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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
профессионального модуля ПМ05Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих по профессии 12680 Каменщик
1.1 Область применения программы
Программа

учебной

практики

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с (приказом
Минтруда России от 25.12.2014№ 1150н «Об утверждении профессионального
стандарта «Каменщик» (Зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2015 №
35773) и учебным планом специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений» базовой подготовки в части освоения основных видов
профессиональной деятельности (ВПД):
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих по профессии 12680 Каменщик.
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется

в

рамках

профессиональной

модулей

деятельности

ППССЗ
для

СПО

по

основным

последующего

освоения

видам
ими

профессиональных компетенций по избранной специальности.
При реализации ППССЗ СПО по профессии учебная практика проводится
образовательной организацией при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями

в

рамках

профессиональных

модулей.

Этот вид практики позволяет заложить основы формирования у студентов
навыков практической деятельности и освоить следующие компетенции:
Учебная

практика является составной частью учебного процесса, в части

освоения основных видов профессиональной деятельности: «ПМ05 Выполнение
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»,
которая организуется и проводится в соответствии (приказом Минтруда России от
25.12.2014№ 1150н «Об утверждении профессионального стандарта «Каменщик»

(Зарегистрированного в Минюсте России 29.01.2015 № 35773) и учебным планом
специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
Рабочая программа учебной практики предназначена для подготовки студентов к
выполнению профессиональных задач по выполнению работ по кладке, ремонту и
монтажу каменных конструкций.
Этот вид практики позволяет заложить основы формирования у студентов
навыков практической деятельности и освоить следующие профессиональные
компетенции.
A/01.2 Подготовка материалов, такелажные работы при кладке простейших
каменных конструкций
А/02.2 Кладка простейших каменных конструкций
B/01.2 Заполнение каналов и коробов, устройство цементной стяжки и
гидроизоляции простых стен
B/02.2 Кладка и разборка простых стен
Общие 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), 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.
1.2.

Требования к результатам освоения практики
С целью овладения указанным видом деятельности «Выполнение работ по

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих по профессии
12680 Каменщик» и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения данного профессионального модуля должен:
Демонстрировать необходимые умения:
- Пользоваться инструментом для разборки бутового фундамента,
кирпичной кладки стен и столбов.
- Пользоваться инструментом для очистки кирпича от раствора
- Пользоваться такелажной оснасткой, инвентарными стропами и захватными
приспособлениями
- Пользоваться инструментом и оборудованием для приготовления раствора
- Пользоваться средствами индивидуальной защиты
- Соблюдать требования безопасности при нахождении и выполнении работ на
строительной площадке.
Определять сортамент и объемы применяемого материала
Пользоваться инструментом и инвентарем для кладки кирпичных и бутовых
столбиков
Расстилать и разравнивать раствор при кладке простейших конструкций
Пользоваться инструментом для рубки кирпича
Пользоваться инструментом для тески кирпича
Пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и
отверстий в кладке
Читать эскизы и чертежи, непосредственно используемые в работе
Пользоваться средствами индивидуальной защиты
-Пользоваться инструментом и приспособлениями для заполнения каналов и
коробов теплоизоляционными материалами

-Правила выполнения цементной стяжки
-Расстилать и разравнивать раствор при выполнении цементной стяжки
-Пользоваться оборудованием, инструментом и приспособлениями при
выполнении гидроизоляционных работ
- Расстилать и разравнивать раствор на горизонтальных поверхностях
возводимых стен
Владеть основными видами кладки сплошной, облегченной, армированной,
декоративной.
-Выполнять перевязку вертикальных. продольных и поперечных швов.
-Выполнять каменную кладку в зимних условиях методом замораживания
искусственного прогрева, в тепляках и на растворах с химическими добавками.
- Пользоваться инструментом для рубки кирпича
- Пользоваться инструментом для тески кирпича
- Пользоваться инструментом и оборудованием для пробивки гнезд, борозд и
отверстий в кладке.
-Пользоваться грузоподъемным оборудованием при монтаже перемычек.
-Пользоваться механизированным инструментом при разборке кладки
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку
Всего
в том числе:
работы в мастерских колледжа
Текущая аттестация

Объем часов
72
72
Дифференцированный
зачет

.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения учебной практики в рамках профессионального модуля
студенты должны закрепить имеющийся опыт по выполнению работ по кладке,

ремонту

и

монтажу

каменных

конструкций

и

освоить

следующие

профессиональные компетенции:
A/01.2 Подготовка материалов, такелажные работы при кладке
простейших каменных конструкций
А/02.2 Кладка простейших каменных конструкций
B/01.2 Заполнение каналов и коробов, устройство цементной стяжки и
гидроизоляции простых стен
B/02.2 Кладка и разборка простых стен
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), 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

профессиональной деятельности.

2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика предполагает:
всего – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов.

№
п/п

1.

2

Разделы (этапы)
практики

Трудое
мкость
(в
часах)

Раздел 1. Проведение
организационных
мероприятий.
Инструктаж о
прохождении практики.
Знакомство с программой
практики и порядок ее
проведения, изучение
правил внутреннего
распорядка, знакомство с
графиком работы
студентов, составление
отчета.
Инструктаж по технике
безопасности,
пожаробезопасности,
санитарии. Правила
безопасности при работе на
строительных объектах

6

Раздел 2.

6

Подготовка материалов,
такелажные работы при
кладке простейших
каменных конструкций;

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу
студентов
(СРС)

Компет
енции

ОК 1-9

Формы
текущег
о
контрол
я
Собеседо
вание

Пройти
инструктаж
о
прохождении
практики.
ознакомиться с программой
практики и порядок ее
проведения,
изучение
правил
внутреннего
распорядка, знакомство с
графиком работы студентов,
составление отчета;
Пройти
инструктаж
по
технике
безопасности,
пожаробезопасности,
санитарии. Изучить правила
безопасности при работе на
строительных объектах;

-Пользоваться
инструментом для разборки
бутового фундамента,

кирпичной кладки стен и
столбов.
- Пользоваться
инструментом для
очистки кирпича от
раствора
- Пользоваться
такелажной оснасткой,
инвентарными стропами и
захватными
приспособлениями.

A/01.2
ОК 1-9

Оценка
выполне
нных
работ
учебной
практики

в

3

Раздел 3.

6

- Пользоваться
инструментом и
оборудованием для
приготовления раствора
- Пользоваться средствами
индивидуальной защиты
- Соблюдать требования
безопасности при
нахождении и
выполнении работ на
строительной площадке.

6

Определять сортамент и
объемы применяемого
материала
Пользоваться инструментом
и инвентарем для кладки
кирпичных и бутовых
столбиков
Расстилать и разравнивать
раствор при кладке
простейших конструкций

Кладка
простейших
каменных конструкций

6

Пользоваться инструментом
для рубки кирпича
Пользоваться инструментом
для тески кирпича
Пользоваться инструментом
и оборудованием для
пробивки гнезд, борозд и
отверстий в кладке

6

Читать эскизы и чертежи,
непосредственно
используемые в работе

А/02.2
ОК 1-9

Оценка
выполне
нных
работ
учебной
практики

Пользоваться средствами
индивидуальной защиты
4

Раздел 4

6

Заполнение каналов и
коробов, устройство
цементной стяжки и
гидроизоляции простых
стен

6

- Пользоваться
инструментом и
приспособлениями для
заполнения каналов и
коробов
теплоизоляционными
материалами
-Правила выполнения
цементной стяжки
-Расстилать и
разравнивать раствор при
выполнении цементной
стяжки

B/01.2
ОК 1-9

Оценка
выполне
нных
работ
учебной
практики

5

Раздел 5.

Кладка
и
простых стен

6

6

-Пользоваться
оборудованием,
инструментом и
приспособлениями при
выполнении
гидроизоляционных работ

6

- Расстилать и разравнивать
раствор на горизонтальных
поверхностях
возводимых стен
Владеть основными видами
кладки сплошной,
облегченной, армированной,
декоративной.
-Выполнять перевязку
вертикальных. продольных и
поперечных швов.
-Выполнять каменную
кладку в зимних условиях
методом замораживания
искусственного прогрева, в
тепляках и на растворах с
химическими добавками.

разборка

6

- Пользоваться
инструментом для рубки
кирпича
- Пользоваться
инструментом для тески
кирпича
- Пользоваться
инструментом и
оборудованием для
пробивки гнезд, борозд и
отверстий в кладке.
-Пользоваться
грузоподъемным
оборудованием при монтаже
перемычек.
-Пользоваться
механизированным
инструментом при разборке
кладки.

Раздел 6. Отчетный (этап
подведения итогов
практики).
Подготовка отчета.

6

Составление и оформление
отчета о прохождении
практики

Итого

72

B/02.2
ОК 1-9

A/01.2
А/02.2
B/01.2
B/02.2

Оценка
выполне
нных
работ
учебной
практики

Оценка
выполне
нных
работ
учебной
практики

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих по профессии 12680 Каменщик
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оснащение рабочих мест проведения учебной практики:
Реализация программы учебной практики обеспечена наличием
«Мастерской каменных, штукатурных и облицовочных, малярных работ»
(ауд. 16П),

Техническое оснащение аудитории 16П «Мастерская каменных работ; штукатурных и облицовочных работ; малярных работ;
плотнично-столярных работ».

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование оборудования:

учебно-лабораторное оборудование,

ТСО,

вычислительная техника,

плакаты,

стенды,

инструменты и т.д.
Парта без скамьи
Парта
Стол
Стул ученический
Доска
Набор мебели
Стол однотумбовый
Расшивка
Молоток-кирочка
Отвес строительный
Уровень строительный
Правило
Рулетка 5м
Лопата совковая
Лом монтажный
Шнур
Ножовка по дереву
Каска строительная
Плакаты
Мастерок

Количество, штук

3
12
1
12
1
1
2
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
10
3

21.
22.
23.

Молоток
Сетка
Ковш строительный

1
1
1

3.3. Информационное обеспечение организации и проведения учебной
практики (по профилю специальности)

Основная литература:
Основная литература:
1.
Каменные работы: Учебно-методическое пособие / В.Н. Черноиван,
С.Н. Леонович. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. - 156 с.: ил.;
60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-010310-5, 300
экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483251
2.
Восстановление и усиление железобетонных и каменных конструкций:
Уч.-мет. пос./Яковлева М.В., Коткова О.Н., Широков В.С. - М.: Форум, НИЦ
ИНФРА-М, 2015. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Обложка.
КБС)
ISBN
978-5-00091-064-1,
300
экз.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504566
Дополнительная литература:
1. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ:
Учебник / С.Д. Сокова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.: 60x90 1/16. (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-0055527, 400 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432893
2. Теплоизоляционные, кровельные и отделочные работы: Учебнометодическое пособие/В.Н.Черноиван, С.Н.Леонович - М.: НИЦ ИНФРА-М,
Нов. знание, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN
978-5-16-010303-7, 300 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483205

Интернет-ресурсы:
1. http://znanium.com
2. www.stroit.ru – содержит сведения о новейших строительных конструкциях.
3. www.t-bulding.ru – сайт содержит сведения о новейших строительных
материал

4. ООО "Консультативный центр по ценообразованию в строительстве"
5. 2. http://profsmeta3dn.ru/publ/20-1-0-184 справочник сметчика
4. Инженерно-геодезические изыскания, www.geodeziya. ru

3.4 Кадровое обеспечение организации и проведения учебной практики
Руководство практикой осуществляют преподаватели колледжа.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой от техникума.
Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных
организациях
не
реже
1
раза
в
3
года.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих по профессии 12680 Каменщик
Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица. Реализация учебной практики
проходит на базе Частного
образовательного
учреждения
Ставропольского
многопрофильного
колледжа.
Учебная практика проводится в учебных, учебнопроизводственных мастерских, лабораториях, учебно-опытных хозяйствах,
учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных
подразделениях
образовательной
организации.
Руководителями учебной практики от колледжа назначаются
преподаватели
отделений
а
так
же
ведущие
преподаватели
профессиональных модулей.

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную практику в организации по месту работы, в
случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность
соответствует
целям
практики.
Если студент проходит практику во внешней организации, также
назначается руководитель практики по месту ее прохождения, который
организует участие студента в деятельности организации и консультирует
его в сборе материалов, необходимых для продуктивной работы.
Заявление студента о праве самостоятельного выбора предприятия и
предоставление договора на имя зам. директора СМК по практическому
обучению предоставляется не позднее, чем за 1 месяц до начала практики.
Заключение
договоров о предоставлении мест практики и
долгосрочных договоров о прохождении практики обучающимися с
соответствующими
учреждениями,
организациями
(предприятиями)
осуществляет СмК на основе прямых связей, с предприятиями и
организациями, независимо от их организационно-правовых форм
собственности
Учебная практика реализуется согласно учебному плану и графику
учебного процесса на 2 курсе в 4 семестре, срок прохождения практики – 2
недели.
Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому
профессиональному модулю фиксируются в протоколе квалификационного
экзамена и оцениваются по следующим критериям:

Результаты обучения(освоенные общие
компетенции)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

ОК 1. Понимать сущность и социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

демонстрация интереса к будущей
профессии: наблюдение, оценка
преподавателя

ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и
качество.

- обоснование выбора и применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач в области
выполнения каменных работ
демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и

- демонстрация способности принимать

нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.

решения в стандартных и нестандартных
ситуациях в области выполнения
каменных работ и нести за них
ответственность;
-использование стандартных и
нестандартных подходов при выполнении
заданий внеаудиторной самостоятельной
работы;
- эффективный поиск необходимой
информации;- использование различных
источников, включая электронные; -анализ
собранной информации и обоснованное
использование для выполнения
профессиональных задач;

ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

- взаимодействие с обучающимися и
преподавателями в ходе обучения.

ОК 7. Брать на себя ответственность за
работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.

-проявление ответственности за работу
команды и результат выполнения задания;
-самоанализ и коррекция результатов
собственной работы;
- умение организовать членов коллектива
на выполнение общих дел;
- организация самостоятельных занятий
при изучении профессионального модуля;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

- проявление интереса к инновациям в
области выполнения каменных работ
-анализ инноваций в области выполнения
каменных работ
ПМ05Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих по профессии 12680 Каменщик
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.

Результаты обучения(освоенные
профессиональные компетенции)
A/01.2 Подготовка материалов, такелажные
работы при кладке простейших каменных
конструкций
А/02.2 Кладка простейших каменных

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Оценка результатов деятельности
обучающихся при выполнении работ на
различных этапах учебной практики.
Оценка результатов деятельности

конструкций

обучающихся при выполнении работ на
различных этапах учебной практики.

B/01.2 Заполнение каналов и коробов,
устройство цементной стяжки и
гидроизоляции простых стен
B/02.2 Кладка и разборка простых стен

Оценка результатов деятельности
обучающихся при выполнении работ на
различных этапах учебной практики.
Оценка результатов деятельности
обучающихся при выполнении работ на
различных этапах учебной практики.

Руководство практикой осуществляют преподаватели модульных дисциплин
колледжа. При прохождении практики студентов в организации, руководство
практикой осуществляют руководители практики от колледжа совместно с
руководителями

практики

высококвалифицированных

от

организации,

работников,

выбранные

наставников,

из

числа

помогающих

студентам овладеть профессиональными навыками.
Руководители практики организуют:
- участие студента в деятельности организации;
- выдачу заданий на учебную практику;
- составление календарно – тематического плана практики;
- консультируют в сборе материалов, необходимых для продуктивной
работы;
- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения
общих

и

профессиональных

компетенций,

полученных

в

период

прохождения практики и оценке результатов;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих
и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период
прохождения практики.
Во время прохождения учебной практики на базе Колледжа студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям
охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка
колледжа;

- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
Руководитель
характеристику
накопительно,

практики
на

формирует

студентов.

с учетом

аттестационный

Оценка

теоретической

по
и

лист

практики

и

дает

выставляется

практической

подготовки,

выполненных заданий, уровня освоения профессиональных и общих
компетенций, характеристики студентов.
Во время прохождения учебной практики в организациях студенты
обязаны:
- пройти вводный инструктаж по технике безопасности, требованиям
охраны труда и пожарной безопасности с оформлением в журнале
организации;
- соблюдать правила охраны труда и внутреннего трудового распорядка
организации;
- выполнять индивидуальные задания руководителя практики;
- вести дневник практики (Приложение А);
- составить письменный отчет и предоставить руководителю практики от
колледжа для проверки (Приложение В).
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие
разделы:
1. титульный лист;
2. перечень освоенных компетенций;
3. введение;
4. аннотацию;
5. содержание;
6. основную часть (анализ выполненных заданий);
7. список использованных источников
По итогам проведения практики руководитель заполняет на
характеристику, аттестационный лист.

студента

Подведение итогов практики организуется в колледже с участием
студентов,

руководителей

практики,

заведующих

отделениями,

администрации.
На защиту учебной практики студенты представляют:
1. задание на практику (Приложение В);
2. календарно-тематический план (Приложение Г);
3. аттестационный лист (Приложение Д);
4. характеристику (приложение Е)
5. дневник учебной практики;
6. отчет учебной практики;
Контроль

и

оценка

результатов

освоения

учебной

практики

осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета.
Оценка

студенту-практиканту

определяется

исходя

из

частных

показателей:
1.

степени и качества выполнения студентом программы практики;

2.

результатов освоения профессиональных и общих компетенций;

3.

результатов выполнения заданий по практике;

4.

уровня теоретической и практической подготовленности к

профессиональной деятельности;
5.

характеристики студентов;

6.

содержания и качества оформления отчетных документов.

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики
осуществляется руководителем в форме дифференцированного зачета.
Оценка
показателей:

студенту-практиканту

определяется

исходя

из

частных

1. степень и качество выполнения студентом программы практики;
2. результаты освоения профессиональных и общих компетенций;
3. результаты выполнения заданий по практике;
4. уровень теоретической и практической подготовленности к
соответствующей деятельности, определяемой задачами практики;

5. характеристика студентов руководителем практики;
6. содержание и качество оформления отчетных документов.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных выше
показателей) при условии исполнения на высоком уровне намеченного в
соответствии с программой учебной практики объем работ, формировании
навыков, умений, определяемых данным видом практики.
Оценка «отлично» ставится студенту (с учетом сформулированных
выше положений) который исполнил на высоком уровне весь намеченный в
соответствии с программой объем работы, и у которого сформировались
умения, определяемые данным видом практики.
Оценка «хорошо» ставится при незначительном
требований, предъявляемых к оценке «отлично».

нарушении

Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения
были значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится
требований, предъявляемых к оценке «отлично».

за

грубое

Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдение за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. анализ документации по учебной практике.

нарушение

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________

ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих по профессии 12680 Каменщик
вид практики

Студента______________________________________________________
Курс

___________

Группа _____________

Предприятие _________________________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.
Руководители практики:
от предприятия
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

________________
(подпись)

печать предприятия
от СмК
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

______________
(подпись)

Ставрополь, 20__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
ОТЧЕТ
по прохождении учебной практики
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих по профессии 12680 Каменщик
студента __ курса
специальности 2.08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений»

(Фамилия, имя, отчество)

проходившего практику в__________________________________________
________________________________________________________________
(наименование предприятия)

с « __ » _______ 201_ г. по « __ » _____201_ г.
Руководители практики:
От предприятия ________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись) печать

от колледжа____________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Оценка ______________
«__» _____________ 201__ г.
Ставрополь, 201__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих по профессии 12680 Каменщик
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