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Форма анкеты для работодателя 

Анкета для работодателей 
 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 
А) полностью 
Б) не совсем 
В) совершенно не удовлетворяет 
 
2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы можете 
отметить 
А)_____________________________________________________________________ 
Б)_____________________________________________________________________ 
В)_____________________________________________________________________ 
Г)_____________________________________________________________________ 
 
3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 
сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 
подготовке и переподготовке кадров 
_______________________________________________________________________ 
 
7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 
процессе подготовки специалистов в колледже 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту 
профессиональной деятельности 
_______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ ____ ______________________________________ 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
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                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                               подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

Форма характеристики на студента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
   

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  
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Приложение 6 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования «Университет «ДУБНА» -  

Дмитровский институт непрерывного образования 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 
прохождения практики ознакомлен. 
    
Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет «Дубна» - Дмитровский 

институт непрерывного образования  
  
  
  

    

  
  
 
 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 
 
 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
 
 

Форма обучения 
 

Очная 
 
 
 
 

 
 

Дмитров, 2022г. 
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Программа  производственной практики разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений. 

 
 
Автор программы:  
Тузикова В.Н. 
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1. Паспорт программы практики 

 
1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования государственного университета 
«Дубна» по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» в части освоения основного вида деятельности ПМ.03 «Организация 
деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений»  и соответствующих профессиональных и общих компетенций. 
 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цель практики:  
- научить студентов организовывать, планировать и руководить персоналом, выполнять 
строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. 

Задачи практики:  
- проводить инструктаж персонала, планировать фронт работ бригад; 
- осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 

«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений» должен: 

Приобрести практический опыт: 
- в сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 

строительства; 

-в оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

-в обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 

планов производства однотипных строительных работ; 

-при контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

-в проведении инструктажа работникам, но правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

-при планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-в подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; 

-при контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

Уметь: 
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-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

на объекте капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 

материально-технических и финансовых ресурсов; 

-обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 

работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и 

конструкций на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 
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определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках 
профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений»:  

МДК. 03.01 «Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений». 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 
модуля ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений» составляет 36 часов (1 неделя). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 
планом по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и календарным учебным графиком. 
Практика проводится концентрировано на 4 курсе, восьмом семестре.  

 
1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 
соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 
организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 
 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» является овладение 
обучающимися основным видом деятельности «Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
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Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ. 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ 

и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. Структура и содержание практики 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды работ 

1 Оформление документации 
при ведении строительных 
работ на объектах 
реконструкции и 
капитального 
строительства. 
 

18 -Ознакомление с производственной 

структурой организации, с правами и 

обязанностями мастера и начальника 

участка. 

-Работа с технической, технологической 

и планово-экономической 

документацией. 

 Проведение строительного контроля 

деятельности структурных 

подразделений 

 Участие в мероприятиях по организации 

и выполнению подготовительных работ 

на строительной площадке, строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 

реконструкции строительных объектов, 

по  учету объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов, по 

контролю качества выполняемых работ, 

по осуществлению оперативного 

планирования деятельности структурных 

подразделений при проведении 

строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции 

строительных объектов,  

Участие в мероприятиях по обеспечению 
соблюдения требований охраны труда. 

2 Строительный контроль, 
выполнение мероприятий 
по организации и 
выполнению 
подготовительных работ на 
строительной площадке, 
строительно-монтажных, 
ремонтных работ и работ 
по реконструкции 
строительных объектов,  
учет объемов выполняемых 

18 -Проведение строительного контроля 

деятельности структурных 

подразделений 

 -Участие в мероприятиях по организации 

и выполнению подготовительных работ 

на строительной площадке, строительно-

монтажных, ремонтных работ и работ по 
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работ и расхода 
материальных ресурсов  на 
объектах реконструкции и 
капитального 
строительства. 
  

реконструкции строительных объектов, 

по  учету объемов выполняемых работ и 

расхода материальных ресурсов, по 

контролю качества выполняемых работ, 

по осуществлению оперативного 

планирования деятельности структурных 

подразделений при проведении 

строительно-монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

 -Участие в мероприятиях по 

обеспечению соблюдения требований 

охраны труда. 

3 Обобщение материала и 
оформление документации 
по практике. 

в 
течение 

всего 
периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 
аттестационного листа по практике.  
 

4 Промежуточная аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета. 

по 
завершен

ии 
практики 

Предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов. 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 36  
 



11 
 

4. Условия реализации программы практики 
 
4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в 
возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 
организациях составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен. 
Приобрести практический опыт: 

- в сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 

строительства; 

-в оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

-в обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 

планов производства однотипных строительных работ; 

-при контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

-в проведении инструктажа работникам, но правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

-при планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-в подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; 

-при контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

Уметь: 

-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

на объекте капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 
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учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 

материально-технических и финансовых ресурсов; 

-обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 

работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и 

конструкций на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

Знать: 

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 
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документации, правила передачи проектно-сметной документации;  

-методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и 

аналитической информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

-приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 

-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 

-нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников 

участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

-методы проведения нормоконтроля  

выполнения  
производственных заданий и отдельных работ; основные меры поощрения работников, 

виды дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда;  

-основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в 

трудовом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных 

работ; 

-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ 

и методы их минимизации и предотвращения; 
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-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки 

условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

-меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  
 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  
 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  
 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  
 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 
 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики в организации предполагает 
наличие рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие кабинета 
инженерной графики; лаборатории испытания строительных материалов и конструкций; 
геодезического полигона. 

Оборудование кабинета инженерной графики: аудиторная мебель; рабочее место 
преподавателя; комплект электронных пособий; компьютеры с доступом в сеть Интернет; 
кульман; комплект чертежных инструментов, плакаты, доска переносная, МФУ, макеты 
геометрических тел. 

Оборудование лаборатории испытания строительных материалов и конструкций: 
вибрационный стол с набором сит для разделения песка на фракции, вибрационный стол с 
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набором сит для разделения гравия на фракции, дробилка, смеситель. 
Полигон геодезический: локальная учебная геодезическая сеть. 

 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования 
/ Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433281 
2. Графкина Марина Владимировна. Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24956. - Текст: 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1021123 
3. Организация производства, экономика и управление в промышленности: Учебник 
для бакалавров / Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 858 
с.: 60x90 1/16. - (Учебные издания для бакалавров) (Переплёт) ISBN 978-5-394-02667-6 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/935837 
 
Дополнительные 
 
4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
9. Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 
допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 
анализ становления и развития института саморегулирования: научно-практическое 
пособие / В. П. Гринев; Рец. М.Ю. Абелев, Э.И. Винокур. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 
266с. - ISBN 978-5-16-104373-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=757108 
 
 
 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 
образование по профилю специальности, проходить повышение квалификации в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 
 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены 

ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и 
заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во 
введении дается оценка современного состояния проблемы, основание для разработки 
темы, ее актуальность и новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, 
методику и основные результаты прохождения практики. Основная часть должна 
содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 
 Постановку целей прохождения практики. 
 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 
 Описание базы практики. 
 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике 

поставленных задач. 
 Экспериментальные исследования или практическое задание. 
 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 
Заключение должно содержать: 
 Оценку полноты решений поставленных задач; 
 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 
Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 
появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 
Оглавление и указатели. 
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Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора – по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
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при многократном их использовании в тексте. 
Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2016) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок 
на следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 
шифром в круглые скобки по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики осуществляется руководителями практики от филиала и 
организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения 
практических проверочных работ. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

проведении 

строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных 

работ, текущего 

ремонта и 

реконструкции строи 

тельных объектов. 

 планирование последовательности 

выполнения производственных 

процессов с учетом эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов;  

 оформление заявки обеспечения 

производства строительно-

монтажных работ материалами, 

конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми 

ресурсами;  

 оформление производственных 

заданий; 

-использование научно-технических 

достижений опыт организации 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время 

производственной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 
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строительного производства. лист, 

характеристика) 
ПК 3.2. Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных 

задач. 

 

 использование нормативных 

документов, определяющих права, 

обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

- расстановку бригад и не входящих 

в их состав отдельных работником 

на участке; 

-определение производственных 

заданий; 

- выдача и распределение 

производственных заданий между 

исполнителями работ (бригадами и 

звеньями);   

-деление фронт работ на захватки и 

делянки; 

- закрепление объемов работ за 

бригадами; 

-организация выполнения работ в 

соответствии графиками и сроками 

производства работ; 

-обеспечивание работников 

инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, 

транспортом, спец одеждой, 

защитными средствами; 

-обеспечивание условий для 

освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки. 

ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым видам 

- подготовка документов для 

оформления разрешений и допусков 

для производства строительно-

монтажных работ; 

- составление заявки на 



20 
 

строительных работ. финансирование на основе 

первичной учетной документации; 

- разработка исполнительно-

техническую документацию по 

выполненным строительно-

монтажным работам. 

ПК 3.4. Контролировать 

и оценивать 

деятельность 

структурных 

подразделений. 

 организация оперативного учета 

выполнения производственных 

заданий;  

 оформление документов по учету 

рабочего времени, выработки, 

простоев; 

 использование действующего 

положения по оплате труда 

работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы); 

 формы и методы стимулирования 

коллективов и работников. 

ПК 3.5. Обеспечивать 

соблюдение требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при выполнении 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

и эксплуатации 

строительных объектов. 

-использование основных 

нормативных документов по охране 

труда и охране окружающей среды; 

 разработка мероприятий по 

предотвращению производственного 

травматизма; 

 оформление исполнительной 

документации в соответствии с 

нормативными документами; 

 аттестация рабочего места; 

 проведение анализа 

травмоопасных и вредных для 

здоровья производств; 

 обеспечение соблюдения 

рабочими требований по охране 

труда и техники безопасности на 
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рабочих местах; 

 ведение надзора за правильным 

и безопасным использованием 

технических средств на 

строительной площадке. 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

Тестирование  

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ 

производственной 

практики. 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 
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в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК09. Использовать - применение средств 
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информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использование современного 

общего и специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 

 
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств.  

  

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 
освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 
компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 
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эксплуатация зданий и сооружений». 
Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 
К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 
документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
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Приложения 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Форма анкеты для работодателя 

Анкета для работодателей 
 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 
А) полностью 
Б) не совсем 
В) совершенно не удовлетворяет 
 
2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы можете 
отметить 
А)_____________________________________________________________________ 
Б)_____________________________________________________________________ 
В)_____________________________________________________________________ 
Г)_____________________________________________________________________ 
 
3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 
сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 
подготовке и переподготовке кадров 
_______________________________________________________________________ 
 
7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 
процессе подготовки специалистов в колледже 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту 
профессиональной деятельности 
_______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ ____ ______________________________________ 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 
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Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                               подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

Форма характеристики на студента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
   

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  
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Приложение 6 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 
прохождения практики ознакомлен. 
    
Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет «Дубна» - Дмитровский 

институт непрерывного образования  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ 
РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ» 
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Программа  производственной практики разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности среднего 
профессионального образования 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и 
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1. Паспорт программы практики 

 
1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования государственного университета 
«Дубна» по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» в части освоения основного вида деятельности ПМ.04 «Организация видов 
работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и соответствующих 
профессиональных и общих компетенций. 
 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

- совершенствование навыков диагностики технического состояния 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и организации работ по технической 
эксплуатации зданий и сооружений. 

Задачи практики: 
- научиться выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкции 

инженерного оборудования зданий; 
- осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 

«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 
должен: 

Приобрести практический опыт: 
- в проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  

- в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

- при контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

 - при оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования;  

- при проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  

- при контроле качества ремонтных работ. - в проведении технических осмотров общего 

имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной 

эксплуатации;  

- в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

- при контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

 - при оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 
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элементов и систем инженерного оборудования;  

- при проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  

- при контроле качества ремонтных работ. 

Уметь: 

- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания;  

- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов;  

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

 - проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования;  

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки;  

- владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 

зданий;  

- использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 

состояния здания;  

- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять 

необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств 

элементов внешнего благоустройства;  

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству; - составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по 

отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов 

здания;  

- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;  

- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  

- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования;  

- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  

- планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 

мероприятия;  
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- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах;  

- определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для 

восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;  

- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

ремонту. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 
профессионального модуля ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов»:  

МДК. 04.01 «Эксплуатация зданий и сооружений»; 
МДК. 04.02 «Реконструкция зданий и сооружений». 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 

модуля ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов» составляет 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 
планом по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и календарным учебным. Практика 
проводится концентрировано на 4 курсе, в восьмом семестре.  

 
1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 
соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 
организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 
 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов» является овладение обучающимися основным 
видом деятельности «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  
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Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. Структура и содержание практики 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды работ 

1 Дефекты, возникающие в 
конструктивных элементах 
здания. 

10 Выявление дефектов, возникающих в 

конструктивных элементах зданий. 

2 Маяки. Деформация. 
Ведение документации 
наблюдения. 

10 Установление маяков и наблюдение за 

деформациями; ведение журнала 

наблюдений. 

 
3 Санитарный контроль 

имущества и территории. 
10 Контроль санитарного содержания 

общего имущества и придомовой 

территории. 

 

4 Срок службы элементов 

здания. 

 

 

10 Определение сроков службы элементов 

здания. 

 

5 Капитальный и текущий 

ремонт здания и 

сооружения. 

10 Разработка перечня работ по текущему и 

капитальному ремонту. 

6 Причины, вызывающие 

неисправности 

технического состояния 

конструктивных элементов 

и инженерного 

оборудования зданий. 

 

10 Установление и устранение причин, 

вызывающих неисправности 

технического состояния конструктивных 

элементов и инженерного оборудования 

зданий. 

 

 
7 

Технический осмотр 

общего имущества и 

подготовка к сезонной 

эксплуатации. 

10 Проведение технических осмотров 

общего имущества и подготовка к 

сезонной эксплуатации. 

8 Обобщение материала и 
оформление документации 
по практике. 

в 
течение 

всего 
периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 
аттестационного листа по практике.  
 

9 Промежуточная аттестация 
в форме 

по 
завершен

Предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов. 
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дифференцированного 
зачета. 

ии 
практики 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72  
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4. Условия реализации программы практики 
 
4.1. Требования к проведению производственной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в 
возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 
организациях составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен. 
Иметь практический опыт: 

- в проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  

- в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

- при контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

 - при оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования;  

- при проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  

- при контроле качества ремонтных работ. - в проведении технических осмотров общего 

имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной 

эксплуатации;  

- в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

- при контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

 - при оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования;  

- при проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  

- при контроле качества ремонтных работ. 

Уметь: 

- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания;  

- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов;  
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- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

 - проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования;  

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки;  

- владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 

зданий;  

- использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 

состояния здания;  

- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять 

необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств 

элементов внешнего благоустройства;  

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству; - составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по 

отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов 

здания;  

- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;  

- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  

- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования;  

- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  

- планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 

мероприятия;  

- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах;  

- определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для 

восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;  

- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

ремонту. 

Знать: 

- методы визуального и инструментального обследования; 

- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов 
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отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования 

жилых зданий;  

- основные методы усиления конструкций;  

- правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния 

элементов зданий;  

- основные принципы при по оценке физического износа жилых и общественных зданий;  

- положение по техническому обследованию жилых зданий; 

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;  

- обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг;  

- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации;  

- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного 

дома;  

- нормативы продолжительности текущего ремонта;  

- перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 

 - периодичность работ текущего ремонта;  

- оценку качества ремонтно-строительных работ;  

- методы и технологию проведения ремонтных работ;  

- нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  
 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  
 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
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студентов;  
 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  
 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 
 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики в организации предполагает 
наличие рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие кабинета 
инженерной графики; лаборатории испытания строительных материалов и конструкций; 
геодезического полигона. 

Оборудование кабинета инженерной графики: аудиторная мебель; рабочее место 
преподавателя; комплект электронных пособий; компьютеры с доступом в сеть Интернет; 
кульман; комплект чертежных инструментов, плакаты, доска переносная, МФУ, макеты 
геометрических тел. 

Оборудование лаборатории испытания строительных материалов и конструкций: 
вибрационный стол с набором сит для разделения песка на фракции, вибрационный стол с 
набором сит для разделения гравия на фракции, дробилка, смеситель. 

Полигон геодезический: локальная учебная геодезическая сеть. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования 
/ Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433281 
2. Калинин В. М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: 
Учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.В. Топилин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 
336 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=752501  
3. Федоров В.В.Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ресурс] : Учебник / 
В. В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 208с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-100429-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=980131     
 
Дополнительные 
 
4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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9. Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. 
Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с.: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=775147  
10.Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В. Девятаева. 
— М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). // 
http://znanium.com/catalog/product/988143 
 
 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 
образование по профилю специальности, проходить повышение квалификации в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 
 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены 

ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и 
заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во 
введении дается оценка современного состояния проблемы, основание для разработки 
темы, ее актуальность и новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, 
методику и основные результаты прохождения практики. Основная часть должна 
содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 
 Постановку целей прохождения практики. 
 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 
 Описание базы практики. 
 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике 

поставленных задач. 
 Экспериментальные исследования или практическое задание. 
 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 
Заключение должно содержать: 
 Оценку полноты решений поставленных задач; 
 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 
Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 
появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 
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Оглавление и указатели. 
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора – по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
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использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2016) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок 
на следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 
шифром в круглые скобки по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики осуществляется руководителями практики от филиала и 
организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения 
практических проверочных работ. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 

- разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 

- назначение зданий на капитальный 

ремонт; 

- подготовка и анализ технической 

документации для капитального 

ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

-  составление графиков проведения 

ремонтных работ; 

- принятие в эксплуатацию 

капитально отремонтированных 

зданий. 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время 

производственной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, ПК 4.2. Выполнять - разработка мероприятий по 
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мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий. 

технической эксплуатации зданий, 

их состав и содержание; 

- применение аппаратуры, приборов 

и методов контроля состояния и 

свойств материалов, и конструкций 

при обследовании зданий. 

аттестационный 

лист, 

характеристика) 

ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделки внутренних и 

наружных поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий. 

-диагностика технического 

состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий 

и сооружений; 

- определение сроков службы 

элементов здания; 

- установление и устранение причин, 

вызывающих неисправности 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

- выполнение обмерных работ; 

- проведение гидравлических 

испытаний систем инженерного 

оборудования; 

- чтение схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния 

и реконструкции 

зданий. 

- оценка технического состояния 

конструкций зданий и 

конструктивных элементов; 

- оценка технического состояния 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

- ведение журнала наблюдений; 

- заполнение журналов технических 

осмотров и составление актов по 

результатам осмотра; 

- выполнение чертежей усиления 
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различных элементов здания. 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

Тестирование  

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ 

производственной 

практики. 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 
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ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

- применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использование современного 
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деятельности. общего и специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 

 
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств.6. 6. 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 
освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 
компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 
является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 
документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
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согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  
 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Форма анкеты для работодателя 

Анкета для работодателей 
 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 
А) полностью 
Б) не совсем 
В) совершенно не удовлетворяет 
 
2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы можете 
отметить 
А)_____________________________________________________________________ 
Б)_____________________________________________________________________ 
В)_____________________________________________________________________ 
Г)_____________________________________________________________________ 
 
3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 
сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 
подготовке и переподготовке кадров 
_______________________________________________________________________ 
 
7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 
процессе подготовки специалистов в колледже 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту 
профессиональной деятельности 
_______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ ____ ______________________________________ 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 
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Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                               подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

Форма характеристики на студента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
   

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  
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Приложение 6 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 
прохождения практики ознакомлен. 
    
Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет «Дубна» - Дмитровский 

институт непрерывного образования  
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1. Паспорт программы практики 

 
1.1. Область применения программы практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования государственного университета 
«Дубна» по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» в части освоения основного вида деятельности ПМ.06 «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и 
соответствующих профессиональных и общих компетенций. 
 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цель практики:  
- совершенствование навыков выполнения различных видов штукатурных работ, 

проведения подготовительных работ и ремонта оштукатуренных поверхностей. 
Задачи практики: 
- выполнять работы по оштукатуриванию; 
- выполнять работы по выполнению каркасно-обшивочных конструкций; 
- выполнять работы по ремонту оштукатуренных поверхностей. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.06 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих» должен: 

Приобрести практический опыт: 
- проверки основания под штукатурку; 

- подготовки поверхности основания под штукатурку; 

- транспортирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

- дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- перемешивания компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные 

поверхности зданий и сооружений; 

- выполнения насечек при оштукатуривании в несколько слоев 

- армирования штукатурных слоев сетками; 

- выравнивания и подрезки штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

- заглаживания и структурирования штукатурки; 

- нанесения накрывочных слоев; 

- оценки состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки; 

- удаления отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя; 

- подготовки поврежденных участков; 

- приготовления ремонтных растворов; 

- оштукатуривания поврежденных участков штукатурки; 
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- ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Уметь: 

- провешивать поверхности; 

- очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 

- выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и 

рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; 

- производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в 

соответствии с заданной рецептурой; 

- перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; 

- наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным 

способом; 

- выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; 

- укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 

- заглаживать, структурировать штукатурку; 

- наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные 

составы; 

- оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

- изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; 

- диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки; 

- удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; 

- обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые 

поверхности; 

- приготавливать ремонтные штукатурные растворы; 

- наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 

- заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным 

планом, после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках 
профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих»:  

МДК. 06.01 «Производство работ по профессии «Штукатур»». 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
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Трудоемкость производственной практики в рамках освоения профессионального 
модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих» составляет 54 часа (1,5 неделя). 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 
планом по специальности среднего профессионального образования 08.02.01 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» и календарным учебным графиком. 
Практика проводится концентрировано на 2 курсе, в третьем семестре.  

 
1.5. Место прохождения практики 

Производственная практика проводится в организациях (учреждениях) 
соответствующего профиля (направления деятельности) на основе договоров между 
организацией и образовательным учреждением.  

Производственная практика проводится преподавателями дисциплин 
профессионального цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 
 

Результатом прохождения производственной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» является овладение обучающимися 
основным видом деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 7.1. Производить подготовку поверхностей под оштукатуривание. 

ПК 7.2. Производить приготовление штукатурных растворов и смесей. 

ПК 7.3. Производить штукатурные работы. 

ПК 7.4. Производить ремонт штукатурки. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. Структура и содержание практики 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды работ 

1 Техника безопасности и 
охрана труда при ведении 
штукатурных работ. 

2 Изучение инструкций по технике 

безопасности, охране труда. 

Применение безопасных приемов и 

методов труда. 

2 Подготовительные работы. 6 Проверка основания под штукатурку. 

Подготовка поверхностей (бетонных, 

кирпичных, каменных, металлических) 

под штукатурку вручную и 

механизированным способом. 

 
3 Приготовление растворов. 6 Приготовление растворов из сухих 

растворных смесей. 

Приготовление вручную и по заданному 

составу растворных смесей. 

 

4 Оштукатуривание 

поверхностей здания или 

сооружения. 

 

 

34 Оштукатуривание поверхностей простой 

штукатуркой. 

Улучшенное оштукатуривание вручную 

поверхностей различной сложности. 

Отделка откосов. 

Выполнение работ по устройству марок и 

маяков. 

Выполнение оштукатуривания потолков, 

стен, перегородок, пилястр, стен. 

Шпатлевание поверхностей. 

Нанесение декоративной штукатурки. 

 

5 Дефекты штукатурки. 6 Выявление и устранение дефектов 
штукатурки. 

6 Обобщение материала и 
оформление документации 
по практике. 

в 
течение 

всего 
периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 
аттестационного листа по практике.  
 

7 Промежуточная аттестация по Предоставление дневника по практике и 
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в форме 
дифференцированного 
зачета. 

завершен
ии 

практики 

других необходимых документов. 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 54  
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4. Условия реализации программы практики 
 
4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в 
возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 
организациях составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен. 
Иметь практический опыт: 

- проверки основания под штукатурку; 

- подготовки поверхности основания под штукатурку; 

- транспортирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

- дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- перемешивания компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные 

поверхности зданий и сооружений; 

- выполнения насечек при оштукатуривании в несколько слоев 

- армирования штукатурных слоев сетками; 

- выравнивания и подрезки штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

- заглаживания и структурирования штукатурки; 

- нанесения накрывочных слоев; 

- оценки состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки; 

- удаления отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя; 

- подготовки поврежденных участков; 

- приготовления ремонтных растворов; 

- оштукатуривания поврежденных участков штукатурки; 

- ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Уметь: 

- провешивать поверхности; 

- очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 

- выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и 

рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивидуальной защиты; 
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- монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; 

- производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в 

соответствии с заданной рецептурой; 

- перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; 

- наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным 

способом; 

- выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; 

- укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 

- заглаживать, структурировать штукатурку; 

- наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные 

составы; 

- оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

- изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; 

- диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки; 

- удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; 

- обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые 

поверхности; 

- приготавливать ремонтные штукатурные растворы; 

- наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 

- заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои. 

Знать: 

- способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; 

- способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; 

- методику диагностики состояния поверхности основания; 

- технологию установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной 
арматуры и технология расшивки швов; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и 
способы дозирования их компонентов; 

- технологию перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 
строительных смесей; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 
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- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных 
растворов и сухих строительных смесей; 

- технологию нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 
механизированным способом; 

- способы нанесения насечек; 

- способы армирования штукатурных слоев; 

- способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования 
штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

- технологию выполнения накрывочных слоев, в том числе шпатлевания; 

- технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов; 

- конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления; 

- назначение и правила применения используемого  

инструмента и приспособлений; 

- методику диагностики состояния поврежденной поверхности; 

- способы  

удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки; 

- приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом; 

- технологию приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных 
растворов. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  
 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  
 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  
 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  
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 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 
 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики в организации предполагает 
наличие рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой 
образовательная организация состоит в договорных отношениях. Материально-
техническое обеспечение соответствует профилю (направлению деятельности) 
организации и отвечает требованиям безопасности и охраны труда. 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие кабинета 
инженерной графики; лаборатории испытания строительных материалов и конструкций; 
геодезического полигона. 

Оборудование кабинета инженерной графики: аудиторная мебель; рабочее место 
преподавателя; комплект электронных пособий; компьютеры с доступом в сеть Интернет; 
кульман; комплект чертежных инструментов, плакаты, доска переносная, МФУ, макеты 
геометрических тел. 

Оборудование лаборатории испытания строительных материалов и конструкций: 
вибрационный стол с набором сит для разделения песка на фракции, вибрационный стол с 
набором сит для разделения гравия на фракции, дробилка, смеситель. 

Полигон геодезический: локальная учебная геодезическая сеть. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Федоров В.В.Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ресурс] : Учебник / 
В. В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 208с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-100429-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=980131     
2.Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 
допуска к работам , влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 
анализ становления и развития института саморегулирования : научно-практическое 
пособие / В. П. Гринев; Рец. М.Ю. Абелев, Э.И. Винокур. - Москва : ИНФРА-М, 2017. 
- 266с. - ISBN 978-5-16-104373-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=757108 
Дополнительные 
 
4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
9. Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. 
Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с.: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=775147  
10.Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В. Девятаева. 
— М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). // 
http://znanium.com/catalog/product/988143 
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11. Серков Б. Б. Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - М.:КУРС, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 168 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=763658.   
 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 
образование по профилю специальности, проходить повышение квалификации в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 
 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены 

ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и 
заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во 
введении дается оценка современного состояния проблемы, основание для разработки 
темы, ее актуальность и новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, 
методику и основные результаты прохождения практики. Основная часть должна 
содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 
 Постановку целей прохождения практики. 
 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 
 Описание базы практики. 
 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике 

поставленных задач. 
 Экспериментальные исследования или практическое задание. 
 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 
Заключение должно содержать: 
 Оценку полноты решений поставленных задач; 
 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 
Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 
появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 
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Оглавление и указатели. 
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора – по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
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использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2016) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок 
на следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 
шифром в круглые скобки по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения 
производственной практики осуществляется руководителями практики от филиала и 
организации в процессе выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения 
практических проверочных работ. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 7.1. Производить 

подготовку 

поверхностей под 

оштукатуривание. 

-организация рабочего места; 

-подсчет объемов работ и 

потребности в материалах; 

-определение пригодности 

применяемых материалов; 

-создание безопасных условий труда; 

-изготовление вручную драночных 

щитов; 

-устройство изоляционных 

материалов и металлических сеток; 

- устройство и натягивание 

металлических сеток по готовому 

каркасу; 

- выполнение насечки поверхностей 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время учебной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 
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вручную и механизированным 

способом; 

- пробивка гнезд вручную с 

постановкой пробок; 

- оконопачивание коробки и мест 

примыкания крупнопанельных 

перегородок; 

- придание поверхностям 

шероховатости; 

- выполнение провешивания; 

- выбор инструментов и механизмов 

для выполнения подготовительных 

работ. 

лист, 

характеристика) 

ПК 7.2. Производить 

приготовление 

штукатурных растворов 

и смесей. 

-обоснование выбора строительного 

материала для приготовления 

штукатурных растворов и смесей, в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

-правильность выбора материалов и 

приготовление строительных 

растворов с соблюдением 

технологических требований;  

-правильность выполнения 

технологического процесса при 

приготовлении растворов и смесей в 

соответствии с требованиями СНиП; 

-соблюдение правил техники 

безопасности при приготовлении 

растворов и смесей в соответствии с 

требованиями СНиП и инструкцией; 

-рациональность выбора приемов 

работы, исходя из поставленной 

задачи. 

ПК 7.3. Производить 

штукатурные работы. 

-обоснование выбора инструмента, в 

соответствии с выполняемыми 
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видами работ; 

-правильность выбора материалов и 

приготовление строительных 

растворов с соблюдением 

технологических требований;  

-правильность выполнения 

технологического процесса при 

оштукатуривании поверхностей в 

соответствии с требованиями СНиП; 

-соблюдение правил техники 

безопасности при подготовке 

поверхностей и оштукатуривании 

поверхностей в соответствии с 

инструкцией; 

-рациональность выбора приемов 

работы, исходя из поставленной 

задачи. 

ПК 7.4. Производить 

ремонт штукатурки. 

- выполнение расшивки и заделки 

трещин, очистка набела; 

- выбор инструментов для 

ремонтных работ; 

- применение технологий 

оштукатуривания поверхностей при 

ремонтных работах. 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

Тестирование  

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ учебной 

практики. 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 
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ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 



22 
 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 

 
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам производственной практики служит формой контроля 
освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 
компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». 

Формой промежуточной аттестации по итогам производственной практики 
является дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных 
документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
производтвенной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Форма анкеты для работодателя 

Анкета для работодателей 
 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 
А) полностью 
Б) не совсем 
В) совершенно не удовлетворяет 
 
2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы можете 
отметить 
А)_____________________________________________________________________ 
Б)_____________________________________________________________________ 
В)_____________________________________________________________________ 
Г)_____________________________________________________________________ 
 
3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 
сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 
подготовке и переподготовке кадров 
_______________________________________________________________________ 
 
7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 
процессе подготовки специалистов в колледже 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту 
профессиональной деятельности 
_______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ ____ ______________________________________ 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 
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от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                               подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

Форма характеристики на студента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
   

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

 
 



32 
 

Приложение 6 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

Отделение среднего профессионального образования 
Кафедра______________________ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 
прохождения практики ознакомлен. 
    
Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет «Дубна» - Дмитровский 

институт непрерывного образования  
  
  
  

    

  
  
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 «УЧАСТИЕ В 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 

 
Специальность 

среднего профессионального образования 

 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
 
 

Форма обучения 
 

Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022г. 
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Программа  учебной практики разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 
 
Автор программы:  
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1. Паспорт программы практики 
 
1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования государственного университета 
«Дубна» по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» в части освоения основного вида деятельности ПМ.01 «Участие в 
проектировании зданий и сооружений» и соответствующих профессиональных и общих 
компетенций. 
 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цель практики:  
- приобретение необходимых умений в области проектирования зданий и 

сооружений. 
Задачи практики:  
- изучить принципы проектирования зданий и сооружений; 
- изучить принципы конструирования инженерных конструкций из различных 

строительных материалов; 
- проектировать технически целесообразные и прогрессивные здания и сооружения 

гражданского, промышленного и сельскохозяйственного назначения с применением 
современных информационных технологий и соблюдением правил техники безопасности 
и охраны окружающей среды. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Участие в 
проектировании зданий и сооружений» должен: 

Приобрести практический опыт: 
- подбора строительных конструкций и материалов; 

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 

- разработки архитектурно-строительных чертежей;  

-выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 

- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ на 

объекте капитального строительства;  

- разработки карт технологических и трудовых процессов. 

Уметь: 

- читать проектно-технологическую документацию; 

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 

- определять глубину заложения фундамента;  

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  

-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 
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- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  

- выполнять статический расчет;  

- проверять несущую способность конструкций;  

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 

 -определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 

материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 

календарными планами производства строительных работ на объекте капитального 

строительства;  

- разрабатывать графики эксплуатации (движения); 

-методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных 

генеральных планов; 

-графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах и в 

кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных 

чертежей; 

-графические обозначения материалов и элементов конструкций;  

-требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  

-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 

соответствия особым потребностям инвалидов; 

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 

механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 

производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-

технических ресурсов;  

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения ресурсов 

при производстве строительных работ; - определять перечень необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.   

 
1.3. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, 
после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 
модуля ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»:  

МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений»; 
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МДК.01.02 «Проект производства работ». 
 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» составляет 72 часа (2 недели). 
Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» и календарным учебным. Практика проводится 
концентрировано на 3 курсе, в пятом, шестом семестрах.  

 
1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 
профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 
образовательным учреждением.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 
цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 
 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» 
является овладение обучающимися основным видом деятельности «Участие в 
проектировании зданий и сооружений», в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций 
и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов 
зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и 
назначениями. 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций. 

ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
средств автоматизированного проектирования. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 
информационных технологий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. Структура и содержание практики 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды работ 

1 Инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда. 

1 Изучение инструкций по технике 
безопасности, охране труда 

2 Изучение нормативно-
технической и справочной 
литературы. 
 

1 Изучить требования нормативно-
технической документации на 
оформление строительных чертежей. 

3 Подбор строительных 
конструкций и материалов 
с использованием средств 
автоматизированного 
проектирования. 
 

14 Подбор конструкции и материала стены, 
чердачного перекрытия (покрытия), их 
теплотехнический расчет с 
использованием информационных 
программ. 
 Подбор элементов наслонных стропил, 
вычерчивание стропильной системы.   
 Подбор ленточных сборных 
фундаментов, вычерчивание в AutoCAD.  
Подбор сборных железобетонных 
перекрытий, вычерчивание в AutoCAD. 

4 Разработка узлов и деталей 
конструктивных элементов 
зданий с использованием 
средств 
автоматизированного 
проектирования. 

6 Разработка чертежей: 
- узлов цоколя зданий; 
 -карнизных узлов зданий; 
 -стыков и сопряжений конструктивных 
элементов бескаркасных панельных 
зданий. 
 

5 Разработка архитектурно-
строительных чертежей с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования. 

16 Разработка чертежей: 
-чертежа плана здания в AutoCAD; 
- чертежа разреза здания в AutoCAD; 
 -фасада здания, узлов в AutoCAD. 
 

6 Трехмерное моделирование 
здания с использованием 
ВIМ-технологий. 

4 Создание трехмерной модели здания с 
использованием ВIМ-технологий. 

7 Выполнение расчетов по 
проектированию 
строительных конструкций, 
оснований с 
использованием 
информационный 
профессиональных 
программ. 

18 Выполнение следующих расчетов: 
-сбор нагрузок; 
-определение расчётного сопротивления 
грунта; 
-определение размеров подошвы 
ленточного фундамента; 
-расчёт железобетонной конструкции. 
 

8 Разработка линейных и 
сетевых графиков 
производства работ. 
 

12 Составление и описание работ, 
спецификаций, таблиц и другой 
технической документации для 
разработки линейных и сетевых графиков 
производства работ. 
 

9 Обобщение материала и в Оформление дневника, отчета, 
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оформление документации 
по практике. 

течение 
всего 

периода 
практики 

аттестационного листа по практике.  
 

10 Промежуточная аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета. 

по 
завершен

ии 
практики 

Предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов. 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72  
 



10 
 

4. Условия реализации программы практики 
 
4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в 
возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 
организациях составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен. 
Иметь практический опыт : 
- подбора строительных конструкций и материалов; 
- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий; 
- разработки архитектурно-строительных чертежей;  
-выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований; 
-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической 

документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ; 
- разработки и согласования календарных планов производства строительных работ 

на объекте капитального строительства;  
- разработки карт технологических и трудовых процессов. 
Уметь: 
- читать проектно-технологическую документацию; 
-пользоваться компьютером с применением специализированного программного 

обеспечения; 
- определять глубину заложения фундамента;  
-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;  
-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей; 
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;  
- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;  
- выполнять статический расчет;  
- проверять несущую способность конструкций;  
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок; 
- выполнять расчеты соединений элементов конструкции; 
 -определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика 

поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов 
материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и 
календарными планами производства строительных работ на объекте капитального 
строительства;  

- разрабатывать графики эксплуатации (движения); 
-методы расчетов линейных и сетевых графиков, проектирования строительных 

генеральных планов; 
-графики потребности в основных строительных машинах, транспортных средствах 

и в кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения строительных 
чертежей; 

-графические обозначения материалов и элементов конструкций;  
-требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  
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-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 
многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов; 

-разрабатывать графики эксплуатации (движения) строительной техники, машин и 
механизмов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами 
производства строительных работ на объекте капитального строительства;  

-определять состав и расчёт показателей использования трудовых и материально-
технических ресурсов;  

- заполнять унифицированные формы плановой документации распределения 
ресурсов при производстве строительных работ; - определять перечень необходимого 
обеспечения работников бытовыми и санитарно-гигиеническими помещениями.   

Знать:  
-виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в 

том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при 
создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;  

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий; 
-принципы проектирования схемы планировочной организации земельного 

участка; 
-международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том 

числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии), способы и методы 
планирования строительных работ (календарные планы, графики производства работ); 

-виды и характеристики строительных машин, энергетических установок, 
транспортных средств и другой техники;  

-требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов 
к составу, содержанию и оформлению проектной документации; 

- в составе проекта организации строительства ведомости потребности в 
строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании, методы расчетов 
линейных и сетевых графиков, проектирования строительных генеральных планов; 

- графики потребности в основных строительных машинах, транспортных 
средствах и в кадрах строителей по основным категориям особенности выполнения 
строительных чертежей; 

 -графические обозначения материалов и элементов конструкций;  
-требования нормативно-технической документации на оформление строительных 

чертежей;  
-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества 

многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и 
соответствия особым потребностям инвалидов. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  
 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  
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 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  
 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  
 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 
 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики в организации предполагает наличие 
рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная 
организация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение 
соответствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям 
безопасности и охраны труда. 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие кабинета 
инженерной графики; лаборатории испытания строительных материалов и конструкций; 
геодезического полигона. 

Оборудование кабинета инженерной графики: аудиторная мебель; рабочее место 
преподавателя; комплект электронных пособий; компьютеры с доступом в сеть Интернет; 
кульман; комплект чертежных инструментов, плакаты, доска переносная, МФУ, макеты 
геометрических тел. 

Оборудование лаборатории испытания строительных материалов и конструкций: 
вибрационный стол с набором сит для разделения песка на фракции, вибрационный стол с 
набором сит для разделения гравия на фракции, дробилка, смеситель. 

Полигон геодезический: локальная учебная геодезическая сеть. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 
ИНФРА-М, 2019. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — 
www.dx.doi.org/10.12737/1075. // http://znanium.com/catalog/product/982607 
2.Сетков В. И.Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / В.И. 
Сетков, Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 444 с.:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=773849   
3. Железобетонные конструкции: учеб. пособие / Т.А. Журавская. — 2-е изд., перераб. 
и доп. — М.: ИНФРА-М, 2019. — 153 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; — 
(Среднее профессиональное образование). // http://znanium.com/catalog/product/947704 
 
Дополнительные 
 
4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
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http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
9. Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 
ресурс]. Часть 1 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 258с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10305-2. https://www.biblio-
online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479   
10.Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 
ресурс]. Часть 2 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 318с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10304-5. https://www.biblio-
online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488  
11.Ананьин, М. Ю. Архитектурно-строительное проектирование производственного 
здания: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. 
Ананьин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 216 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-06772-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/416254. 
 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 
образование по профилю специальности, проходить повышение квалификации в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 
 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены 

ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и 
заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во 
введении дается оценка современного состояния проблемы, основание для разработки 
темы, ее актуальность и новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, 
методику и основные результаты прохождения практики. Основная часть должна 
содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 
 Постановку целей прохождения практики. 
 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 
 Описание базы практики. 
 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике 

поставленных задач. 
 Экспериментальные исследования или практическое задание. 
 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 
Заключение должно содержать: 
 Оценку полноты решений поставленных задач; 
 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 
Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 
появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 
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Оглавление и указатели. 
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора – по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
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использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2016) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок 
на следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 
шифром в круглые скобки по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 
практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 
выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 
работ. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 1.1. Подбирать 

наиболее оптимальные 

решения из 

строительных 

конструкций и 

материалов, 

разрабатывать узлы и 

детали конструктивных 

элементов зданий и 

сооружений в 

соответствии с 

условиями 

эксплуатации и 

назначениями. 

 обоснование выбора строительных 

материалов конструктивных 

элементов ограждающих 

конструкций; 

 обоснование выбора глубины 

заложения фундамента в 

зависимости от вида грунта;  

 обоснование выбора строительных 

конструкций для разработки 

строительных чертежей; 

 выполнение теплотехнического 

расчета ограждающих конструкций; 

 проектирование типовых узлов. 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время учебной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 
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 лист, 

характеристика) 
ПК 1.2. Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций. 

 обоснование выбора конструкции 

в соответствии с расчетом 

действующих нагрузок;  

 построение расчетной схемы по 

конструктивной схеме; 

  выполнение статического расчета 

конструкций, проверка их несущей 

способности; 

ПК 1.3. Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи с 

использованием средств 

автоматизированного 

проектирования. 

 выполнение проектной 

документации в соответствии с 

ЕСКД; 

 выполнение чертежей планов, 

фасадов, разрезов, узлов генпланов 

гражданских и промышленных 

зданий с использованием 

информационных технологий. 

 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

 определение номенклатуры и 

осуществление расчета объемов 

(количества) и графика поставки 

строительных материалов, 

конструкций, изделий, оборудования 

и других видов материально-

технических ресурсов в соответствии 

с производственными заданиями и 

календарными планами 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 разработка графиков эксплуатации 

(движения) строительной техники, 

машин и механизмов в соответствии 

с производственными заданиями и 

календарными планами 



18 
 

производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

 выполнение расчетов линейных и 

сетевых графиков, проектирования 

строительных генеральных планов; 

 разработка графиков потребности 

в основных строительных машинах, 

транспортных средствах и в кадрах 

строителей по основным категориям; 

 выполнение строительных 

чертежей применением 

информационных технологий; 

 выполнение графического 

обозначения материалов и элементов 

конструкций; 

 соблюдение требований 

нормативно-технической 

документации при оформление 

строительных чертежей; 

 определение состава и расчёта 

показателей использования трудовых 

и материально-технических 

ресурсов; 

 заполнение унифицированных 

форм плановой документации 

распределения ресурсов при 

производстве строительных работ; 

 определение перечня 

необходимого обеспечения 

работников бытовыми и санитарно-

гигиеническими помещениями; 

 составление и описание работ, 

спецификаций, таблиц и другой 

технической документации для 
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разработки линейных и сетевых 

графиков производства работ; 

 разработка и согласование 

календарных планов производства 

строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

 разработка карт технологических 

и трудовых процессов; 

 соблюдение технологической 

последовательности производства 

работ и требований охраны труда, 

техники безопасности на объекте 

капитального строительства. 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

Тестирование  

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ учебной 

практики. 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК04. Работать в 

коллективе и команде, 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 
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эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК07. Содействовать -соблюдение нормы экологической 
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сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использование современного 

общего и специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 
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Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств.6. 6. 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 
дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
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Приложения 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Форма анкеты для работодателя 

Анкета для работодателей 
 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 
А) полностью 
Б) не совсем 
В) совершенно не удовлетворяет 
 
2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы можете 
отметить 
А)_____________________________________________________________________ 
Б)_____________________________________________________________________ 
В)_____________________________________________________________________ 
Г)_____________________________________________________________________ 
 
3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 
сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 
подготовке и переподготовке кадров 
_______________________________________________________________________ 
 
7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 
процессе подготовки специалистов в колледже 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту 
профессиональной деятельности 
_______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ ____ ______________________________________ 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
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                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                               подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

Форма характеристики на студента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
   

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  

 
 



32 
 

Приложение 6 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

Отделение среднего профессионального образования 
Кафедра______________________ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 
прохождения практики ознакомлен. 
    
Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет «Дубна» - Дмитровский 

институт непрерывного образования  
  
  
  

    

  
  
  
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.02 «ВЫПОЛНЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ОБЪЕКТЕ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
 
 

Форма обучения 
 

Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022г. 
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Программа  учебной практики разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 
 
Автор программы:  

Ахмедова М.М. 
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1. Паспорт программы практики 
 
1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования государственного университета 
«Дубна» по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» в части освоения основного вида деятельности ПМ.02 «Выполнение 
технологических процессов на объекте капитального строительства» и соответствующих 
профессиональных и общих компетенций. 
 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цель практики:  
- обучение студентов навыкам организации и выполнения подготовительных работ на 
строительной площадке, организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных 
и работ на объекте капитального строительства. 

Задачи практики:  
- производить строительно-монтажные, ремонтные работы и работы на объекте 
капитального строительства в соответствии требованиями нормативно-технической 
документации, требованиями контракта, рабочими чертежами и проектом производства 
работ. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 

«Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» 
должен: 

Приобрести практический опыт: 
-подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих 

мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

-определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

-организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите 

на объекте капитального строительства. 

Уметь: 

-планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

-осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

-осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

-осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

-осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 
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элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

-обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

-формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению 

(приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

-распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 
модуля ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства»:  

МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального 
строительства»; 

по МДК. 02.02 «Учет и контроль технологических процессов на объекте 
капитального строительства». 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 
ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» 
составляет 72 часа (2 недели). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» и календарным учебным. Практика проводится 
концентрировано на 3 курсе, шестом семестре.  

 
1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 
профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 
образовательным учреждением.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 
цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 
 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте 
капитального строительства» является овладение обучающимися основным видом 
деятельности «Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. 

ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на 

объекте капитального строительства. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. Структура и содержание практики 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды работ 

1 Подготовка строительной 
площадки - создание 
геодезической основы 
строительной площадки. 
 

36  получение инструктажа на 
рабочем месте, создание планово-
высотной основы на строительной 
площадке; 
 выполнение вертикальной 
привязки проектного здания к рельефу 
стройплощадки; 
 выполнение выноса проектной 
отметки на обноску; 
 построение линии заданного 
уклона; 
оформление заданной комплексной 
работы.  

2 Составление калькуляций 
сметных затрат на 
используемые материально-
технические ресурсы. 

36 -получение инструктажа на рабочем 

месте, выдача задания, ознакомление с 

производственной ситуацией;  

-составление калькуляции транспортных 

расходов по доставке строительных 

материалов и конструкций; 

-составление калькуляции сметной цены 

на материалы и конструктивные 

элементы (по заданию преподавателя в 

соответствии с условиями задачи); 

-составление локальной сметы на 

общестроительные и специальные 

работы базисно-индексным и ресурсным 

методами (с применением программного 

комплекса); 

-составление объектной сметы, 

составление сводного сметного расчета 

стоимости строительства (с применением 

программного комплекса); 

-оформление периодической отчетной 

документации по контролю 

использования сметных лимитов (форма 

КС-2, КС-3). 
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3 Обобщение материала и 
оформление документации 
по практике. 

в 
течение 

всего 
периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 
аттестационного листа по практике.  
 

4 Промежуточная аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета. 

по 
завершен

ии 
практики 

Предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов. 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 72  
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4. Условия реализации программы практики 
 
4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в 
возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 
организациях составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен. 
Приобрести практический опыт: 

-подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих 

мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды; 

-определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

-организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите 

на объекте капитального строительства. 

Уметь: 

-планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

-осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на 

объекте капитального строительства; 

-осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями 

договора, рабочими чертежами и проектом производства работ; 

-осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ 

(журналы производства работ, акты выполненных работ); 

-осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений 

элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства 

(строения, сооружения), инженерных сетей; 

-обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с 

нормативно-технической документацией; 

-формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению 

(приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе; 

-распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам 

выполняемых работ. 
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Знать: 

-требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок 

обустройства строительной площадки; 

-требования нормативных технических документов к производству строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; 

-технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, 

работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите; 

-технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты; 

-технологии катодной защиты объектов; 

-этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ; 

-методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) 

поставляемых материально-технических ресурсов; 

-правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-

технических ресурсов; 

-требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству 

производства строительных работ на объекте капитального строительства; 

-методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и 

производственных заданий; 

-методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ; 

-методы профилактики дефектов систем защитных покрытий; 

-перспективные организационные, технологические и технические решения в области 

производства строительных работ; 

-основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта 

капитального строительства; 

-состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и 

порядок их документального оформления. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  
 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
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практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  
 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  
 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  
 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 
 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики в организации предполагает наличие 
рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная 
организация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение 
соответствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям 
безопасности и охраны труда. 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие кабинета 
инженерной графики; лаборатории испытания строительных материалов и конструкций; 
геодезического полигона. 

Оборудование кабинета инженерной графики: аудиторная мебель; рабочее место 
преподавателя; комплект электронных пособий; компьютеры с доступом в сеть Интернет; 
кульман; комплект чертежных инструментов, плакаты, доска переносная, МФУ, макеты 
геометрических тел. 

Оборудование лаборатории испытания строительных материалов и конструкций: 
вибрационный стол с набором сит для разделения песка на фракции, вибрационный стол с 
набором сит для разделения гравия на фракции, дробилка, смеситель. 

Полигон геодезический: локальная учебная геодезическая сеть. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ: Учебник / С.Д. 
Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с.:  http: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=914493 
2. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Д. 
А. Гаврилов. - Москва: ИНФРА-М: Альфа-М, 2019. - 652с.: ил. - (ПРОФИЛЬ). - ISBN 
978-516-104436-0. - ISBN 978-5-98281-144-8. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=988147   
 
Дополнительные 
 
4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
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http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
9. Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 
ресурс]. Часть 1 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 258с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10305-2. https://www.biblio-
online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-1-442479   
10. Гусакова Е.А. Основы организации и управления строительстве В 2ч. [Электронный 
ресурс]. Часть 2 / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. - Москва: Юрайт, 2019. - 318с. - 
(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-10304-5. https://www.biblio-
online.ru/viewer/osnovy-organizacii-i-upravleniya-v-stroitelstve-v-2-ch-chast-2-442488 
11. Техническое нормирование, оплата труда и проектно-сметное дело в строительстве: 
учебник / И.А. Либерман. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 400 с. — (Среднее 
профессиональное образование).  // http://znanium.com/catalog/product/939087. 
 
 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 
образование по профилю специальности, проходить повышение квалификации в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 
 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены 

ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и 
заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во 
введении дается оценка современного состояния проблемы, основание для разработки 
темы, ее актуальность и новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, 
методику и основные результаты прохождения практики. Основная часть должна 
содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 
 Постановку целей прохождения практики. 
 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 
 Описание базы практики. 
 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике 

поставленных задач. 
 Экспериментальные исследования или практическое задание. 
 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 
Заключение должно содержать: 
 Оценку полноты решений поставленных задач; 
 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 
Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 
появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 
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Оглавление и указатели. 
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора – по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
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использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2016) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок 
на следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 
шифром в круглые скобки по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 
практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 
выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 
работ. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы на строительной 

площадке. 

  правильность изложения 

основного содержания и 

определения назначения проектно-

технологической документации, 

сопровождающей организационно-

техническую подготовку 

строительства; 

 правильность изложения 

основных понятий  и положений 

строительного производства: 

строительная продукция, участники 

строительства и их функции, 

строительные процессы и работы, 

методы определения видов и 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время учебной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 
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сложности работ, строительные 

рабочие профессии, специальности, 

квалификация, организация труда, 

организация рабочего места, фронт 

работ, захватка, делянка, 

техническое и тарифное 

нормирование; 

 правильность и техничность 

выполнения работ по созданию 

геодезической разбивочной основы, 

переноса проекта «в натуру» и 

разбивке котлована, соблюдение 

правил работы с геодезическими 

инструментами, точность снятия 

отсчетов; 

 соблюдение 

последовательности выполнения 

работ в соответствии с действующей 

нормативной документацией; 

 аргументированность 

распределения строительных машин 

и средств малой механизации по 

типам, назначению и видам 

выполняемых работ; 

 аргументированность выбора 

машин и механизмов для 

проведения подготовительных 

работ; 

 обоснованность выбора 

внеплощадочных работ в 

зависимости от местных условий; 

 обоснованность выбора работ 

по освоению строительной 

площадки и их выполнению в 

лист, 

характеристика) 



17 
 

соответствии с требованиями 

нормативных технических 

документов, определяющих состав и 

порядок обустройства строительной 

площадки. 

ПК 2.2. Выполнять 

строительно-

монтажные, в том числе 

отделочные работы на 

объекте капитального 

строительства. 

 правильность изложения 

основного содержания и 

определения назначения 

нормативных технических 

документов к производству 

строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

 правильность изложения 

основных терминов   и понятий; 

 аргументированность выбора 

машин и средств малой механизации 

в зависимости от вида строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

 точность и своевременность 

выполнения работы геодезического 

сопровождения выполняемых 

технологических операций в 

соответствии с нормативными и 

техническими документами 

согласно геодезическому контролю 

установки конструктивных 

элементов зданий и сооружений в 

проектное положение и 

составленной исполнительной 

документации; 

   соблюдение организации и 

технологии выполнения 
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строительно-монтажных, в том 

числе отделочных работ на объекте 

капитального строительства; 

  обоснованность   выбора 

нормокомплекта в зависимости от 

вида строительно-монтажных работ, 

правильность организации рабочего 

места в соответствии с 

технологическими картами на 

выполняемые виды работ; 

 соблюдение 

последовательности выполнения 

операций при производстве работ, 

правильность требований техники 

безопасности в соответствии 

нормативными документами, 

правильность и техничность 

выполненных работ согласно 

требованиям карт операционного 

контроля качества; 

   правильность определения 

перечня работ по обеспечению 

участка производства строительных 

работ; 

 правильность изложения 

правил определения объемов 

строительных работ; 

 правильность изложения 

технологии, видов и способ 

устройства систем 

электрохимической защиты и 

технологии катодной защиты 

катодной, основных понятий и 

терминов, правил и порядка 
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наладки, регулирования контрольно-

измерительных инструментов, 

оборудования электрохимической 

защиты; 

 правильность и 

обоснованность применения по 

назначению основной действующей 

сметно-нормативной базы 

строительства;   

 правильность калькуляции 

сметной, плановой, фактической 

себестоимости; 

  точность  определения 

величины прямых и косвенных 

затрат в составе сметной, плановой, 

фактической себестоимости 

строительных работ,  правильность 

составления объектной сметы и 

сводного сметного расчета на основе 

современной утвержденной 

нормативной базы и соблюдения   

методических рекомендаций по 

составлению сметной 

документации; 

 правильность изложения   

особенностей производства 

строительных работ на опасных, 

технически сложных и уникальных 

объектах капитального 

строительства, норм по защите от 

коррозии опасных 

производственных объектов, 

понятий и терминов 

межгосударственных и отраслевых 
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стандартов; 

 правильность изложения 

новых технологии в строительстве. 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

Тестирование  

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ учебной 

практики. 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде; 

-построение профессионального 



21 
 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК09. Использовать 

информационные 

- применение средств 

информационных технологий для 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

решения профессиональных задач;  

-использование современного 

общего и специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 

 
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств.  

  

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 
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Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 
дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Форма анкеты для работодателя 

Анкета для работодателей 
 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 
А) полностью 
Б) не совсем 
В) совершенно не удовлетворяет 
 
2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы можете 
отметить 
А)_____________________________________________________________________ 
Б)_____________________________________________________________________ 
В)_____________________________________________________________________ 
Г)_____________________________________________________________________ 
 
3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 
сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 
подготовке и переподготовке кадров 
_______________________________________________________________________ 
 
7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 
процессе подготовки специалистов в колледже 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту 
профессиональной деятельности 
_______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ ____ ______________________________________ 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 
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Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                               подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

Форма характеристики на студента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
   

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  
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Приложение 6 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 

Отделение среднего профессионального образования 
Кафедра______________________ 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 
прохождения практики ознакомлен. 
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Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет «Дубна» - Дмитровский 

институт непрерывного образования  
  
  
  

    

  
  
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.03 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ, ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ» 
 
 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
 
 

Форма обучения 
 

Очная 
 
 
 
 

 
 

Дмитров, 2022г. 
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Программа  учебной практики разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 
 
Автор программы:  
Тузикова 
В.Н.
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1. Паспорт программы практики 

 
1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 
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программы среднего профессионального образования государственного университета 
«Дубна» по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» в части освоения основного вида деятельности ПМ.03 «Организация 
деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных, в 
том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений»  и соответствующих профессиональных и общих компетенций. 
 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цель практики:  
- научить студентов организовывать, планировать и руководить персоналом, выполнять 
строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции строительных объектов. 

Задачи практики:  
- проводить инструктаж персонала, планировать фронт работ бригад; 
- осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 

«Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-
монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции 
зданий и сооружений» должен: 

Приобрести практический опыт: 
- в сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 

строительства; 

-в оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

-в обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 

планов производства однотипных строительных работ; 

-при контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

-в проведении инструктажа работникам, но правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

-при планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-в подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; 

-при контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

Уметь: 

-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

на объекте капитального строительства; 
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-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 

учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 

материально-технических и финансовых ресурсов; 

-обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 

работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и 

конструкций на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 
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-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального 
модуля ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений»:  

МДК. 03.01 «Управление деятельностью структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений». 

 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 
ПМ.03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений» составляет 36 часов (1 неделя). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» и календарным учебным. Практика проводится 
концентрировано на 4 курсе, восьмом семестре.  

 
1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 
профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 
образовательным учреждением.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 
цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 
 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.03 «Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений» является овладение 
обучающимися основным видом деятельности «Организация деятельности структурных 
подразделений при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений», в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
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Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, в том 

числе отделочных работ, текущего ремонта и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Обеспечивать ведение текущей и исполнительной документации по 

выполняемым видам строительных работ. 

ПК 3.4. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ 

и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. Структура и содержание практики 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды работ 

1 Оформление документации 
при ведении строительных 
работ на объектах 
реконструкции и 
капитального 
строительства. 
 

36  Оформление табеля учета 
рабочего времени. 
  Оформление журнала заявки на 
материалы, журнала учета 
поступающих материалов и 
конструкций, ведомостей остатков 
материалов, документов списания 
материалов и конструкций. 
  Оформление актов 
освидетельствования скрытых работ, 
актов освидетельствования 
ответственных конструкций, актов 
освидетельствования участков сетей 
инженерно-технического обеспечения 
и др.  
 Порядок ведения общего и (или) 
специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства. 
- Оформление документации по 
безопасной организации работ на 
строительной площадке. 

2 Обобщение материала и 
оформление документации 
по практике. 

в 
течение 

всего 
периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 
аттестационного листа по практике.  
 

3 Промежуточная аттестация 
в форме 
дифференцированного 
зачета. 

по 
завершен

ии 
практики 

Предоставление дневника по практике и 
других необходимых документов. 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 36  
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4. Условия реализации программы практики 
 
4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в 
возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 
организациях составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен. 
Приобрести практический опыт: 

- в сборе, обработке и накоплении научно-технической информации в области 

строительства; 

-в оперативном планировании производства строительно- монтажных, в том числе 

отделочных работ, и производственных заданий на объекте капитального строительства; 

-в обеспечении деятельности структурных подразделений; согласовании календарных 

планов производства однотипных строительных работ; 

-при контроле деятельности структурных подразделений; обеспечении соблюдения 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды 

при выполнении строительных работ на объекте капитального строительства; 

-в проведении инструктажа работникам, но правилам охраны труда и требованиям 

пожарной безопасности; 

-при планировании и контроле выполнения и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями охраны труда и пожарной безопасности; 

-в подготовке участков производства работ и рабочих мест для проведения специальной 

оценки условий труда; 

-при контроле соблюдения на объекте капитального строительства требований охраны 

труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

Уметь: 

-осуществлять технико-экономический анализ производственно-хозяйственной 

деятельности при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ 

на объекте капитального строительства; 

-подготавливать документы дня оформления разрешений и допусков для производства 

строительных работ на объекте капитального строительств; 

-разрабатывать и планировать мероприятия по повышению эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности; 

-составлять заявки на финансирование на основе проверенной и согласованной первичной 
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учетной документации; 

-применять данные первичной учетной документации для расчета затрат по отдельным 

статьям расходов; 

-разрабатывать и вести реестры договоров поставки материально-технических ресурсов и 

оказания услуг по их использованию; 

-осуществлять нормоконтроль выполнения производственных заданий и отдельных 

работ; 

-вести табели учета рабочего времени, устанавливать соответствие фактически 

выполненных видов и комплексов работ работам, заявленным в договоре подряда и 

сметной документации; 

-применять группы плановых показателей для учета и контроля использования 

материально-технических и финансовых ресурсов; 

-обосновывать претензии к подрядчику или поставщику в случае необходимости; 

-разрабатывать исполнительно-техническую документацию по выполненным этапам и 

комплексам строительных работ; 

-осуществлять анализ профессиональной квалификации работников и определять 

недостающие компетенции; 

-осуществлять оценку результативности и качества выполнения работниками 

производственных заданий, эффективности выполнения работниками должностных 

(функциональных) обязанностей; 

-вносить предложения о мерах поощрения и взыскания работников; 

-определять оптимальную структуру распределения работников для выполнения 

календарных планов строительных работ и производственных заданий; 

-определять вредные и (или) опасные факторы воздействия производства строительных 

работ, использования строительной техники и складирования материалов, изделий и 

конструкций на работников и окружающую среду; 

-определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, 

определять перечень необходимых средств коллективной и индивидуальной защиты 

работников; 

-определять перечень работ по обеспечению безопасности строительной площадки; 

-оформлять документацию по исполнению правил по охране труда, требований пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды. 

Знать: 

-основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности; 

-состав, требования к оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной 
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документации, правила передачи проектно-сметной документации;  

-методы технико-экономического анализа производственно-хозяйственной деятельности 

при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы и средства организационной и технологической оптимизации производства 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-методы оперативного планирования производства однотипных строительных работ; 

-методы среднесрочного и оперативного планирования производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ; 

-инструменты управления ресурсами в строительстве, включая классификации и 

кодификации ресурсов, основные группы показателей для сбора статистической и 

аналитической информации; 

-методы расчета показателей использования ресурсов в строительстве; 

-приемы и методы управления структурными подразделениями при выполнении 

производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; 

-основания и меры ответственности за нарушение трудового законодательства; 

-основные требования трудового законодательства Российской Федерации, права и 

обязанности работников; 

-нормативные требования к количеству и профессиональной квалификации работников 

участка производства однотипных строительно-монтажных, в том числе отделочных 

работ; 

-методы проведения нормоконтроля  

выполнения  
производственных заданий и отдельных работ; основные меры поощрения работников, 

виды дисциплинарных взысканий; 

-основные методы оценки эффективности труда;  

-основные формы организации профессионального обучения на рабочем месте и в 

трудовом коллективе; 

-виды документов, подтверждающих профессиональную квалификацию и наличие 

допусков к отдельным видам работ; 

-требования нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды при производстве строительных работ; 

-основные санитарные правила и нормы, применяемые при производстве строительных 

работ; 

-основные вредные и (или) опасные производственные факторы, виды негативного 

воздействия на окружающую среду при проведении различных видов строительных работ 

и методы их минимизации и предотвращения; 
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-требования к рабочим местам и порядок организации и проведения специальной оценки 

условий труда; 

-правила ведения документации по контролю исполнения требований охраны труда, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

-методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях; 

-меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении 

требований охраны труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 
 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  
 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  
 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  
 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  
 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 
 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики в организации предполагает наличие 
рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная 
организация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение 
соответствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям 
безопасности и охраны труда. 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие кабинета 
инженерной графики; лаборатории испытания строительных материалов и конструкций; 
геодезического полигона. 

Оборудование кабинета инженерной графики: аудиторная мебель; рабочее место 
преподавателя; комплект электронных пособий; компьютеры с доступом в сеть Интернет; 
кульман; комплект чертежных инструментов, плакаты, доска переносная, МФУ, макеты 
геометрических тел. 

Оборудование лаборатории испытания строительных материалов и конструкций: 
вибрационный стол с набором сит для разделения песка на фракции, вибрационный стол с 
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набором сит для разделения гравия на фракции, дробилка, смеситель. 
Полигон геодезический: локальная учебная геодезическая сеть. 

 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 
1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования 
/ Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433281 
2. Графкина Марина Владимировна. Охрана труда: учеб. пособие / М.В. Графкина. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. — 298 с. — (Среднее 
профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/24956. - Текст: 
электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1021123 
3. Организация производства, экономика и управление в промышленности: Учебник 
для бакалавров / Голов Р.С., Агарков А.П., Мыльник А.В. - М.:Дашков и К, 2017. - 858 
с.: 60x90 1/16. - (Учебные издания для бакалавров) (Переплёт) ISBN 978-5-394-02667-6 
- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/935837 
 
Дополнительные 
 
4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
9. Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 
допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 
анализ становления и развития института саморегулирования: научно-практическое 
пособие / В. П. Гринев; Рец. М.Ю. Абелев, Э.И. Винокур. - Москва: ИНФРА-М, 2017. - 
266с. - ISBN 978-5-16-104373-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=757108 
 
 
 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 
образование по профилю специальности, проходить повышение квалификации в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 
 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены 

ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и 
заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во 
введении дается оценка современного состояния проблемы, основание для разработки 
темы, ее актуальность и новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, 
методику и основные результаты прохождения практики. Основная часть должна 
содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 
 Постановку целей прохождения практики. 
 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 
 Описание базы практики. 
 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике 

поставленных задач. 
 Экспериментальные исследования или практическое задание. 
 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 
Заключение должно содержать: 
 Оценку полноты решений поставленных задач; 
 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 
Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 
появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 
Оглавление и указатели. 
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Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора – по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
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при многократном их использовании в тексте. 
Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2016) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок 
на следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 
шифром в круглые скобки по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 
практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 
выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 
работ. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное 

планирование 

деятельности 

структурных 

подразделений при 

проведении 

строительно-

монтажных работ, в том 

числе отделочных 

работ, текущего 

ремонта и 

реконструкции строи 

тельных объектов. 

 планирование последовательности 

выполнения производственных 

процессов с учетом эффективного 

использования имеющихся в 

распоряжении ресурсов;  

 оформление заявки обеспечения 

производства строительно-

монтажных работ материалами, 

конструкциями, механизмами, 

автотранспортом, трудовыми 

ресурсами;  

 оформление производственных 

заданий; 

-использование научно-технических 

достижений опыт организации 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время учебной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 

лист, 
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строительного производства. характеристика) 

ПК 3.2. Обеспечивать 

работу структурных 

подразделений при 

выполнении 

производственных 

задач. 

 

 использование нормативных 

документов, определяющих права, 

обязанности и ответственность 

руководителей и работников; 

- расстановку бригад и не входящих 

в их состав отдельных работником 

на участке; 

-определение производственных 

заданий; 

- выдача и распределение 

производственных заданий между 

исполнителями работ (бригадами и 

звеньями);   

-деление фронт работ на захватки и 

делянки; 

- закрепление объемов работ за 

бригадами; 

-организация выполнения работ в 

соответствии графиками и сроками 

производства работ; 

-обеспечивание работников 

инструментами, приспособлениями, 

средствами малой механизации, 

транспортом, спец одеждой, 

защитными средствами; 

-обеспечивание условий для 

освоения и выполнения рабочими 

установленных норм выработки. 

ПК 3.3. Обеспечивать 

ведение текущей и 

исполнительной 

документации по 

выполняемым видам 

- подготовка документов для 

оформления разрешений и допусков 

для производства строительно-

монтажных работ; 

- составление заявки на 
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строительных работ. финансирование на основе 

первичной учетной документации; 

- разработка исполнительно-

техническую документацию по 

выполненным строительно-

монтажным работам. 

ПК 3.4. Контролировать 

и оценивать 

деятельность 

структурных 

подразделений. 

 организация оперативного учета 

выполнения производственных 

заданий;  

 оформление документов по учету 

рабочего времени, выработки, 

простоев; 

 использование действующего 

положения по оплате труда 

работников организации (нормы и 

расценки на выполненные работы); 

 формы и методы стимулирования 

коллективов и работников. 

ПК 3.5. Обеспечивать 

соблюдение требований 

охраны труда, 

безопасности 

жизнедеятельности и 

защиту окружающей 

среды при выполнении 

строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, 

ремонтных работ и 

работ по реконструкции 

и эксплуатации 

строительных объектов. 

-использование основных 

нормативных документов по охране 

труда и охране окружающей среды; 

 разработка мероприятий по 

предотвращению производственного 

травматизма; 

 оформление исполнительной 

документации в соответствии с 

нормативными документами; 

 аттестация рабочего места; 

 проведение анализа 

травмоопасных и вредных для 

здоровья производств; 

 обеспечение соблюдения 

рабочими требований по охране 

труда и техники безопасности на 
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рабочих местах; 

 ведение надзора за правильным 

и безопасным использованием 

технических средств на 

строительной площадке. 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

Тестирование  

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ учебной 

практики. 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 
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в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК09. Использовать - применение средств 
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информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использование современного 

общего и специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 

 
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств.  

  

 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
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зданий и сооружений». 
Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 
К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  
 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 

Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Форма анкеты для работодателя 

Анкета для работодателей 
 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 
А) полностью 
Б) не совсем 
В) совершенно не удовлетворяет 
 
2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы можете 
отметить 
А)_____________________________________________________________________ 
Б)_____________________________________________________________________ 
В)_____________________________________________________________________ 
Г)_____________________________________________________________________ 
 
3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 
сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 
подготовке и переподготовке кадров 
_______________________________________________________________________ 
 
7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 
процессе подготовки специалистов в колледже 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту 
профессиональной деятельности 
_______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Московская область 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ ____ ______________________________________ 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 
 
______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 
Руководитель практики  
______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 
 

 
 
 
 
 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      
 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 
сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  
обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 
технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   
   
   
   
   
   

 
Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   
 1.  
 2.  
  

общими компетенциями:   
 1.  
 2.  
_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 

     (Ф.И.О. студента) 

 -  
 -  
Вывод по аттестации: ________________________________________________________  

(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 
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от филиала              ____________________________________        /__________________/ 
                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                               подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 
                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись  
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Приложение 5 
 

Форма характеристики на студента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 
курсе по специальности СПО ____________________________________________________  

код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 
_____________________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 
организации __________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  
компетенции1 

Содержание компетенции 
Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   
   
   
   
   

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 
баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 
от организации              __________________________________        /__________________/ 
                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  
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Приложение 6 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра______________________ 
 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 
 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  
 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 
в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 
следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 
 
Согласовано:_____________________________________________    ______________ 

(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 
Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 
 
Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 
прохождения практики ознакомлен. 
    
Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет «Дубна» - Дмитровский 

институт непрерывного образования  
  
  
  

    

  
  
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.04 «ОРГАНИЗАЦИЯ ВИДОВ 
РАБОТ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ» 
 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
 
 

Форма обучения 
 

Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022г. 
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Программа  учебной практики разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 
 
Автор программы:  
Пикулин Ю.Ю. 
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1. Паспорт программы практики 
 
1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования государственного университета 
«Дубна» по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» в части освоения основного вида деятельности ПМ.04 «Организация видов 
работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» и соответствующих 
профессиональных и общих компетенций. 
 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

- совершенствование навыков диагностики технического состояния 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий и организации работ по технической 
эксплуатации зданий и сооружений. 

Задачи практики: 
- научиться выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкции 

инженерного оборудования зданий; 
- осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции 

зданий. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 

«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов» 
должен: 

Приобрести практический опыт: 
- в проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  

- в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

- при контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

 - при оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования;  

- при проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  

- при контроле качества ремонтных работ. - в проведении технических осмотров общего 

имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной 

эксплуатации;  

- в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

- при контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

 - при оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования;  
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- при проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  

- при контроле качества ремонтных работ. 

Уметь: 

- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания;  

- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов;  

- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

 - проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования;  

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки;  

- владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 

зданий;  

- использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 

состояния здания;  

- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять 

необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств 

элементов внешнего благоустройства;  

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству; - составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по 

отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов 

здания;  

- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;  

- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  

- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования;  

- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  

- планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 

мероприятия;  

- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах;  
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- определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для 

восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;  

- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

ремонту. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального 
модуля ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов»:  

МДК. 04.01 «Эксплуатация зданий и сооружений»; 
МДК. 04.02 «Реконструкция зданий и сооружений». 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 

ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов» составляет 36 часов (1 неделя). 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 
специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» и календарным учебным. Практика проводится 
концентрировано на 4 курсе, в восьмом семестре.  

 
1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 
профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 
образовательным учреждением.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 
цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 
 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и 
реконструкции строительных объектов» является овладение обучающимися основным 
видом деятельности «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  
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Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки 

внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов 

эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. Структура и содержание практики 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды работ 

1 Ознакомление с типами 
структур управления 
ремонтно-
эксплуатационной службы. 

6 Ознакомление с организацией, 

инструктаж по технике безопасности. 

Начертить схему управления. 

Ознакомление со штатом жилищно-

эксплуатационной организации. 

 
2 Аварийные и 

диспетчерские службы. 
6 В журнале учёта заявок на оперативное 

устранение неисправностей в квартирах, 

строительных конструкциях заполнить 2-

3 заявки. 

Провести наблюдение и дать анализ 

работы аварийно-ремонтных служб. 

 

3 Изучение систем 

водоснабжения, 

водоотведения, отопления, 

вентиляции. 

6 Способы соединения водопроводных 

труб при капитальном ремонте. 

Ликвидация засоров на водоотводящей 

сети. 

4 Оформление технической 

документации. Оценка 

физического износа. 

 

 

6 Оценка физического износа конструкций 

из различных материалов. 

Оформление технической документации. 

5 Участие в организации 

работ по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 

6 Виды ремонтов. Участие в подготовке 

зданий к осенне-зимнему периоду. 

Основные способы усиления 

конструктивных элементов зданий. 

Ознакомление с проектной 

документацией на реконструкцию 

зданий. 

 

6 Осуществление 

мероприятий по оценке 

реконструкции зданий и 

6 Выполнять чертежи усиления различных 

элементов здания. 

Оформление отчётной документации. 
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сооружений. 

7 Обобщение материала и 

оформление документации 

по практике. 

в 

течение 

всего 

периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 

аттестационного листа по практике.  

 

8 Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета. 

по 

завершен

ии 

практики 

Предоставление дневника по практике и 

других необходимых документов. 

Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 36  
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4. Условия реализации программы практики 
 

4.1. Требования к проведению учебной практики 
Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 

неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в 

возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 

организациях составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен. 

Иметь практический опыт: 

- в проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного 

оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации;  

- в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

- при контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

 - при оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования;  

- при проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  

- при контроле качества ремонтных работ. - в проведении технических осмотров общего 

имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной 

эксплуатации;  

- в проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой 

территории;  

- при контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории;  

- при разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; 

 - при оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования;  

- при проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта;  

- при контроле качества ремонтных работ. 

Уметь: 

- проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки 

внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего 

имущества жилого здания;  

- пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых 

дефектов;  
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- оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; 

 - проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем 

инженерного оборудования;  

- владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем 

инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной 

оценки;  

- владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых 

зданий;  

- использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и 

инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а 

также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического 

состояния здания;  

- организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять 

необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств 

элементов внешнего благоустройства;  

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

содержанию и благоустройству; - составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по 

отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов 

здания;  

- составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;  

- организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта;  

- проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, 

порядок ее согласования;  

- составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;  

- планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные 

мероприятия;  

- осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах;  

- определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для 

восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов;  

- оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта;  

- подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по 

ремонту. 

Знать: 

- методы визуального и инструментального обследования; 

- правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов 



13 

 

отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования 

жилых зданий;  

- основные методы усиления конструкций;  

- правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния 

элементов зданий;  

- основные принципы при по оценке физического износа жилых и общественных зданий;  

- положение по техническому обследованию жилых зданий; 

- правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда;  

- обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-

коммунальных услуг;  

- основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении 

технической эксплуатации;  

- организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного 

дома;  

- нормативы продолжительности текущего ремонта;  

- перечень работ, относящихся к текущему ремонту; 

 - периодичность работ текущего ремонта;  

- оценку качества ремонтно-строительных работ;  

- методы и технологию проведения ремонтных работ;  

- нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, 

регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой 

выполняемых работ. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 

практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 

студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 

инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  

 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 

перемещения их по видам работ;  

 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  

-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  

- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 

 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 

практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 

начального профессионального образования;  

 принимает участие в приеме зачетов по практике;  

 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 

представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 

замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
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студентов;  

 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 

совместно с ним составляет программу проведения практики;  

 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 

помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 

курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 

 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной практики в организации предполагает наличие 

рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная 

организация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение 

соответствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям 

безопасности и охраны труда. 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие кабинета 

инженерной графики; лаборатории испытания строительных материалов и конструкций; 

геодезического полигона. 

Оборудование кабинета инженерной графики: аудиторная мебель; рабочее место 

преподавателя; комплект электронных пособий; компьютеры с доступом в сеть Интернет; 

кульман; комплект чертежных инструментов, плакаты, доска переносная, МФУ, макеты 

геометрических тел. 

Оборудование лаборатории испытания строительных материалов и конструкций: 

вибрационный стол с набором сит для разделения песка на фракции, вибрационный стол с 

набором сит для разделения гравия на фракции, дробилка, смеситель. 

Полигон геодезический: локальная учебная геодезическая сеть. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Карнаух, Н. Н. Охрана труда: учебник для среднего профессионального образования 

/ Н. Н. Карнаух. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02527-9. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433281 

2. Калинин В. М. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: 

Учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.В. Топилин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

336 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=752501  

3. Федоров В.В.Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ресурс] : Учебник / 

В. В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 208с. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-100429-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=980131     
 

Дополнительные 

 
4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  

3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 

5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 

6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 

7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 

http://docs.cntd.ru 

8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 

правовой информации - http://pravo.gov.ru 
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9. Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. 

Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с.: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=775147  

10.Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В. Девятаева. 

— М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). // 

http://znanium.com/catalog/product/988143 

 

 
 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 

образование по профилю специальности, проходить повышение квалификации в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 
 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 

2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены 

ниже). 

Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

 Список использованных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и 

заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во 

введении дается оценка современного состояния проблемы, основание для разработки 

темы, ее актуальность и новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, 

методику и основные результаты прохождения практики. Основная часть должна 

содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 

 Постановку целей прохождения практики. 

 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 

 Описание базы практики. 

 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике 

поставленных задач. 

 Экспериментальные исследования или практическое задание. 

 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 

Заключение должно содержать: 

 Оценку полноты решений поставленных задач; 

 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 

дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 

через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 

правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 

относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 

списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 

нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 

проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 

Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 

программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 

появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 
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Оглавление и указатели. 

Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 

отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 

названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 

общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 

названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 

буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 

стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 

источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 

ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 

работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 

литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 

литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 

статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 

не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 

материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 

совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 

автора – по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим 

признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких 

работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий 

соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 

нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 

литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 

или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 

сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 

библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 

списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 

фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 

количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 

указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 

Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 

круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
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использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 

ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 

при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 

(Гребнев, 2016) 

Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 

полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 

копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 

из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок 

на следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более 

одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 

текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 

шифром в круглые скобки по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 

практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 

выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 

работ. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 4.1. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 

- разработка системы планово-

предупредительных ремонтов; 

- назначение зданий на капитальный 

ремонт; 

- подготовка и анализ технической 

документации для капитального 

ремонта; 

- планирование текущего ремонта; 

-  составление графиков проведения 

ремонтных работ; 

- принятие в эксплуатацию 

капитально отремонтированных 

зданий. 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время учебной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный ПК 4.2. Выполнять - разработка мероприятий по 
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мероприятия по 

технической 

эксплуатации 

конструкций и 

инженерного 

оборудования зданий. 

технической эксплуатации зданий, 

их состав и содержание; 

- применение аппаратуры, приборов 

и методов контроля состояния и 

свойств материалов, и конструкций 

при обследовании зданий. 

лист, 

характеристика) 

ПК 4.3. Принимать 

участие в диагностике 

технического состояния 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий, в том числе 

отделки внутренних и 

наружных поверхностей 

конструктивных 

элементов 

эксплуатируемых 

зданий. 

-диагностика технического 

состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых зданий 

и сооружений; 

- определение сроков службы 

элементов здания; 

- установление и устранение причин, 

вызывающих неисправности 

технического состояния 

конструктивных элементов и 

инженерного оборудования зданий; 

- выполнение обмерных работ; 

- проведение гидравлических 

испытаний систем инженерного 

оборудования; 

- чтение схемы инженерных сетей и 

оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния 

и реконструкции 

зданий. 

- оценка технического состояния 

конструкций зданий и 

конструктивных элементов; 

- оценка технического состояния 

инженерных и электрических сетей, 

инженерного и электросилового 

оборудования зданий; 

- ведение журнала наблюдений; 

- заполнение журналов технических 

осмотров и составление актов по 

результатам осмотра; 

- выполнение чертежей усиления 
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различных элементов здания. 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

Тестирование  

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ учебной 

практики. 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 



21 

 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 

ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

- применение средств 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач;  

-использование современного 
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деятельности. общего и специализированного 

программного обеспечения при 

решении профессиональных задач. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств.6. 6. 

6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 

проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений». 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 

дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 

программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 

Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 

согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  
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 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 

компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 

подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 

Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 

организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 

производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 

руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 

 Отчет о прохождении практики. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-

измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 

результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 

профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 

учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 

профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 

отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 

1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 

печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации). 
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Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 

ПМ ____ «_____________________________________________» 
                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 

 
 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 

 

Специальность: _______________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  

 

Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

 

от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Форма анкеты для работодателя 

Анкета для работодателей 

 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 

А) полностью 

Б) не совсем 

В) совершенно не удовлетворяет 

 

2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы можете 

отметить 

А)_____________________________________________________________________ 

Б)_____________________________________________________________________ 

В)_____________________________________________________________________ 

Г)_____________________________________________________________________ 

 

3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 

сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 

_______________________________________________________________________ 

 

5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 

_______________________________________________________________________ 

 

6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 

подготовке и переподготовке кадров 

_______________________________________________________________________ 

 

7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 

процессе подготовки специалистов в колледже 

_______________________________________________________________________ 

 

8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту 

профессиональной деятельности 

_______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ ____ ______________________________________ 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 

 

Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   

   

   

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  
  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 

 -  

 -  

Вывод по аттестации: ________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 

 

Руководители практики: 
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от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                               подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 

                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись 
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Приложение 5 
 

Форма характеристики на студента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 

курсе по специальности СПО ____________________________________________________  
код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 

_____________________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 

организации __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции1 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   

   

   

   

   

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 

баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  
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Приложение 6 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра______________________ 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 

в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 



Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Университет «Дубна» - Дмитровский 

институт непрерывного образования  
  
  
  

    

  
  
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.06 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 
ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 
 

Специальность 

среднего профессионального образования 

 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 
 
 

Форма обучения 
 

Очная 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров, 2022г. 
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Программа  учебной практики разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений. 

 
 
Автор программы:  
Нагиева А.А. 
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1. Паспорт программы практики 
 
1.1. Область применения программы практики 

Программа учебной практики является частью основной образовательной 
программы среднего профессионального образования государственного университета 
«Дубна» по специальности  08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений» в части освоения основного вида деятельности ПМ.06 «Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и 
соответствующих профессиональных и общих компетенций. 
 
1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

Цель практики:  
- совершенствование навыков выполнения различных видов штукатурных работ, 

проведения подготовительных работ и ремонта оштукатуренных поверхностей. 
Задачи практики: 
- выполнять работы по оштукатуриванию; 
- выполнять работы по выполнению каркасно-обшивочных конструкций; 
- выполнять работы по ремонту оштукатуренных поверхностей. 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями, общими компетенциями обучающийся в результате 
прохождения практики в рамках освоения профессионального модуля ПМ.06 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих» должен: 

Приобрести практический опыт: 
- проверки основания под штукатурку; 

- подготовки поверхности основания под штукатурку; 

- транспортирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

- дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- перемешивания компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные 

поверхности зданий и сооружений; 

- выполнения насечек при оштукатуривании в несколько слоев 

- армирования штукатурных слоев сетками; 

- выравнивания и подрезки штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

- заглаживания и структурирования штукатурки; 

- нанесения накрывочных слоев; 

- оценки состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки; 

- удаления отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя; 

- подготовки поврежденных участков; 

- приготовления ремонтных растворов; 

- оштукатуривания поврежденных участков штукатурки; 

- ремонта оштукатуренных поверхностей. 
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Уметь: 

- провешивать поверхности; 

- очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 

- выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и 

рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; 

- производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в 

соответствии с заданной рецептурой; 

- перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; 

- наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным 

способом; 

- выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; 

- укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 

- заглаживать, структурировать штукатурку; 

- наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные 

составы; 

- оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

- изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; 

- диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки; 

- удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; 

- обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые 

поверхности; 

- приготавливать ремонтные штукатурные растворы; 

- наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 

- заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои. 

1.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Учебная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарного курса (МДК) в рамках профессионального 
модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих»:  

МДК. 06.01 «Производство работ по профессии «Штукатур»». 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках освоения профессионального модуля 
ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
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служащих» составляет 36 часов (1 неделя). 
Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 08.02.01 «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» и календарным учебным. Практика проводится 
концентрировано на 2 курсе, в третьем семестре.  

 
1.5. Место прохождения практики 

Учебная практика проводится в организациях (учреждениях) соответствующего 
профиля (направления деятельности) на основе договоров между организацией и 
образовательным учреждением.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 
цикла. 
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2. Результаты освоения программы практики 
 

Результатом прохождения учебной практики в рамках освоения 
профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих» является овладение обучающимися 
основным видом деятельности «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК 7.1. Производить подготовку поверхностей под оштукатуривание. 

ПК 7.2. Производить приготовление штукатурных растворов и смесей. 

ПК 7.3. Производить штукатурные работы. 

ПК 7.4. Производить ремонт штукатурки. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. Структура и содержание практики 
 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Кол-во 
часов 

Виды работ 

1 Техника безопасности и 
охрана труда при ведении 
штукатурных работ. 

2 Изучение инструкций по технике 

безопасности, охране труда. 

Применение безопасных приемов и 

методов труда. 

2 Подготовительные работы. 6 Проверка основания под штукатурку. 

Подготовка поверхностей (бетонных, 

кирпичных, каменных, металлических) 

под штукатурку вручную и 

механизированным способом. 

 
3 Приготовление растворов. 6 Приготовление растворов из сухих 

растворных смесей. 

Приготовление вручную и по заданному 

составу растворных смесей. 

 

4 Оштукатуривание 

поверхностей здания или 

сооружения. 

 

 

16 Оштукатуривание поверхностей простой 

штукатуркой. 

Улучшенное оштукатуривание вручную 

поверхностей различной сложности. 

Отделка откосов. 

Выполнение работ по устройству марок и 

маяков. 

Выполнение оштукатуривания потолков, 

стен, перегородок, пилястр, стен. 

Шпатлевание поверхностей. 

Нанесение декоративной штукатурки. 

 

5 Дефекты штукатурки. 6 Выявление и устранение дефектов 
штукатурки. 

6 Обобщение материала и 
оформление документации 
по практике. 

в 
течение 

всего 
периода 

практики 

Оформление дневника, отчета, 
аттестационного листа по практике.  
 

7 Промежуточная аттестация по Предоставление дневника по практике и 
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в форме 
дифференцированного 
зачета. 

завершен
ии 

практики 

других необходимых документов. 
Публичная защита отчета по практике. 

Итого: 36  
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4. Условия реализации программы практики 
 
4.1. Требования к проведению учебной практики 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 
организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 36 часов в 
неделю, в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. Для студентов в 
возрасте от 15 до 16 лет продолжительность рабочего дня при прохождении практики в 
организациях составляет не более 24 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практикантов на 
рабочие места на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 
распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены в 
установленном в организации порядке. 

Перед началом прохождения практики студент должен. 
Иметь практический опыт: 

- проверки основания под штукатурку; 

- подготовки поверхности основания под штукатурку; 

- транспортирования и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

- дозирования компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- перемешивания компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- нанесения штукатурных растворов на внутренние и наружные 

поверхности зданий и сооружений; 

- выполнения насечек при оштукатуривании в несколько слоев 

- армирования штукатурных слоев сетками; 

- выравнивания и подрезки штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

- заглаживания и структурирования штукатурки; 

- нанесения накрывочных слоев; 

- оценки состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатурки; 

- удаления отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя; 

- подготовки поврежденных участков; 

- приготовления ремонтных растворов; 

- оштукатуривания поврежденных участков штукатурки; 

- ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Уметь: 

- провешивать поверхности; 

- очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 

- выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать штукатурные и 

рустовочные профили, устанавливать закладную арматуру, расшивать швы; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

- применять средства индивидуальной защиты; 



11 
 

- монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; 

- производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных в 

соответствии с заданной рецептурой; 

- перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; 

- наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или механизированным 

способом; 

- выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; 

- укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 

- заглаживать, структурировать штукатурку; 

- наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе шпаклевочные 

составы; 

- оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

- изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; 

- диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки; 

- удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; 

- обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ремонтируемые 

поверхности; 

- приготавливать ремонтные штукатурные растворы; 

- наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на поверхности; 

- заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные слои. 

Знать: 

- способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; 

- способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; 

- методику диагностики состояния поверхности основания; 

- технологию установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, закладной 
арматуры и технология расшивки швов; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты; 

- составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и 
способы дозирования их компонентов; 

- технологию перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 
строительных смесей; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 
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- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных 
растворов и сухих строительных смесей; 

- технологию нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную или 
механизированным способом; 

- способы нанесения насечек; 

- способы армирования штукатурных слоев; 

- способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и структурирования 
штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

- технологию выполнения накрывочных слоев, в том числе шпатлевания; 

- технологию оштукатуривания лузг, усенков, откосов; 

- конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления; 

- назначение и правила применения используемого  

инструмента и приспособлений; 

- методику диагностики состояния поврежденной поверхности; 

- способы  

удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки; 

- приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ремонтом; 

- технологию приготовления, нанесения и обработки ремонтных штукатурных 
растворов. 

Руководитель практики от филиала осуществляет непосредственное руководство 
практикой студентов филиала, а также: 

 обеспечивает проведение всех организационных мероприятий перед выездом 
студентов на практику (при необходимости выезд в организации, проведение собраний; 
инструктаж о порядке прохождения практики; и т.д.);  
 принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или 
перемещения их по видам работ;  
 осуществляет контроль за: 

- соблюдением программы практики и ее сроков;  
-  обеспечением организацией нормальных условий труда и быта студентов;  
- проведением организацией со студентами обязательных инструктажей по охране 

труда и технике безопасности; 
 принимает участие в работе квалификационной комиссии, если программой 
практики предусмотрено присвоение квалификационных разрядов по профессиям 
начального профессионального образования;  
 принимает участие в приеме зачетов по практике;  
 рассматривает отчеты студентов по практике, дает отзывы об их работе и 
представляет заведующему кафедрой письменный отчет о проведении практики вместе с 
замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подготовки 
студентов;  
 устанавливает связь с соответствующим руководителем практики от организации, 
совместно с ним составляет программу проведения практики;  
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 разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе материалов к 
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе; 
 иные обязанности, предусмотренные соглашением с организацией (базой практик).  

 
4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики в организации предполагает наличие 
рабочего места для практиканта в организации (учреждении), с которой образовательная 
организация состоит в договорных отношениях. Материально-техническое обеспечение 
соответствует профилю (направлению деятельности) организации и отвечает требованиям 
безопасности и охраны труда. 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие кабинета 
инженерной графики; лаборатории испытания строительных материалов и конструкций; 
геодезического полигона. 

Оборудование кабинета инженерной графики: аудиторная мебель; рабочее место 
преподавателя; комплект электронных пособий; компьютеры с доступом в сеть Интернет; 
кульман; комплект чертежных инструментов, плакаты, доска переносная, МФУ, макеты 
геометрических тел. 

Оборудование лаборатории испытания строительных материалов и конструкций: 
вибрационный стол с набором сит для разделения песка на фракции, вибрационный стол с 
набором сит для разделения гравия на фракции, дробилка, смеситель. 

Полигон геодезический: локальная учебная геодезическая сеть. 
 
4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
4.3.1. Основная литература (печатные и/или электронные издания) 

1. Федоров В.В.Реконструкция и реставрация зданий [Электронный ресурс] : Учебник / 
В. В. Федоров. - М. : ИНФРА-М, 2019. - 208с. - (Среднее профессиональное 
образование). - ISBN 978-5-16-100429-6 http://znanium.com/bookread2.php?book=980131     
2.Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке 
допуска к работам , влияющим на безопасность объектов капитального строительства; 
анализ становления и развития института саморегулирования : научно-практическое 
пособие / В. П. Гринев; Рец. М.Ю. Абелев, Э.И. Винокур. - Москва : ИНФРА-М, 2017. 
- 266с. - ISBN 978-5-16-104373-8. http://znanium.com/bookread2.php?book=757108 
Дополнительные 
 
4.3.2. Дополнительные источники 
1. ЭБС Znanium - www.znanium.com 
2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com  
3. ЭБС «Юрайт» - https://www.biblio-online.ru 
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru 
5. Российская научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru 
6. Электронная база данных периодических изданий East View - https://dlib.eastview.com 
7. Электронный фонд правовой и нормативно-технической документации - 
http://docs.cntd.ru 
8. Официальный интернет-портал правовой информации - Государственная система 
правовой информации - http://pravo.gov.ru 
9. Калинин В. М. Оценка технического состояния зданий: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. 
Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 268 с.: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=775147  
10.Технология реконструкции и модернизации зданий: учеб. пособие / Г.В. Девятаева. 
— М.: ИНФРА-М, 2019. — 250 с. — (Среднее профессиональное образование). // 
http://znanium.com/catalog/product/988143 



14 
 

3. Серков Б. Б. Здания и сооружения: Учебник / Серков Б.Б., Фирсова Т.Ф. - М.:КУРС, 
НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 168 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=763658.   
 

 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой: преподаватели специальных дисциплин, которые должны иметь высшее 
образование по профилю специальности, проходить повышение квалификации в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. Контроль и оценка результатов практики 
 

В период прохождения учебной практики обучающиеся обязаны вести 
документацию: 

1. Дневник практики (образец представлен в Приложении 1). 
2. Отчет по практике (содержание и требования к оформлению отчета изложены 

ниже). 
Порядок оформления отчета по результатам прохождения практики 
Отчет по практике должен иметь следующую структуру:  
 Титульный лист. 
 Содержание. 
 Введение. 
 Основная часть. 
 Заключение. 
 Список использованных источников. 
 Приложения. 
Титульный лист должен быть оформлен по образцу (см. Приложение 3). 

Содержание включает введение, наименование разделов, подразделов, пунктов и 
заключения с указанием страниц, с которых начинаются эти элементы отчета. Во 
введении дается оценка современного состояния проблемы, основание для разработки 
темы, ее актуальность и новизна. Основная часть отчета должна отражать существо, 
методику и основные результаты прохождения практики. Основная часть должна 
содержать: 

 Обоснование выбора направления прохождения практики. 
 Постановку целей прохождения практики. 
 Описание задач, которые будут решены за время прохождения практики. 
 Описание базы практики. 
 Теоретические сведения, необходимые для выполнения на практике 

поставленных задач. 
 Экспериментальные исследования или практическое задание. 
 Обобщение и оценку результатов прохождения практики. 
Заключение должно содержать: 
 Оценку полноты решений поставленных задач; 
 Краткие выводы по результатам прохождения практики. 
Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 

использованных при составлении отчета по практике. Приложения включают материалы, 
дополняющие отчет, промежуточные таблицы, иллюстрации вспомогательного характера. 

Технические требования к отчету по практике 
Отчет должен быть выполнен на персональном компьютере через 1,5 интервала 

шрифтом Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта в таблицах – 12 пт. 
через одинарный интервал, без отступов. Поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, 
правое - 10 мм. Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям отчета (введению, заключению, 
списку использованных источников, приложениям и т.д.). 

Страницы отчета с рисунками и приложениями должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, на котором номер страницы не 
проставляется. 

Титульный лист оформляется по установленному образцу (Приложение 3). 
Рекомендуется (но не обязательно) для создания оглавления воспользоваться опцией 
программы MS Word, которая находится по следующему пути: пункт меню Вставка, в 
появившемся меню выбираем пункт Ссылка, в появившемся меню выбираем пункт 
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Оглавление и указатели. 
Правила оформления таблиц, рисунков, графиков 
Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию (например, 

табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 
отчета. Порядковый номер таблицы проставляется в правом верхнем углу над ее 
названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 
времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 
общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 
названия. 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком. При 
построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, 
буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые 
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

При использовании в отчете материалов, заимствованных из литературных 
источников, цитировании различных авторов, необходимо делать соответствующие 
ссылки, а в конце работы помещать список использованной литературы. 

Правила оформления библиографического списка  
Библиографический список включает в себя литературные, статистические и 

другие источники, материалы которых использовались при написании бакалаврской 
работы, дипломной работы или магистерской диссертации. Он состоит из таких 
литературных источников, как монографическая и учебная литература, периодическая 
литература (статьи из журналов и газет), законодательные и инструктивные материалы, 
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 
алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 
появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 
(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 
не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 
материалов. Принцип расположения в алфавитном списке – "слово за словом", т.е. при 
совпадении первых слов – по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 
автора – по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах – по идентифицирующим 
признакам (младший, старший, отец, сын – от старших к младшим), при нескольких 
работах авторов, написанных им в соавторстве с другими – по алфавиту фамилий 
соавторов.  

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в 
нем источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной 
литературы. Порядок расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие 
или основополагающие работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, 
сведения об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и 
библиографического списка устанавливается по номеру источника или произведения в 
списке, заключенного в квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все реквизиты книги: 
фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства и 
количество страниц. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует 
указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок на использованные литературные источники 
При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на литературный источник по списку использованной 
литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. 
Если делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в 
круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 
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использованной литературы без приведения номеров страниц. Такой порядок оформления 
ссылок на литературные источники позволяет избежать повторения названий источников 
при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, c. 237-239] 
(Гребнев, 2016) 
Правила оформления приложений 
Приложение – заключительная часть отчета (не обязательная), которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более 
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: 
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения 
из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 
графики, карты.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 
верхнем углу слова «Приложение» и иметь порядковый номер и тематический заголовок 
на следующей строке, располагаемый по центру строки. При наличии в работе более 
одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация страниц, на которых даются 
приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного 
текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 
употребляются со словом «смотри», оно обычно сокращается и заключается вместе с 
шифром в круглые скобки по форме. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения учебной 
практики осуществляется руководителями практики от филиала и организации в процессе 
выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных 
работ. 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 7.1. Производить 

подготовку 

поверхностей под 

оштукатуривание. 

-организация рабочего места; 

-подсчет объемов работ и 

потребности в материалах; 

-определение пригодности 

применяемых материалов; 

-создание безопасных условий труда; 

-изготовление вручную драночных 

щитов; 

-устройство изоляционных 

материалов и металлических сеток; 

- устройство и натягивание 

металлических сеток по готовому 

каркасу; 

- выполнение насечки поверхностей 

Оценка: 

- результатов 

выполнения 

практических работ 

во время учебной 

практики; 

-экзамен по модулю. 

Экспертная оценка 

предоставляемого 

пакета документов 

(дневник, отчет о 

прохождении 

практики, 

аттестационный 
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вручную и механизированным 

способом; 

- пробивка гнезд вручную с 

постановкой пробок; 

- оконопачивание коробки и мест 

примыкания крупнопанельных 

перегородок; 

- придание поверхностям 

шероховатости; 

- выполнение провешивания; 

- выбор инструментов и механизмов 

для выполнения подготовительных 

работ. 

лист, 

характеристика) 

ПК 7.2. Производить 

приготовление 

штукатурных растворов 

и смесей. 

-обоснование выбора строительного 

материала для приготовления 

штукатурных растворов и смесей, в 

соответствии с выполняемыми 

видами работ; 

-правильность выбора материалов и 

приготовление строительных 

растворов с соблюдением 

технологических требований;  

-правильность выполнения 

технологического процесса при 

приготовлении растворов и смесей в 

соответствии с требованиями СНиП; 

-соблюдение правил техники 

безопасности при приготовлении 

растворов и смесей в соответствии с 

требованиями СНиП и инструкцией; 

-рациональность выбора приемов 

работы, исходя из поставленной 

задачи. 

ПК 7.3. Производить 

штукатурные работы. 

-обоснование выбора инструмента, в 

соответствии с выполняемыми 



19 
 

видами работ; 

-правильность выбора материалов и 

приготовление строительных 

растворов с соблюдением 

технологических требований;  

-правильность выполнения 

технологического процесса при 

оштукатуривании поверхностей в 

соответствии с требованиями СНиП; 

-соблюдение правил техники 

безопасности при подготовке 

поверхностей и оштукатуривании 

поверхностей в соответствии с 

инструкцией; 

-рациональность выбора приемов 

работы, исходя из поставленной 

задачи. 

ПК 7.4. Производить 

ремонт штукатурки. 

- выполнение расшивки и заделки 

трещин, очистка набела; 

- выбор инструментов для 

ремонтных работ; 

- применение технологий 

оштукатуривания поверхностей при 

ремонтных работах. 

ОК01. Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам. 

-обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества. 

Тестирование  

 

Экспертная оценка 

по результатам 

наблюдения за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения ПМ, в т.ч. 

при выполнении 

работ учебной 

практики. 

ОК02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

-оперативность поиска и 

использования информации, 

необходимой для качественного 

выполнения профессиональных 

задач; 
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выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

-широта использования различных 

источников информации, включая 

электронные. 

ОК03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

-демонстрация ответственности за 

принятые решения; 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и 

руководителями практики в ходе 

обучения и при решении 

профессиональных задач; 

-четкое выполнение обязанностей 

при работе в команде и / или 

выполнении задания в группе; 

-соблюдение норм 

профессиональной этики при работе 

в команде; 

-построение профессионального 

общения с учетом социально-

профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 

особенностей участников 

коммуникации. 

ОК05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

-грамотность устной и письменной 

речи; 

- ясность формулирования и 

изложения мыслей. 
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ОК06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

-описывать значимость своей 

специальности. 

ОК07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

-соблюдение нормы экологической 

безопасности;  

-применение направлений 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности. 

ОК10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

-понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые); 

-понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 -участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 -кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

 -писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 
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-использование в профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации. 

 
Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по практике представлены в фондах оценочных средств. 

Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам учебной практики служит формой контроля освоения и 
проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 
приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений». 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики является 
дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день практики. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы учебной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов:  

 Индивидуальное задание на практику (форма задания представлена в 
Приложении 6, выдается руководителем практики от образовательной организации, 
согласовывается с руководителем практики от профильной организации);  

 Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения обучающимся 
компетенций, форма аттестационного листа представлена в Приложении 4; заверяется 
подписью руководителя практики и печатью организации-места практики); 

 Характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций 
в период прохождения практики (форма характеристики представлена в Приложении 5. 
Характеристика с места прохождения практики заполняется руководителем практики от 
организации подробно, отражает показатели выполнения обучающимся 
производственных заданий, содержит оценку практики; заверяется подписью 
руководителя практики и печатью организации-места практики) 

 Дневник практики, 
 Отчет о прохождении практики. 
Для проведения промежуточной аттестации по практике филиалом разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия 
индивидуальных образовательных достижений обучающихся основным показателям 
результатов обучения. В процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и 
профессиональными компетенциями.  

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 

 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и 
профессиональными компетенциями; 

 качество и полнота оформления отчетных документов по практике (дневник и 
отчет прохождения практики оформляются, формы которых представлены в Приложениях 
1 и 3 соответственно; заверяются подписями руководителя практики от организации и 
печатями организации-места практики);  

 характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 
практики от организации). 
 
 



23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложения 



24 
 

Приложение 1 
Форма дневника практики 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 
 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

 
ПМ ____ «_____________________________________________» 

                         (заполняется для практик, проводимых в рамках профессиональных модулей) 

 
 

 

Студент _________________________________              /_________________/ 
                                                                    Ф.И.О. студента                                                                                                              подпись   

Группа ___________ 
 
Специальность: _______________________________________________________________ 

код и наименование специальности 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Руководители практики: 

от филиала          _______________________________________________________________         
                                                          должность,  Ф.И.О.                                                                             

от организации   _______________________________________________________________         
                                                                                             должность,   Ф.И.О.                                                            

  
 
Сроки прохождения практики ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дмитров  20____ г. 
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Дата Выполняемая работа 
Кол-во 
часов 

Отметка о 
выполнении 

Подпись  
руководителя от 

организации 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
 
Руководители практики: 

от филиала           ____________________________________        /__________________/ 
                                                должность,  Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

 
от организации    ____________________________________        /__________________/ 
                                               должность,   Ф.И.О.                                                                                                         подпись 

                                         М.П.      
 



Приложение 2 
 

Форма анкеты для работодателя 

Анкета для работодателей 
 

1. Удовлетворяет ли Вас уровень подготовки специалистов в ДИНО 
А) полностью 
Б) не совсем 
В) совершенно не удовлетворяет 
 
2. Какие положительные качества в подготовке специалистов ДИНО Вы можете 
отметить 
А)_____________________________________________________________________ 
Б)_____________________________________________________________________ 
В)_____________________________________________________________________ 
Г)_____________________________________________________________________ 
 
3. Какие отличительные стороны подготовки ДИНО Вы можете отметить по 
сравнению с другими учебными заведениями г. Дмитрова 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
4. Хотели бы Вы видеть выпускников ДИНО в своей организации 
_______________________________________________________________________ 
 
5. Какое количество выпускников ДИНО работает на Вашем предприятии 
_______________________________________________________________________ 
 
6. Хотели бы Вы заключить договор о социальном партнерстве с ДИНО о 
подготовке и переподготовке кадров 
_______________________________________________________________________ 
 
7. На формирование каких ПК необходимо уделить большее внимание в 
процессе подготовки специалистов в колледже 
_______________________________________________________________________ 
 
8. Какие ПЗК не сформированы у студентов ДИНО к моменту 
профессиональной деятельности 
_______________________________________________________________________
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Приложение 3 
 

Форма титульного листа отчета по практике 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  
высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПМ ____ ______________________________________ 

 
В_____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 

 
Студент группы № _____ 

 

______________________ 
                       (Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики  

______________________ 
    (должность, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Дмитров 
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Приложение 4 
 

Форма аттестационного листа 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование практики (учебная, по профилю специальности, преддипломная) с указанием профессионального модуля) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О обучающегося) 

обучающегося на ____ курсе, ____ группа по специальности  ________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(указать код и наименование  специальности) 

успешно прошел(ла) ___________________________________________________________________________  
(наименование практики) 

в____________________________________________________________________________________________      
(наименование места прохождения практики) 

по профессиональному модулю _________________________________________________________________ 
                                                                                              (наименование модуля; не указывается для преддипломной практики) 

в объеме _____ часов (_____ нед.) с «____»  _______ 20___ г. по «____»  _______20___ г.      

 

Виды и качество выполнения работ 

Код и формулировка 

сформированной  

компетенции 

Виды и объем работ, выполненных  

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

   

   

   

   

   

   
 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

Во время прохождения __________________________________________ в организации овладел (а) 
                                                                                                     (наименование практики) 

профессиональными компетенциями:   

 1.  

 2.  
  

общими компетенциями:   

 1.  

 2.  

_______________________ приобрел (а) в ходе освоения профессионального модуля практический опыт: 
     (Ф.И.О. студента) 

 -  

 -  

Вывод по аттестации: ________________________________________________________  
(например, заслуживает оценки «отлично» по результатам прохождения практики и может быть допущен к квалификационному 

экзамену по профессиональному модулю ПМ ____ «______________________________________________») 
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Руководители практики: 

от филиала              ____________________________________        /__________________/ 

                                                       должность,  Ф.И.О.                                                                               подпись 

от организации       ____________________________________        /__________________/ 

                                                    М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                       подпись 
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Приложение 5 
 

Форма характеристики на студента 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  
ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

Наименование практики: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
Ф.И.О. обучающегося 

обучающийся(аяся) в филиале ДИНО государственного университета «Дубна» на ____ 

курсе по специальности СПО ____________________________________________________  
код и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю _______________ 

_____________________________________________________________________________  
                                                                                                                (если практика проводится в рамках профессионального модуля)  

в объеме _______ час. (____ нед.) с «____»______20___ г. по «____»______20___ г. в 

организации __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

Показатели выполнения производственных заданий 

Уровень теоретической подготовки ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Освоенные виды работ, качество, самостоятельность, интерес, инициатива ____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности __________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Особые замечания и предложения руководителя практики ___________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики обучающимся освоены следующие компетенции: 

Код  

компетенции1 
Содержание компетенции 

Уровень освоения 

(зачтено / не зачтено)2 

   

   

   

   

   

                                                           
1 Код и содержание компетенции указываются в соответствии с ФГОС СПО и(или) ОПОП СПО. 
2 Может быть использована балльная (дифференцированная) система оценивания с указанием критериев присвоения 

баллов. 
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Оценка практики ______________________________________________________________ 

                     (отлично, хорошо, удовлетворительно или др.) 

Руководители практики 

от организации              __________________________________        /__________________/ 

                                                                       М.П.,  должность,   Ф.И.О.                                                                                              подпись  
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Приложение 6 

Форма индивидуального задания на практику 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Университет «ДУБНА» -  
Дмитровский институт непрерывного образования 

 
Отделение среднего профессионального образования 

Кафедра______________________ 
 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ  

ПО ПМ.____. ________________________________________________________________ 
 

 

студенту _____________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество) 

специальности ___________________________________________  курс __ группа ______  

 

Наименование организации (предприятия)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики (по профилю специальности) по 

профессиональному модулю ПМ.____ ____________________________________________ 

в объеме ____ час. (__ нед.) студент должен выполнять работы, связанные с овладением 

следующими общими и профессиональными компетенциями: 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Задание выдал:__________________________________________    ______________ 
        (Ф.И.О. руководителя практики от образовательной организации)          (подпись) 
Дата выдачи задания «____» _______________  20___г. 

 

Согласовано:_____________________________________________    ______________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя практики от профильной организации)     (подпись) 

 

Дата согласования задания «____»  ___________ 20___г. 

 

Задание принял к исполнению, с порядком прохождения аттестации по итогам 

прохождения практики ознакомлен. 

    

Студент: ___________________ /Ф.И.О./ 


