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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

получения начальных профессиональных навыков по освоению основного вида 

деятельности  «Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства»  (УП.02) 

 

         1.1.  Область применения рабочей программы 

         Рабочая программа учебной практики (УП.02) 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): Выполнение технологических процессов на 

объекте капитального строительства. 

 

         1.2.    Цели, задачи учебной  практики 

         Целью учебной практики является первоначальное ознакомление обучающимися вид 

деятельности по специальности, первоначальное формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых начальных умений и навыков.  

         Задачами учебной  практики являются: 

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

–  начальное освоение общих и профессиональных компетенций; 

– приобретение начального практического опыта в рамках основного вида 

деятельности. 

          В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

      – подготовки строительной площадки, участков производств строительных работ и 

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

пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

− определения 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; 
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− оформлении заявки, приемки, распределении, учете и хранении материально-

технических ресурсов для производства строительных работ; 

− контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для 

производства строительных работ; 

− разработки, планирования и контроля выполнения оперативных мер, направленных 

на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ; 

− составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-

технические ресурсы; 

− составление 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 и проектной документации; 

 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; 

− содержание и основные этапы выполнения 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; 
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−  методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и учебных 

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 приема-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; 

− 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; 
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− 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; 

уметь:  

−    читать проектно-технологическую документацию; 

− 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; 



7 

 

− вести операционный контроль технологической последовательности производства 

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

и обеспечивая качества 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 производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы  

         Учебная практика по основному виду деятельности входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

        В процессе освоения основного вида деятельности «Выполнение технологических 

процессов на объекте капитального строительства» у студентов должны сформироваться 

начальные 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. 
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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. 

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 расходуемых 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и 

расходуемых материалов. 

           Формой промежуточной аттестации по учебной практике является – 

дифференцированный зачет. 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы практики (час) 

 

Вид учебных занятий/ практик Объем часов 

Всего учебной практики: 72 

в том числе:  

Практическая подготовка в 5 семестре  66 

Дифференцированный зачет в 5 семестре 6 

 

Форма проведения – концентрированная 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

учебной  практики для получения начальных профессиональных навыков 

 

 

2.1 Учебная практика имеет своей задачей ознакомить студентов с учебными 

процессами, закрепить знания, полученные при изучении предметов и в ходе учебной 

практики, приобрести первоначальные навыки по специальности для освоения основного 
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вида деятельности  «Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства».
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     2.2 Тематический план и содержание учебной практики  

    

 

Тематический план учебной 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 учебном 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 

Освоение студентами 

функциональных 

особенностей 

геодезических 

приборов 

Получение приборов и принадлежностей, приемочные и полевые поверки теодолита и нивелира 

12 1,2,3 

Компарирование мерных лент и рулеток 

Тренировочные измерения углов и длин линий и превышений 

Тема 1.3 

Топографическая 

съемка 

Определение участка съемки 

12 2,3 

Рекогносцировка участка 

Создание планово-высотного обоснования съемки 

Съемка ситуации и рельефа 

Обработка результатов полевых измерений 
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Составление плана топографической съемки 

Тема 1.4 

Разбивочные работы 

Составление проекта 

12 2,3 Подготовка исходных данных для выноса проекта в натуру 

Составление разбивочного чертежа 

Тема 1.5 

Нивелирование 

поврехности с 

элементами 

вертикальной 

планировки 

 

Получение задания бригадами вершин квадратов 

12 2,3 

Съемка ситуации 

Нивелирование вершин квадратов и характерных точек внутри них 

Обработка материалов полевых работ 

Составление плана поверхности 

Составление плана организации рельефа 

Составление картограммы земляных работ 

Тема 1.6 

Решение инженерных 

задач 

Определение высоты сооружения 

12 2,3 

Определение неприступного расстояния 

Вынос проектной отметки в натуру 

Построение проектного угла 

Построение линии заданного уклона 

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); 

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

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



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

                Учебная практика реализуется  в лабораториях и мастерских образовательной организации, 

соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

               3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

               Учебная практика реализуется  в мастерской «Технология и организация строительных 

процессов», соответствующей санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

 

 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 

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.  

https://urait.ru/bcode/454885
https://urait.ru/bcode/451995
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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. 

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: 

http://knowkip.ucoz.ru/tests
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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 

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 
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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 УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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 

профессиональной 

деятельности 

– определять задачи для поиска 

информации; 

– определять необходимые источники 

информации; 

– планировать процесс поиска; 

– структурировать получаемую 

информацию; 

– выделять наиболее значимое в 

перечне информации; 

– оценивать практическую значимость 

результатов поиска; 

– оформлять результаты поиска 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 
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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 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

– использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья; 

– достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе практики. 

Экспертное наблюдение и оценка 

руководителя практики при 

выполнении работ 
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деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

– применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

– пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности) 

 

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 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные 

работы на 

строительной 

площадке 

– организация и выполнение 

подготовительных работ на 

строительной площадке 

 

Экспертная оценка руководителем 

практики выполнения заданий в ходе 

производственной практики. 

Дифференцированный зачет  
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ПК 2.2  Выполнять 

строительно-

монтажные, в том 

числе отделочные 

работы на объекте 

капитального 

строительства 

– организация и выполнение 

строительно-монтажных ремонтных 

работ и работ по реконструкции, в том 

числе отделочные работы на объекте 

капитального строительства; 

− выбор машин и средств малой 

механизации в зависимости от вида 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ; 

− соблюдение последовательности 

выполнения операций при 

производстве работ, правил требований 

техники безопасности; 

− использование по назначению 

сметной документации 

Экспертная оценка руководителем 

практики выполнения заданий в ходе 

производственной практики. 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.3 Проводить 

оперативный учет 

объемов 

выполняемых работ и 

расходуемых 

материальных 

ресурсов 

– определение и учет выполняемых 

объемов работ и списанию 

материальных ресурсов 

Экспертная оценка руководителем 

практики выполнения заданий в ходе 

производственной практики. 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.4 Осуществлять 

мероприятия по 

контролю качества 

выполняемых работ и 

расходуемых 

материалов 

– осуществление мероприятий по 

проведению визуального и 

инструментального (геодезического) 

контроля и соблюдения алгоритма 

действий при проведении контроля; 

− осуществление мероприятий по 

проведению операционного контроля 

технологической последовательности 

производства строительно-монтажных, 

в том числе отделочных работ, 

документального сопровождения 

результатов операционного контроля 

качества в соответствии с правилами; 

− осуществление мероприятий по 

проведению о консервации 

незавершенного объекта капитального 

строительства, состава работ по 

консервации незавершенного объекта 

капитального строительства и 

требований к их документальному 

оформлению 

Экспертная оценка руководителем 

практики выполнения заданий в ходе 

производственной практики. 

Дифференцированный зачет 
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            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. 

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 
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Приложение 5 


