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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа

учебной

практики

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
базовой подготовки в части освоения основных видов профессиональной
деятельности (ВПД): «Участие в проектировании зданий и сооружений» и
направлена на формирование общих и профессиональных компетенций».
Общие компетенции (ОК)
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.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК):
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.
1.2 Цели и задачи учебной практики
Целями учебной практики являются:
С

целью

овладения

профессиональной

деятельностью

и

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
уметь:
- определять по внешним признакам и маркировке вид и качество
строительных материалов и изделий;
- производить выбор строительных материалов и конструктивных
элементов;
- определять глубину заложения фундамента;
- выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;
- подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно строительных чертежей;
- читать строительные и рабочие чертежи;
- читать и применять типовые узлы при разработке рабочих чертежей;
- выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью
информационных технологий;
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- читать генеральные планы участков, отводимых для строительных
объектов;
- выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
-

выполнять

транспортную

инфраструктуру

и

благоустройство

прилегающей территории;
- выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса
здания в натуру;
- применять информационные системы для проектирования генеральных
планов;
- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме построить расчетную схему конструкции;
- выполнять статический расчет;
- проверять несущую способность конструкций;
- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;
- определять размеры подошвы фундамента;
- выполнять расчеты соединений элементов конструкций;
- рассчитывать несущую способность свай в ростверке;
- использовать информационные технологии при проектировании
строительных конструкций;
- читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и
оборудования;
- подбирать комплекты строительных машин и средств малой
механизации для выполнения работ;
- разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
- оформлять чертежи технологического проектирования с применением
информационных технологий;
-

использовать

в

организации

отечественный и зарубежный опыт.

производства

работ

передовой
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Количество часов на освоение программы учебной практики
Вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную подготовку

Объем часов

Всего
в том числе:
Практика проводится в форме занятий на геодезическом
полигоне
Текущая аттестация

144
144
Дифференцированный
зачет

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом

освоения

учебной

практики

является

овладение

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): «Участие в
проектировании зданий и сооружений». Этот вид практики позволяет
заложить основы формирования у студентов навыков практической
деятельности в том числе овладеть профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями.
Общие компетенции (ОК)
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.
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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.
Профессиональные компетенций (ПК):
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
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Учебная практика предполагает:
всего – 144 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа.
Разделы (этапы) практики
Трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебной работы на
практике, включая
самостоятельную работу

Раздел № 1.
Ознакомительный этап
подготовки к практике.
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Вводная беседа. Инструктаж по
технике безопасности, охране
труда.

Раздел № 2. Изучение
производственного
инвентаря

6

Получение комплекта
инструмента, выполнение
проверок, компарирование лент
и рулеток, упражнения по

Реализуе
мые
компете
нции
ОК 1 ОК 9

ОК 1 ОК 9

Формы
текущего
контроля

Собеседование

Собеседование
.

8
измерению углов, расстояний.
Правила работы с приборами и
инструментами.
Раздел № 3. Создание
планово-съемочного
обоснования
на
стройплощадке

6

Выполнение горизонтальной
привязки от существующих
объектов,
- выполнения по генеральному
плану разбивочного чертежа для
выноса здания в натуру.

ПК 1.1 ПК 1.4
ОК 1
ОК 9

Собеседование
.

Раздел № 4 Подбор
необходимых материалов
для производства работ.

6

ПК 1.1 ПК 1.4
ОК 1 ОК 9

Собеседование

Раздел № 5. Камеральная
работа с различными
видами
строительных
чертежей.

6

Определение по внешним
признакам и маркировке вид и
качество строительных
материалов и изделий;
производство выбора
строительных материалов
Выполнение
горизонтальной
теодолитной съемки.
Камеральная обработка
результатов измерений

ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел 5. Камеральная
работа с различными
видами
строительных
чертежей.

6

Составление топографического
плана в масштабе 1:1000 с
высотой сечения рельефа 0,5

ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел № 6. Подбор
элементов конструкции

6

Выполнение теплотехнического
расчета ограждающих
конструкций;

ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий
учебной
практики
Внесение
записей в
дневник
практики

Раздел № 6. Подбор
элементов конструкции

6

Подбор строительных
конструкций для разработки
архитектуно – строительных
чертежей;
- чтения строительных и
рабочих чертежей;
- разработки узлов на стадии
рабочих чертежей

ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий
учебной
практики

Раздел № 7. Работа с
генеральным планом.

6

Чтения чертежей генеральных
планов участков, отводимых для
строительных объектов;
- выполнения горизонтальной
привязки от существующих
объектов

ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий
учебной
практики
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Раздел № 7. Работа с
генеральным планом.

6

Выполнения транспортной
инфраструктуры и
благоустройства прилегающей
территории;
выполнения по генеральному
плану разбивочного чертежа для
выноса здания в натуру.
Выполнение чертежей планов,
фасадов, разрезов, схем с
помощью информационных
технологий;
- точности и скорости чтения
строительных и рабочих
чертежей;
Применения информационных
систем для проектирования
генеральных планов;
- использования
информационных технологий
при проектировании
строительных конструкций.

ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий
учебной
практики

Раздел № 8. Определение
необходимых параметров
здания.
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ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел № 8. Определение
необходимых параметров
здания.
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ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел № 9. Выполнение
необходимых расчетов.

6

Выполнение подсчета нагрузок,
действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме
построения расчетной схемы
конструкции;
- выполнения статического
расчета;
- проверки несущей способности
конструкций;
- подбора сечения элемента от
приложенных нагрузок

ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел № 9. Выполнение
необходимых расчетов.

6

Определения глубины
заложения фундамента;
- определения размеров
подошвы фундамента;
- выполнения расчета
соединения элементов
конструкции;
- расчета несущей способности
свай по грунту, шага свай и
количества свай в ростверке;

ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики
Внесение
записей в
дневник
практики

Раздел № 10. Выполнение
необходимых проверок

6

Проверка несущей способности
конструкций по первой группе
предельных состояний

ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел № 10. Выполнение
необходимых проверок

6

Проверка несущей способности
конструкций по второй группе
предельных состояний

ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел № 11. Выполнение
расчетов
различных
элементов

6

Выполнения статического
расчета;
- проверки несущей способности
конструкций;

ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий по
учебной
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- подбора сечения элемента от
приложенных нагрузок;
выполнения расчета соединения
элементов конструкции;

практики

Раздел № 11. Выполнение
расчетов
различных
элементов

6

Расчет несущей способности
свай по грунту, шага свай и
количества свай в ростверке

ПК 1.1 ПК 1.4

Оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел № 12. Применение
современных
информационных
технологий

6

Использование
информационных технологии
при проектировании
строительных конструкций;

ПК 1.1 ПК 1.4

Наблюдение и
оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел № 12. Применение
современных
информационных
технологий

6

Оформление чертежей
технологического
проектирования с применением
информационных технологий

ПК 1.1 ПК 1.4

Наблюдение и
оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел
№
13.
Рациональное
распределение ресурсов.

6

Подбор комплектов
строительных машин и средств
малой механизации для
выполнения работ.
Проектирование с применением
информационных технологий

ПК 1.1 ПК 1.4

Наблюдение и
оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел № 14. Работа с
ППР

6

Разработка документов,
входящих в проект производства
работ;
оформления чертежей
технологического
проектирования с применением
информационных технологий;

ПК 1.1 ПК 1.4

Наблюдение и
оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел № 14. Работа с
ППР

6

Использование в организации
производства работ передовой
отечественный и зарубежный
опыт.

ПК 1.1 ПК 1.4

Наблюдение и
оценка
выполненных
заданий по
учебной
практики

Раздел № 15. Отчетный
(этап подведения итогов
практики).

6

Предоставление студентами
отчета и дневника,
оформленного в соответствии с
требованиями положения о
практике.

ПК 1.1 ПК 1.4

Проверка
отчетности,
защита
отчетов

Предварительная проверка
отчетов руководителем практики
– на соответствие
установленным требованиям.
Презентация итогов практики,

11
защита отчетов, выставление
дифференцированного зачета

Итого

144

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной практики предполагает наличие:


Учебного геодезического полигона
Наименование оборудования:
Нивелир оптический SetlAT-20D-1
Рейка телескопическая, алюминевая, двухстронняя с чехлом и уровнем,
5м, ORIENT -4
Лазерная рулетка Trimble HD 50-1
Штатив алюминиевый на винтах ADAStrongS
4.2 Информационное обеспечение обучения:

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы
Список основной литературы:
Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное
образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075.
2.Федоров В. В.Реконструкция и реставрация зданий: Учебник / В.В.
Федоров, - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Среднее
профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/
3.Калинин В. М. Обследование и испытание конструкций зданий и
сооружений: Учебник / В.М. Калинин, С.Д. Сокова, А.В. Топилин. - М.:
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НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Среднее
профессиональное образование). – Режим доступа: http://znanium.com/
3. Интернет-ресурсы
Список дополнительной литературы:
1. Технология и организация строительного производства. Курсовое и
дипломное проектирование: Учебное пособие / Рыжевская М.П. Мн.:РИПО, 2016. - 292 с.: ISBN 978-985-503-557-3
2.Шеина С. Г. Моделирование процесса разработки календарных
планов [Интернет-журнал "Науковедение", Вып. 1, 2014,
3 Комков В. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений:
Учебник / В.А. Комков, С.И. Рощина, Н.С. Тимахова. - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное
образование) . – Режим доступа: http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=186620
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им
лица. Реализация учебной практики проходит на базе Ставропольского
многопрофильного колледжа.
учебно-производственных
хозяйствах,
структурных

учебных

Учебная практика проводится в учебных,

мастерских,

полигонах,

подразделениях

лабораториях,

учебных

базах

учебно-опытных

практики

образовательной

и

иных

организации.

Назначается руководитель практики, который консультирует его в
сборе материалов, необходимых для продуктивной работы и заполнения
дневника по учебной практике и составления отчета.
Учебная практика реализуется согласно учебному плану и графику
учебного процесса на 4 курсе в 8 семестре, срок прохождения практики – 4
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недели.
Руководителями
преподаватели

учебной

практики

подразделений,

а

также

от

колледжа
ведущие

назначаются
преподаватели

профессиональных модулей.
6.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Практика вырабатывает умения и практические навыки, приобретаемые
обучающимися

в

результате

освоения

теоретических

дисциплин

профессионального модуля, способствуют комплексному формированию
общекультурных и профессиональных компетенций обучающихся.
Результаты

освоения

общих

и

профессиональных

компетенций

оцениваются по следующим критериям:
Результаты
(освоенные профессиональные и
общие компетенции)

ПК.1.1. Подбирать строительные
конструкции и разрабатывать
несложные узлы и детали
конструктивных элементов
зданий

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Демонстрация умений:
- определения по внешним
признакам и маркировке вида и
качества строительных
материалов и изделий;
- выполнения выбора
строительных материалов
конструктивных элементов;
- выполнения теплотехнического
расчета ограждающих
конструкций;
- подбор строительных
конструкций для разработки
архитектурно – строительных
чертежей;
- чтения строительных и рабочих
чертежей;
- разработки узлов на стадии
рабочих чертежей;
- чтения чертежей генеральных
планов участков, отводимых для
строительных объектов;
- выполнения горизонтальной

Оценка
выполнения
заданий
Оценка навыков
при проведении
учебной практики
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ПК.1.2. Разрабатывать архитектурно – строительные чертежи с
использованием
информационных технологий.

ПК.1.3.Выполнять несложные
расчеты и конструирование
строительных конструкций

привязки от существующих
объектов;
- выполнения транспортной
инфраструктуры и
благоустройства прилегающей
территории;
- выполнения по генеральному
плану разбивочного чертежа для
выноса здания в натуру.
Демонстрация умений:
- выполнение чертежей планов,
фасадов, разрезов, схем с
помощью информационных
технологий;
- точности и скорости чтения
строительных и рабочих
чертежей;
- применения информационных
систем для проектирования
генеральных планов;
- использования информационных
технологий при проектировании
строительных конструкций.

Демонстрация умений:
- подсчета нагрузок,
действующих на конструкции;
- по конструктивной схеме построения расчетной схемы
конструкции;
- выполнения статического
расчета;
- проверки несущей способности
конструкций;
- подбора сечения элемента от
приложенных нагрузок;
- определения глубины
заложения фундамента;
- определения размеров подошвы
фундамента;
- выполнения расчета соединения
элементов конструкции;
- расчета несущей способности
свай по грунту, шага свай и
количества свай в ростверке;
- использования информационных
технологий при проектировании
строительных конструкций.

Оценка
выполнения
заданий
Оценка навыков
при проведении
учебной практики

Оценка
выполнения
заданий
Оценка навыков
при проведении
учебной практики
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ПК.1.4.Участвовать в разработке
проекта производства работ с
применением информационных
технологий.

ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес

ОК2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и
способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их
ОК3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность

ОК4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития

Демонстрация умений:
- чтения строительных чертежей и
схем инженерных сетей и
оборудования;
- подбор комплекта строительных
машин и средств малой
механизации для выполнения
работ;
- разработки документов,
входящих в проект производства
работ; - оформления чертежей
технологического
проектирования с применением
информационных технологий;
- использования в организации
производства передовой
отечественный и зарубежный
опыт
- демонстрация интереса к
будущей профессии

- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в
области изыскания и
проектирования автомобильных
дорог и аэродромов
- оценка эффективности и
качества выполнения
- решение стандартных и
нестандартных
профессиональных задач в
области изыскания и
проектирования автомобильных
дорог
-эффективный поиск
необходимой информации,
- использование различных
источников, включая
электронные

Оценка
выполнения
заданий
Оценка навыков
при проведении
учебной практики

Оценка
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
практики
Оценка
выполнения
заданий на
учебной и
практики

Оценка
выполнения
заданий на
учебной и
практики
заполнение
дневника
практики
Оценка
выполнения
самостоятельной
внеаудиторной
практической
работы
заполнение
дневника
практики
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ОК5. Использовать
информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

- использование информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

ОК6. Работать в коллективе и в
команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями

- взаимодействие с
обучающимися, коллегами,
преподавателями в ходе обучения

ОК7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы

ОК8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития,
заниматься самообразованием,
осознанно планировать
повышение квалификации

- организация самостоятельных
занятий, включая Интернетресурсы при изучении
профессионального модуля

ОК9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий и профессиональной
деятельности

- анализ инноваций в области
изыскания и проектирования

В

период

прохождения

практики

на

Оценка
выполнения
самостоятельной
внеаудиторной
практической
работы
заполнение
дневника
практики
Оценка
выполнения
самостоятельной
внеаудиторной
практической
работы
заполнение
дневника
практики
Оценка
выполнения
самостоятельной
внеаудиторной
практической
работы
заполнение
дневника
практики
Оценка
выполнения
самостоятельной
внеаудиторной
практической
работы
заполнение
дневника
практики
Анализ и оценка
деятельности
студентов входе
учебной практики

студентов-практикантов

распространяются правила охраны труда и правила внутреннего распорядка,
действующие

в

организации,

с

которыми

студенты

ознакомлены в установленном в организации порядке

должны

быть
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Во время прохождения учебной практики студенты обязаны

соблюдать

действующей на базе практики режим работы; на рабочих местах
самостоятельно выполнять работу, отвечать за нее и ее результаты.
Руководство

практикой

осуществляют

преподаватели

модульных

дисциплин колледжа.
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;
Оценка по практики выставляется накопительно, с учетом теоретической
и практической подготовки, выполненных заданий, уровня освоения
профессиональных и общих компетенций, характеристики студентов.
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,

прохождения практики и оценке результатов;

полученных

в

период
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- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих
и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период
прохождения практики.
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

студента

характеристику, аттестационный лист.
Подведение итогов практики организуется в колледже с участием
студентов,

руководителей

практики,

заведующих

администрации.
На защиту учебной практики студенты представляют:
1. задание на практику (Приложение В);

отделениями,
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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.

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

«неудовлетворительно»

ставится

требований, предъявляемых к оценке «отлично».

за

грубое

нарушение
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Для оценки результатов практики используются методы:
1. наблюдение за работой студента-практиканта;
2. беседы со студентами;
3. анализ документации по учебной практике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Отделение _______________________________
«Утверждаю»
_________________

__________________________
«____» __________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ
НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ
ПМ 01 УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
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.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

«Согласовано»

«Утверждаю»

Руководитель практики

__________________________
«____» __________ 20___г.

__________________________
«____» __________ 20___ г.

Календарно-тематический план
учебной практики
ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений

Студента _______________________________________________________
Группы __________
Специальности «___________________________________»
Предприятие ____________________________________________________

Срок практики с ________20__ г. по ________20__ г.
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№
п/п
1

Содержание тем и вопросов
задания на практику
2

Дата

Отметка

выполнения

о выполнении

Примечания
3

4

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Аттестационный лист
Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во
время прохождения учебной практики
ПМ 01 Участие в проектировании зданий и сооружений

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 ______________/_____________
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Ф.И.О. М.П.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

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

Освоено/
не освоено
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Характеристика руководителя практики студента ПМ 01 Участие в
проектировании зданий и сооружений
____________________________________
Ф.И.О. студента

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

Руководитель практики _____________/_________________/
М.П.

