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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
ПМ02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов

1.1. Область применения программы
производственной (по профилю
специальности) практики Рабочая программа производственной практики
(практика по профилю специальности) ПП.02.01 является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности СПО 2.08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и
сооружений в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД)
ПМ.02 Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов. Освоение программы
практики направлено на развитие общих и профессиональных компетенций
компетенций:
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 учёт объёмов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
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

1.2 Цели производственной (по профилю специальности) практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
прохождения производственной практики должен:
иметь практический опыт:
- организации и выполнения подготовительных работ на строительной
площадке;
- организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и
работ по реконструкции строительных объектов;
- определения и учета выполняемых объемов работ и списанию
материальных ресурсов;
- осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ;
1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики
Вид производственной занятий, обеспечивающих
Объем часов
практико-ориентированную подготовку
Всего занятий
72
в том числе:
Работа на производстве
72
Текущая аттестация

Дифференцированный
зачет

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
ПМ02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися
видом профессиональной деятельности «Выполнение технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов» (ВПД), в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
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 учёт объёмов выполняемых работ и расхода
материальных ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ.
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.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
ПМ02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
Производственная практика предполагает:
всего – 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов.
3.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
№
п/
п

Разделы (этапы)
практики

1

Раздел № 1.
Подготовительный (этап
подготовки к практике)
Инструктаж о прохождении
практики. Знакомство с
программой практики и
порядок ее проведения,
составление отчета.
Инструктаж по технике
безопасности
Раздел № 2.
Подготовительный (этап
подготовки к практике)
Инструктаж на месте
прохождения практики.
Знакомство со
строительной
организацией, её
производственной базой и
работами, ведущимися на
объекте
Ознакомление с работой
отделов и структурных
подразделений

2

Трудоем
кость
(в часах)
6

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

Компет
енции
ОК 1-9

Изучить
инструктаж
о
прхождении
практики.
Познакомиться с программой
практики и порядком ее
проведения;
Пройти
инструктаж
по
технике безопасности;
ОК 1-9

6
Пройти инструктаж на месте
прохождения практики;
Ознакомиться
со
строительной организацией,
её производственной базой и
работами, ведущимися на
объекте;
Ознакомиться
с
работой
отделов
и
структурных
подразделений;

Формы
текущего
контроля
Заключение
договора.
Собеседование.
Запись в
журнале по ТБ

Запись
в
журнале по ТБ
на
месте
прохождения
практики.
Собеседование.
Подготовка и
написание
части отчета о
прохождении
практики,
заполнение
дневника.

3

4

Раздел
№
3.
Организовывать
и
выполнять
подготовительные работы
на строительной площадке

Раздел № 4. Организации и
выполнения строительномонтажных, ремонтных и
работ по реконструкции
строительных объектов;

6

Организации и выполнения
подготовительных работ на
строительной площадке;
Участие в геодезическом
обеспечении в
подготовительном периоде на
строительной площадке.

6

Участие в подготовке
строительной площадки в
соответствии с ППР

6

Организации и выполнения
строительно-монтажных,
ремонтных работ и работ
по реконструкции
строительных объектов;
Участие в ведении и
оформлении исполнительной,
отчетно-технической
документации на
строительной площадке.

6

6

6

Участие в геодезическом
обеспечении
технологических операций
на строительной площадке.
Участие в приёмке и
хранении материалов,
изделий, конструкций в
соответствии с нормативнотехнической
документацией.
Знакомство с машинами и
средствами малой
механизации по типам,
назначению, видам
выполняемых работ.
Участие в безопасном
ведении работ при
выполнении различных
производственных
процессов.
Участие в использовании
ресурсно-сберегающих
технологий
при
организации строительного
производства.

ОК 1-9,
ПК 2.1

ОК 1-9,
ПК 2.2

Выполнение
заданий
(производствен
ной по
профилю
специальности)
практики
Подготовка и
написание
части отчета о
прохождении
практики.
Внесение
записей в
дневник
практики.
Подготовка и
Выполнение
заданий
(производствен
ной по
профилю
специальности)
практики
Подготовка и
написание
части отчета о
прохождении
практики..

5

Раздел № 5. Проводить
оперативный учёт объёмов
выполняемых
работ
и
расхода
материальных
ресурсов.

6

6

Раздел № 6. Осуществлять
мероприятия по контролю
качества
выполняемых
работ.

6

6

7

Раздел № 7. Отчетный
(этап подведения итогов
практики).
Предоставление
студентами
отчета
и
дневника, оформленного в
соответствии
с
требованиями положения о
практике, и характеристики
руководителя
практики,
заверенные
подписью
руководителя
практики
студента.
Предварительная проверка
отчетов
руководителем

6

определения
и
учета ОК 1-9,
выполняемых
объемов ПК 2.3
работ
и
списанию
материальных ресурсов
Участие в обмерных
работах на один из видов
строительно-монтажных
работ.
Участие в определении
объемов выполняемых
работ.
Участие
в
списании
материалов в соответствии
с нормами расхода.
ОК 1-9,
осуществления
ПК 2.4
мероприятий по контролю
качества выполняемых
работ;
Участие в проведении
входного контроля
поступающих на объект
строительных материалов,
изделий и конструкций с
использованием
статистических методов
контроля.
Участие в проведении
операционного контроля
технологической
последовательности
производства работ,
устраняя нарушения
технологии и обеспечивая
качество строительномонтажных работ в
соответствии с нормативнотехнической
документацией.

Выполнение
заданий
(производствен
ной по
профилю
специальности)
практики
Подготовка и
написание
части отчета о
прохождении
практики.

ОК 1-9,

Выполнение
заданий
(производствен
ной по
профилю
специальности)
практики
Подготовка и
написание
части отчета о
прохождении
практики.

Выполнение
заданий
(производствен
ной по
профилю
специальности)
практики
Подготовка и
написание
части отчета о
прохождении
практики.

практики от колледжа – на
соответствие
установленным
требованиям.
Презентация
итогов
практики, защита отчетов,
выставление
дифференцированного
зачета
Итого

72

Защита отчёта
по практике

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
ПМ02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация производственной (по профилю специальности) практики осуществляется
на основании договоров о сотрудничестве с социальными партнерами – действующими
организациями (предприятиями).
Организации:
− предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики от
организации, определяют наставников;
− участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также
оценке таких результатов;
− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной (по профилю специальности) практикой осуществляют
преподаватели колледжа, а также высококвалифицированные работники организаций,
наставники, помогающие обучающимся овладевать профессиональным навыками. В
обязанности руководителей практики от Колледжа входит посещение Организации, в которой
студент проходит производственную (по профилю специальности) практику, контроль за
выполнением заданий на практику.
4.3 Информационное обеспечение обучения:
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы

Основные источники:
1. Автоматизация технологических процессов и производств: Учебное пособие / А.А.
Иванов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: 60x90 1/16. (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-948-6, 400 экз.
http://znanium.com/catalog.php?item

1. Сетков В. И. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: Учебник / В.И. Сетков,
Е.П. Сербин. - 3-e изд., доп. и испр. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 444 с.:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420258
2. Федоров В. В. Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / В.В. Федоров. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2014. - 208 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=422397
3. Девятаева Г. В. Технология реконструкции и модернизации зданий: Учебное пособие / Г.В.
Девятаева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 250 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372198
Дополнительная литература
1. Гаврилов Д. А. Проектно-сметное дело: Учебное пособие / Д.А. Гаврилов. - М.: Альфа-М:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 352 с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424144
2. Дружинина О. Э. Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и
железобетона: Технол. устойчивого разв.: Уч.пос./ О.Э.Дружинина-М.:КУРС:НИЦ ИнфраМ,2013-128с
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371362
3. Яковлева М. В. Обследование технического состояния зданий и сооружений: Учебное
пособие / М.В. Яковлева, Е.А. Фролов, А.Е. Фролов. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=494535
Г.К. Соколов «Технология и организация строительства» 6 – е издание, стереотипное.: Москва
Издательский центр «Академия» 2013 – 526с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=186620

Интернет-ресурсы:
1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=186620 . - планировка и застройка
населенных мест
2. www.stroit.ru – содержит сведения о новейших строительных конструкциях.
3. www.t-bulding.ru – сайт содержит сведения о новейших строительных
материалах.

5.МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя
образовательной организации. Производственная (по профилю специальности) практика
реализуется в рамках профессиональных модулей. Организация и проведение практики
возможно в организациях, направление деятельности которых, соответствует профилю
подготовки обучающихся, на основе заключения договоров, долгосрочных
договоров о
предоставлении мест практики между СмК и учреждениями, организациями.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
практику в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими
профессиональная деятельность соответствует целям практики.
Студенты – практиканты проходят производственную (по профилю специальности)
практику группой, подгруппами и индивидуально в зависимости от предоставления рабочих
мест практикантам.
Производственная по профилю специальности практика проводится в 8 семестре
количество часов –72

6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
ПМ02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций, и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты обучения(освоенные 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 информационнокоммуникационные 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.

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения
демонстрация интереса к будущей профессии
- обоснование выбора и применения методов и
способов решения профессиональных задач в
области проектирования зданий и сооружений;
- демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач.
- демонстрация способности принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях в области
выполнения
строительных
процессов
при
строительстве, эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
нести за них ответственность;
-использование стандартных и нестандартных
подходов при выполнении заданий;
- эффективный поиск необходимой информации;
- использование различных источников, включая
электронные; -анализ собранной информации и
обоснованное использование для выполнения
профессиональных задач;
- демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
- взаимодействие с обучающимися, преподавателями
в ходе обучения.
-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;
-посещение дополнительных занятий, обучение на
курсах дополнительного профессионального
образования;
-освоение дополнительных рабочих профессий;
- проявление интереса к инновациям, анализ
инноваций в области выполнения строительных
процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов

ПМ02 Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и

реконструкции строительных объектов
Результаты обучения(освоенные
профессиональные) компетенции
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 учёт объёмов
выполняемых работ и расхода материальных
ресурсов.
ПК 2.4. Осуществлять
мероприятия
по
контролю качества выполняемых работ.

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

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет выставляется не позднее, чем за
день до проведения квалификационного экзамена.
Критерии оценки деятельности студента-практиканта:
Оценка деятельности студентов осуществляется групповым руководителем практики:
 отношение к работе (системность, самостоятельность, творчество);
 уровень теоретической и практической подготовленности к соответствующей
деятельности, определяемой задачами практики;
 степень эффективности проведенной студентом работы;
 уровень анализа и самоанализа деятельности строителя;
 качество отчетной документации;
 выполнение требований, предъявляемых студенту-практиканту.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
титульный лист;
содержание;
введение;
основная часть
а) краткое описание объекта практики;
б) описание выполняемых работ в соответствии с Тематическим планом.
5. заключение;
6. список используемой литературы.
Защита отчетов организуется в колледже. Студент докладывает результаты выполнения
индивидуального задания, отвечает на вопросы руководителя практики от колледжа. По
итогам работы в период практики студенту выдается характеристика, которая утверждается
руководителем предприятия и скрепляется печатью предприятия.
На защиту представляется:
1.
дневник по практике (Приложение А)
2.
отчет о практике (Приложение Б);
3.
задание на практику (Приложение В);
4
календарно-тематический план (Приложение Г);
5.
аттестационный лист (Приложение Д);
5.
характеристика руководителя практики студента (Приложение Е);
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.
1.
2.
3.
4.

Оценка «хорошо» ставится при незначительном нарушении требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если нарушения были
значительными.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за грубое нарушение требований,
предъявляемых к оценке «отлично».
Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдение за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. анализ документации по производственной практике.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
ДНЕВНИК
ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРАКТИКИ
ПМ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
вид практики

Студента______________________________________________________
Курс

___________ Группа _____________

Специальность ______________________________________________
Предприятие _________________________________________________
Срок практики с __________ г. по ____________ г.

Руководители практики:
от предприятия
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

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

Ставрополь, 20__ г.

________________
(подпись)
печать

______________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

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

ОТЧЕТ
по прохождении производственной (по профилю специальности)
практики ПМ 02Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
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 ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
ПРАКТИКУ ПМ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕКОНСТРУКЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Выдано студенту ___ курса группы __________
________________________________________________________________
(Ф.И.О. студента)
__________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Начало практики ______ 20___ г.
Конец практики _______ 20___ г.
Задание выдал

/________________ (_________________)
(подпись)

Задание принял
(подпись)

(Ф.И.О.)

________________ ( _________________ )
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
«Согласовано»
Руководитель практики от производства

__________________________
«____» __________ 20___г.

«Утверждаю»

__________________________
«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план
прохождения производственной (по профилю специальности)
практики ПМ 02 Выполнение технологических процессов при
строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов
Студента _______________________________________________________
Группы __________
Специальности «________________________________________________»
Предприятие ____________________________________________________
Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Руководитель практики

Дата
выполнения
3

Отметка
о выполнении
4

Примечания
5

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время производственной (по профилю специальности) практики
Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и
реконструкции строительных объектов
1. Ф.И.О. студента, группа ____________
специальность __________________________________________________
2. Место прохождения практики: _____________________________________
3. Сроки прохождения практики:______________________________________
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся / студентом во время
практики:

5. Качество выполнения работ:

Руководитель практики от предприятия ______________/_____________

Ф.И.О. М.П.

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные
показатели оценки
результата

Качество и виды
Освоено/
выполненных работ в
не освоено
соответствии с технологией
и
(или) требованиями
организации, в которой
проходила практика

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя производственной (по профилю
специальности) практики
ПМ 02 Выполнение технологических процессов при строительстве,
эксплуатации и реконструкции строительных объектов
____________________________________
Ф.И.О. студента

Группа ________, специальность _________________________________
(уровень практической подготовленности, активность, добросовестность,
отношение к делу, дисциплинированность, замечания и пожелания)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики от предприятия_____________/_________________/
М.П.

