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В результате выполнения заданий производственной практики студент
освоит следующие общие и профессиональные компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных
элементов зданий.
ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных
технологий.
ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с
применением информационных технологий.
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке.
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и работы по реконструкции
строительных объектов.
ПК 2.3. Проводить оперативный учѐт объѐмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при
проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов.
ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач.
ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.
ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту
окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции
строительных объектов.
ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов
эксплуатируемых зданий.
ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений.
ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования
зданий.
ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

Практика - вид учебной деятельности, направленной на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной

деятельности

по

специальности

(профессии)

среднего

профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической
работы по специальности (профессии).
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося

общих

и

профессиональных

компетенций,

приобретение

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.
Практика

проводится

в

соответствии

действующим

Федеральным

Государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», в котором определены цели и задачи практики.
Основными

целями

проведения

производственной

(по

профилю

специальности) практики является:
- закрепление, расширение и систематизация знаний, полученных при
изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной
организации;
- отработка профессиональных знаний, умений и навыков, полученных в
ходе обучения в колледже, а также закрепление связи между теоретическими
сведениями и практическими реалиями в процессе сбора, анализа и обобщения
материалов.
Практика имеет своими задачами:
1.

Ознакомление со спецификой профессиональной деятельности по

избранной специальности в условиях строительных организаций.

2.

Выполнение под руководством руководителя производственной

практики по конкретной должности трудовой функции в соответствии с
должностной инструкцией.
Перед началом практики студент должен получить задание и программу
производственной практики.
Для организации и проведения практики кафедрой из числа преподавателей
назначается руководитель, который должен обеспечить высокое качество ее
проведения в соответствии с программой.
Практика студентов проводится на предприятиях на основе прямых
договоров или соглашений, заключаемых между предприятием и учебным
заведением.
Производственная практика студентов обучающихся по специальности
08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» проводится в
установленные сроки в соответствии с графиком учебного процесса.
Продолжительность

производственной

(по

профилю

специальности)

практики составляет 13 недель. Она является частью основной образовательной
программы и первым важным самостоятельным этапом подготовки специалистов
для работы в строительных организациях.
Практика проводится с целью овладения и получения студентом
первоначального профессионального опыта, проверки будущего специалиста
правильности выбранной специальности.
Производственная практика по профилю специальности является важным
этапом формирования специалиста, позволяет научиться самостоятельно решать
конкретные задачи в деятельности строительных организаций.
К прохождению производственной практики допускаются студенты,
прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие предусмотренные
учебным планом формы текущего контроля (экзамены, зачеты и курсовые
работы).
Студенты-практиканты обязаны:
-

принять участие в организационных мероприятиях по вопросам

прохождения практики;
-

изучить методические и инструктивные материалы по практике,

-

регулярно посещать место прохождения практики;

-

проявлять высокую организованность, строго выполнять положения

внутреннего распорядка, установленного в организации, а также соблюдать
трудовую и служебную дисциплину, ознакомиться и выполнять правила охраны
труда и техники безопасности;
-

выполнять задания руководителей практики;

-

нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;

- согласовывать с руководителем практики от организации индивидуальные
планы на неделю (с конкретизацией по дням) в соответствии с программой;
-

вести дневник прохождения практики;

-

осуществлять сбор и обработку материалов о деятельности организации

для составления отчета;
-

по окончании сроков прохождения практики - представить отчет,

дневник, характеристику и аттестационный лист (Приложение Д) с места
прохождения практики, заверенные печатью организации.
Руководители производственной практики от кафедры конкретизируют
целевую установку и задачи производственной практики исходя из места
практики студента.
Производственная (по профилю специальности) практика продолжается 13
недель и проводится в 3 этапа:
1 этап: Ознакомление с организацией-базой прохождения практики.
2 этап: Углубленное изучение специфики работы отдельных структурных
подразделений или рабочих мест.
3 этап: дифференцированный зачѐт по результатам собеседования.
В отчѐте по прохождению практики отражаются:
а) полное наименование места прохождения практики;
б) организационная структура компании с выделением структурных
подразделений;

в) характеристика деятельности основных отделов организации;
г) анализ наиболее сложных и интересных вопросов, которые встретились
в процессе прохождения практики;
д) указания на затруднения при решении сложных вопросов.
Заключение к отчету содержит краткое резюме о достигнутых целях и
выполненных задачах в процессе прохождения практики, а также выводы и
наблюдения студента, влияющие на его дальнейшую профессиональную
ориентацию. При этом необходимо избегать формулировок типа: «Значение
практики трудно переоценить». Каждая отдельная мысль должна быть
сформулирована не менее чем в 3-4 предложениях.
По окончанию практики студент должен сдать следующие документы:
1.

дневник прохождения практики (Приложение А);

2.

отчет (Приложение Б), характеристику с места прохождения

практики, заверенную печатью организации (Приложение Е),
3.

аттестационный лист (Приложение Д), личная карточка инструктажа

(Приложение Ж), направление на практику, заверенное печатью организации
(Приложение З).
К отчету прилагаются образцы документов, с которыми работал студент в
период производственной практики. Объѐм отчѐта- 15-30 листов.
Отчет должен содержать:
•

титульный лист (Приложение А);

•

задание (Приложение В);

•

календарный план (Приложение Г);

•

аннотацию;

•

содержание;

•

введение;

•

основная часть;

•

заключение;

•

список использованных источников (не менее 20);

•

приложения (при необходимости).

Отчет сдается руководителю практики вместе с характеристикой от
организации - базы практики. После проверки и предварительной оценки он
защищается у руководителя практики на кафедре.
На основании отчета, характеристики, аттестационного листа и дневника
практики выставляется оценка.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если студент выполнил всю
программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает глубокое и всестороннее знание специфики организации работы на
предприятии или юридической формы. Умеет применять теоретические знания на
практике. Свободно ориентируется в учебно-методической литературе и
предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если студент выполнил
программу производственной практики и на защите индивидуального отчета
показывает достаточные знания специфики организации рабочего места и
использует приобретенные теоритические знания на практике. Свободно
ориентируется в учебно-методической литературе и предоставленной в ходе
практики документации.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если студент в
основном выполнил программу производственной практики и на защите
индивидуального отчета показывает достаточные знания специфики организации
рабочего места. Умеет применять теоретические знания для решения некоторых
функциональных задач на практике. Ориентируется в большей части учебнометодической литературы и предоставленной в ходе практики документации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если студент не
выполнил программу производственной практики и на защите индивидуального
отчета показывает неудовлетворительные знания специфики организации. Не
умеет применять теоретические знания для решения функциональных задач.
Слабо ориентируется в большей части учебно-методической литературы и
предоставленной в ходе практики документации.
Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной

причины, или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены
из

института,

как

имеющие

академическую

задолженность.

Итоги

производственной практики обсуждаются на заседании кафедры.
Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
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