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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

получения начальных профессиональных навыков по освоению основного вида 

деятельности «Участие в проектировании зданий и сооружений» (ПП.01) 

 

         1.1.  Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа производственной практики (ПП.01) является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 10 января 2018 г. № 2, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий и 

сооружений. 

 

         1.2.    Цели, задачи производственной практики 

         Целью производственной практики является комплексное освоение обучающимися 

вида профессиональной деятельности по специальности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и навыков.  

         Задачами производственной практики являются: 

– систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений; 

–  формирование общих и профессиональных компетенций; 

– приобретение практического опыта в рамках основного вида деятельности. 

        В результате освоения производственной практики обучающийся должен приобрести 

следующий практический опыт, знания и умения: 

Основной вид деятельности  Требования к знаниям, умениям,  

практическому опыту 

 

Участие в проектировании 

зданий и сооружений 

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; 
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– определять номенклатуру и осуществлять расчет 

объемов (количества) и графика поставки строительных 

материалов, конструкций, изделий, оборудования и 

других видов материально-технических ресурсов в 

соответствии с учебными заданиями и календарными 

планами производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

– разрабатывать графики эксплуатации (движения) 

строительной техники, машин и механизмов в 

соответствии с производственными заданиями 

календарными планами производства строительных работ 

на объекте капитального строительства; 

− определять состав и расчет 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, 

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; 
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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. 

Иметь практический опыт: 

– подбора строительных конструкций и материалов; 

− разработки узлов и деталей конструктивных элементов 

зданий; 

− разработки архитектурно-строительных чертежей, 

выполнении 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 согласовании календарных планов 

производства строительных работ на объекте 

капитального строительства; 

− разработки карт технологических и трудовых процессов  
 

      

   1.3. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

         Производственная практика по основному виду деятельности входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

        В процессе освоения основного вида деятельности «Участие в проектировании зданий 

и сооружений» у студентов должны сформироваться общие (ОК) и профессиональные (ПК) 

компетенции:  

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. 
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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. 

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. 

           Формой промежуточной аттестации по производственной практике является – 

дифференцированный зачет. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы практики (час) 

 

Вид учебных занятий/ практик Объем часов 

Всего производственной практики: 72 

в том числе:  

Практическая подготовка в 7 семестре 66 

Дифференцированный зачет в 7 семестре 6 

 

Форма проведения – концентрированная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

производственной практики для получения профессиональных навыков 

 

 

2.1 Производственная практика имеет своей задачей ознакомить студентов с 

производственными процессами, закрепить знания, полученные при изучении предметов и 

в ходе производственной практики, приобрести навыки по специальности для освоения 

основного вида деятельности «Участие в проектировании зданий и сооружений».
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     2.2 Тематический план и содержание производственной практики  

    

 

Тематический план производственной практики 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

 

Тема 1.1 

Вводное занятие 

Вводное занятие. Цели, задачи и содержание практики  

6 1,2,3 

Ознакомление с предприятием 

Правила проведения работ в производственном подразделении предприятия 

Распределение практикантов по рабочим местам 

Инструктаж по технике безопасности 

Выбор и проверка средств индивидуальной защиты в соответствии с требованиями охраны труда  

Выбор и проверка измерительных приборов и инструментов в соответствии с полученным 

заданием и инструктажем по охране труда 

Проверка рабочего места на соответствие требованиям охраны труда 

Тема 1.2 

Подбор строительных 

конструкций и 

материалов, разработка 

несложных узлов и 

деталей 

конструктивных 

элементов зданий 

Подбор сборных железобетонных фундаментных плит 

6 1,2,3 

Подбор фундаментного стенового блока 

Разработка фундаментного узла под наружную стену 

Разработка фундаментного узла под внутреннюю стену 

Тема 1.3 

Выполнение расчетов и 

конструирование 

Разработка чертежа плана фундамента 

18 2,3 
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строительных 

конструкций  

Разработка чертежа плана плит перекрытия 

Разработка чертежа плана стропил 

Разработка чертежа плана кровли 

Разработка чертежа плана этажа 

Тема 1.4 

Разработка 

архитектурно-

строительных 

чертежей с 

использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования 

Выполнение теплотехнического расчета кровли 

18 2,3 

Выполнение расчета и конструирования сборной железобетонной фундаментной плиты 

Выполнение расчета и конструирование фундаментного стенового блока 

Тема 1.5 

Участие в разработке 

проекта производства 

работ с применением 

информационных 

технологий 

 

Разработка календарного плана на нулевой цикл  

24 2,3 

Разработка строительного генерального плана на отрывку котлована 

Разработка строительного генерального плана на монтаж плит перекрытия над фундаментом 

Разработка строительного генерального плана на монтаж сборного железобетонного ленточного 

фундамента 

Разработка технологической карты на монтаж сборного железобетонного ленточного фундамента 

Разработка технологической карты на отрывку котлована 

Разработка технологической карты на монтаж плит перекрытия над фундаментом 

Оформление отчета по практике  и промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 6  

Всего часов 

 

72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:1 – ознакомительный (узнавание ранее 

изученных объектов, свойств); 
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2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

                Производственная практика реализуется в профильных организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю специальности и с которыми заключен договор о 

практической подготовке обучающихся. 

 

               3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

               Оборудование профильных организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по осваиваемому виду деятельности, 

предусмотренными программой производственной практикой.  

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература: 

1. Петров В.П. Регулировка, диагностика и мониторинг работоспособности,  смонтированых 

узлов блоков и приборов радиоэлектронной аппаратуры,  аппаратуры  проводной связи, элементов узлов 

импульсной и вычислительной техники. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. 

2. Новожилов, О. П.  Схемотехника радиоприемных устройств : производственное пособие для 

среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. – 256 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-09925-6. – 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454885 

3. Беляков, Г. И.  Электробезопасность : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. И. Беляков.– Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 125 с. – (Профессиональное 

образование). – ISBN 978-5-534-10906-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/451137  

4. Беляков, Г. И.  Пожарная безопасность : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Г. И. Беляков. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 143 с. – 

(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-12955-7. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/448635  

6. Воробьев, В. А.  Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Воробьев. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 365 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-

534-07871-8. – Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/451995 

https://urait.ru/bcode/454885
https://urait.ru/bcode/451995
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7. Юрков, Н. К. Технология производства электронных средств : учебное пособие для спо / Н. К. 

Юрков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 476 с. – ISBN 978-5-8114-7016-7.  

8. Рафиков, Р. А. Электронные сигналы и цепи. Цифровые сигналы и устройства : учебное 

пособие для спо / Р. А. Рафиков. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 320 с.– ISBN 978-5-8114-6886-7.  

9. Рафиков, Р. А. Электронные цепи и сигналы. Аналоговые сигналы и устройства : учебное 

пособие для спо / Р. А. Рафиков. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 440 с. – ISBN 978-5-8114-6801-0.  

10. Муханин, Л. Г. Схемотехника измерительных устройств : учебное пособие для спо / Л. Г. 

Муханин. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 284 с. – ISBN 978-5-8114-6759-4.  

11. Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы : учебное пособие для спо / В. В. Пасынков, Л. 

К. Чиркин. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-6762-4.  

12. Терехов, В. А. Задачник по электронным приборам : учебное пособие для спо / В. А. Терехов. 

– Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 280 с. – ISBN 978-5-8114-6891-1. 

13. Конструирование блоков радиоэлектронных средств : учебное пособие для спо / Д. Ю. 

Муромцев, О. А. Белоусов, И. В. Тюрин, Р. Ю. Курносов. – Санкт-Петербург: Лань, 2020. – 288 с. – ISBN 

978-5-8114-6501-9.  

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт «КИПиА от А до Я». Режим доступа: http://knowkip.ucoz.ru/tests 

2. Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования: Учебное пособие / 

Грунтович Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2017 ЭБС «ZNANIUM» 

3.Воробьев, В. А. Эксплуатация и ремонт электрооборудования и средств автоматизации : 

учебник и практикум для СПО / В. А. Воробьев. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 

2017. – 338 с. 

4. Электронно-библиотечная система Лань https://e.lanbook.com/  

5. Юрков, Н. К. Технология производства электронных средств : учебное пособие для спо / 

Н. К. Юрков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 476 с. – ISBN 978-5-8114-7016-7. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/153955  

(дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Рафиков, Р. А. Электронные сигналы и цепи. Цифровые сигналы и устройства : учебное 

пособие для спо / Р. А. Рафиков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 320 с. – ISBN 978-5-8114-6886-7. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/153654  (дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

http://knowkip.ucoz.ru/tests
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7. Рафиков, Р. А. Электронные цепи и сигналы. Аналоговые сигналы и устройства : учебное 

пособие для спо / Р. А. Рафиков. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 440 с. – ISBN 978-5-8114-6801-0. – 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/152633  (дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

8. Муханин, Л. Г. Схемотехника измерительных устройств : учебное пособие для спо / Л. Г. 

Муханин. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 284 с. – ISBN 978-5-8114-6759-4. – Текст : электронный 

// Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152470  (дата 

обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Пасынков, В. В. Полупроводниковые приборы : учебное пособие для спо / В. В. 

Пасынков, Л. К. Чиркин. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 480 с. – ISBN 978-5-8114-6762-4. – Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/152473  

(дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Терехов, В. А. Задачник по электронным приборам : учебное пособие для спо / В. А. 

Терехов. – Санкт-Петербург : Лань, 2021. – 280 с. – ISBN 978-5-8114-6891-1. – Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/153659  (дата обращения: 

15.12.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

11. Конструирование блоков радиоэлектронных средств : учебное пособие для спо / Д. Ю. 

Муромцев, О. А. Белоусов, И. В. Тюрин, Р. Ю. Курносов. – Санкт-Петербург : Лань, 2020. – 288 с. – 

ISBN 978-5-8114-6501-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/148033  (дата обращения: 15.12.2020). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей 

 

4.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ-ИНВАЛИДАМИ И СТУДЕНТАМИ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

4.1 Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом требований их доступности для данных обучающихся 

При определении места практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны учитываться рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной  

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с 
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характером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

4.2 Проведение аттестаций с учетом особенностей нозологий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете практики. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практических занятий, контрольных работ по темам, а 

также выполнения студентами индивидуальных заданий.  

           Защита практики, в форме дифференцированного зачета, проводится в последний день практики на 

основании оформленного отчета по практике в соответствии с методическими указаниями ТТИ НИЯУ 

МИФИ «Правила оформления и нормоконтроля аттестационных работ студентов».  

  

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

– распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

– анализировать задачу и/или проблему 

и выделять ее составные части; 

– определять этапы решения задачи; 

– владеть актуальными методами 

работы в профессиональных и смежных 

сферах; 

– оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

– определять задачи для поиска 

информации; 

– определять необходимые источники 

информации; 

– планировать процесс поиска; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 
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профессиональной 

деятельности 

– структурировать получаемую 

информацию; 

– выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

– оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

– оформлять результаты поиска 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

– определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

– применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

– определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

– организовывать работу коллектива и 

команды; 

– взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

– грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

– проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

– описывать значимость своей 

профессии (специальности); 

– применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

– соблюдать нормы экологической 

безопасности; 

– определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

профессии (специальности) 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 
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ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

– использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья; 

– достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

– применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

– пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

– применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; 

– использовать современное 

программное обеспечение 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

– понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

профессиональные темы; 

– 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 объяснять свои 

действия (текущие и планируемые) 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 

ОК 11. 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 

 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 
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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 

– объективность и достоверность 

соответствия конкретным признакам, 

образцам; 

−  правильность подбора конструкций и 

разработки узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий   

 

Экспертная оценка руководителем 

практики выполнения заданий в ходе 

производственной практики. 

Дифференцированный зачет  

ПК 1.2 Выполнять 

расчеты и 

конструирование 

строительных 

конструкций 

– правильность выполнения несложных 

расчетов и конструирования 

строительных конструкций; 

– правильное оформление работ 

Экспертная оценка руководителем 

практики выполнения заданий в ходе 

производственной практики. 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.3 Разрабатывать 

архитектурно-

строительные чертежи 

с использованием 

средств 

автоматизированного 

проектирования 

– правильность использования команд 

программы AutoCAD; 

– точность выполнения несложных 

строительных чертежей; 

– правильность разработки 

архитектурно-строительных чертежей с 

использованием информационных 

технологий; 

– правильное оформление работ 

Экспертная оценка руководителем 

практики выполнения заданий в ходе 

производственной практики. 

Дифференцированный зачет 

ПК 1.4 Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий 

– правильность и своевременность 

разработки частей проекта производства 

работ с применением информационных 

технологий 

Экспертная оценка руководителем 

практики выполнения заданий в ходе 

производственной практики. 

Дифференцированный зачет 

 

            В характеристике (аттестационном листе) руководитель практики оценивает степень освоения 

практикантом общих и профессиональных компетенций. Оценка за практику выставляется в баллах от 0 

до 50, где: 

45-50 баллов (отлично) –   цель практики выполнена полностью или сверх того, полноценно отработаны и 

применены на практике все профессиональные компетенции. Замечания по практике отсутствуют. 

35-44 балла (хорошо) – цель практики выполнена частично: недостаточно отработаны и применены на 

практике три и менее профессиональные компетенции. Есть замечания от руководителя практики. 
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30-35 балла (удовлетворительно) – цель практики выполнена частично: недостаточно отработаны и 

применены на практике менее трех профессиональных компетенций. Есть существенные замечания от 

руководителя практики. 

менее 30 баллов (неудовлетворительно) – цель практики выполнена эпизодически: не отработаны или 

некачественно применены на практике профессиональные компетенции. Присутствуют серьезные 

замечания руководителя практики. К защите практики не допускается. 

Если руководителей практики несколько по разным направлениям, выводится средняя оценка всех 

руководителей. 

 Защита практики проходит в виде тестового задания по темам практики, состоящего из 30 вопросов. 

Максимальная сумма баллов за тест – 50.  

            Из суммы баллов, выставленных руководителем практики и полученных баллов за защиту практики 

складывается итоговая оценка (по пятибалльной системе) за производственную практику по следующей 

шкале: 

90-100 баллов – 5 (отлично) 

75-89 баллов – 4 (хорошо) 

60-74 балла – 3 (удовлетворительно) 

менее 60 баллов – 2 (неудовлетворительно) 

            Структура отчета по практике: 

            – титульный лист (приложение 1) 

            – задание на практику 

            – аннотация (приложение 2) 

            – отчет 

            – дневник практики (приложение 3)  

            – характеристика (аттестационный лист) практиканта (приложение 4) 

            – заключение комиссии по защите практики (приложение 5) 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
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Приложение 3 Приложение 5 Приложение 3 
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Приложение 4 
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Приложение 5 


