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СПРАВКА 
о закреплении руководителя практики от предприятия 

 

Руководителем производственной практики студента ГБПОУ КК «ПСХК»  

 ________________________________________ 
ФИО студента - практиканта 

в период с     по        20__ г. в__________________________________________ 
наименование предприятия 

был закреплен _________________________________________________   

______________________________________________________________   
ФИО и должность работника предприятия 

 

 

Руководитель предприятия      Ф.И.О. 
подпись и печать 

 
ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Производственная практика осуществляется в соответствии с заданием на практику. 

Не допускается использовать студента-практиканта на работах, не связанных с про-

фессией и не предусмотренных заданием на практику. 

Непосредственным руководителем практики от предприятия является наставник, к 

которому прикрепляется студент-практикант. 

Продолжительность рабочего дня и распорядок работы для студентов-практикантов 

определяется режимом работы предприятия. 

Руководитель практики от предприятия - наставник: 

1. Обеспечивает безопасные условия труда на предприятии. Проводит вводный ин-

структаж, знакомит практиканта с организацией работ непосредственно на рабочем месте. 

Инструктажи отмечаются в дневнике практики. 

2. Осуществляет постоянный контроль работы практиканта, помогает правильно вы-

полнять задание и консультирует по производственным вопросам. Проводит разбор и ис-

правление ошибок, допущенных практикантом в работе. 

3. Контролирует ведение дневника, выставляет в нем оценки, подтверждая их под-

писью. 

4. По окончании производственной практики составляет характеристику на студента 

по освоению общих компетенций, об отношении практикантов к работе, профессиональ-

ных качествах, знании технологического процесса, трудовой дисциплине. Заполняет атте-

стационный лист об уровне освоения профессиональных компетенций. Утверждает отчет 

студента по результатам производственной практики. 

 

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

 

1. Студенты, прибывшие на производственную практику, перед допуском к работе 

должны пройти вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности и охране труда 

на предприятии по программе первичного инструктажа с записью в журнале инструктажа 

и дневнике практики. 

2. При возникновении пожара необходимо немедленно доложить наставнику (масте-

ру, руководителю предприятия), покинуть территорию предприятия, сообщить об этом по 

телефону 101. 

3. Курение в производственных помещениях, цехах запрещено. Для этого существу-

ют специально отведенные места, снабженные средствами пожаротушения и табличкой 

«Место для курения». 
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4. Запрещается приносить на территорию предприятия и его помещений спиртные 

напитки, токсичные и наркотические вещества. 

5. В течение производственной практики студенты обязаны  

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового рас-

порядка, начинать рабочий день согласно распорядку; 

- строго соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда, техники без-

опасности; 

- при возникновении нестандартных ситуаций, которые невозможно разрешить са-

мостоятельно, сообщить об этом наставнику; 

- работать в соответствующей одежде (спецодежда, спец. обувь); 

- принимать пищу в специально отведенных местах – в комнатах приема пищи на 

территории предприятия, столовой предприятия; 

- выполнить полностью задания на практику; 

- соблюдать все указания наставника в части качественного выполнения полученных 

заданий; 

- вести ежедневные записи в дневнике практики о проделанной работе; 

- сформировать портфолио достижений, включающее всю документацию (свиде-

тельства о квалификации, сертификаты, фотографии выполненных заданий, отчеты, ха-

рактеристики и т.д.), подтверждающую результаты освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

- составить отчет по результатам производственной практики, утвердить его на 

предприятии. Электронная презентация по результатам практики выполняется по жела-

нию. 

- для дифференцированного зачета по производственной практике в колледже (пуб-

личной защиты), тщательно проверить содержание дневника, характеристику руководите-

ля о прохождении практики, аттестационный лист, отчёт о прохождении производствен-

ной практики, наличие всех подписей и печатей от предприятия. Сдать все документы ру-

ководителю практики от колледжа. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА - ПРАКТИКАНТА. 

 

- на протяжении практики (3 недели) подчиняется общему внутреннему распорядку 

предприятия; 

- выполняет требования руководителя практики от предприятия; 

- несет ответственность за сохранность и бережное обращение с предоставленной 

технической документацией; 

-по прибытию на место прохождения практики предъявляет свой дневник руково-

дителю практики от предприятия;  

- выполняет задания и заполняет дневник практики ежедневно; 

-записи в отчёте выполняет четко; чертёжным инструментом и приспособлениями 

обеспечивает себя самостоятельно; 

- периодически представляет отчёт руководителю практики от предприятия и руко-

водителю практики от колледжа; руководители   могут делать в отчёте письменные заме-

чания и указания. 
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СТУДЕНТ-ПРАКТИКАНТ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

- по завершению практики отчет представляется руководителю практики от пред-

приятия для составления характеристики студента-практиканта; 

- по возвращению после практики в колледж отчёт представляется для проверки с 

последующей защитой руководителю практики от колледжа; 

- защита отчёта состоит в форме индивидуального собеседования с руководителем 

практики от колледжа по сути выполненных заданий; 

-защита отчёта оценивается дифференцированно по 5–ти балльной системе; 

-защита может сопровождаться компьютерной презентацией (не более 20 слайдов, 

с указанием на первом слайде Ф.И.О. практиканта и наименования изученного в период 

практики здания/сооружения), которая прилагается к отчету на цифровом носителе; 

- после успешной защиты дневник-отчет списывается руководителям практики от 

колледжа. 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

Дата 
Коды 

ПК 

Коды 

ОК 

Виды работ, выполняемых 

практикантом 
Конкретизация выполненных работ 

Кол-во 

часов 

Оценка дея-

тельности 

практиканта 

(освоил с 

оценкой, не 

освоил) 

Подпись 

наставника 

 
ПК 

2.1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 5. 

ОК 10. 

Ознакомление со строи-

тельной организацией, 

нормативными локальны-

ми актами, ее производ-

ственной базой. 

Ознакомление со строительной организацией, норма-

тивными локальными актами, ее производственной 

базой. 6 

  

 

ПК 

2.1. 

ОК 1-7 

ОК 10 

 

Участие в подготовке 

строительной площадки, 

участков производств 

строительных работ и ра-

бочих мест в соответствии 

с требованиями технологи-

ческого процесса, охраны 

труда, пожарной безопас-

ности и охраны окружаю-

щей среды. Изучение и 

анализ стройгенплана. 

Участие в проведении разбивочных работ на строи-

тельной площадке в период подготовительных работ 

с учетом выполненного генерального плана, геологи-

ческой карты и разрезов. Участие в организации под-

готовки строительной площадки в соответствии с 

проектом производства работ (ППР) 

6 

  

 

Участие в организации выездов, въездов и устрой-

ству ограждающей конструкции строительной пло-

щадки, знаков безопасности и информационных щи-

тов. Участие в организации и выполнении работ по  

прокладке инженерных  временных сетей, устройству 

временных дорог, устройству площадки под склади-

рование материалов, конструкций. 

6 

  

 
Участие в оформлении документов на выполнение и 

приемку  работ подготовительного периода. 
6 

  

 
ПК 

2.2. 

ОК 1-7 

ОК 10 

Участие в организации 

производства строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ 

по тепло- и звукоизоляции, 

Участие в организации производства строительно-

монтажных, в том числе отделочных работ, работ по 

тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандаль-

ной защите на объекте капитального строительства. 

Участие в  планировании численности работников 

6 
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огнезащите и антивандаль-

ной защите на объекте ка-

питального строительства. 

Выполнение строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ 

по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандаль-

ной защите на объекте ка-

питального строительства 

под руководством настав-

ника. Изучение и анализ 

проекта производства ра-

бот. 

систем защиты от коррозии на объекте. 

 

Участие в выполнении строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, работ по тепло- и зву-

коизоляции, огнезащите и антивандальной защите на 

объекте капитального строительства под руковод-

ством наставника. Изучение и анализ проекта произ-

водства работ. 
6 

  

 
ПК 

2.2 

ОК 1-7 

ОК 10 

Участие в определении по-

требности производства 

строительно-монтажных 

работ, в том числе отде-

лочных работ, на объекте 

капитального строитель-

ства в материально- техни-

ческих ресурсах. 

Участие в определении потребности производства 

строительно-монтажных работ, в том числе отделоч-

ных работ, на объекте капитального строительства в 

материально- технических ресурсах. 
6 

  

 
ПК 

2.3 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 4-6 

ОК 10 

Оформление заявки на не-

обходимые материально-

технические ресурсы под 

руководством наставника. 

Участие в приемке, рас-

пределении, учёте и орга-

низации хранении матери-

ально-технических ресур-

сов для производства стро-

ительных работ. Составле-

ние, ведение, оформление 

Участие в оформлении заявки на необходимые мате-

риально-технические ресурсы под руководством 

наставника. Участие в приемке, распределении, учёте 

и организации хранении материально-технических 

ресурсов для производства строительных работ. Со-

ставление, ведение, оформление учетно-отчетной до-

кументации. 

6 
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учетно-отчетной докумен-

тации. 

 

ПК 

2.4. 

ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 4-6 

ОК 10 

Участие в контроле каче-

ства и объема количества 

материально-технических 

ресурсов для производства 

строительных работ. Веде-

ние журнала входного уче-

та и контроля качества по-

лучаемых материалов. 

Участие в ведении операционного контроля техноло-

гической последовательности производства строи-

тельно-монтажных работ в соответствии с норматив-

но-технической документацией 

6 

  

 

Участие в контроле соответствия положения элемен-

тов, конструкций и частей объекта капитального 

строительства (строения, сооружения), инженерных 

сетей требованиям нормативной технической и про-

ектной документации. 

6 

  

 
Участие в ведении журнала входного учета и кон-

троля качества получаемых материалов. 
6 

  

 

Участие в операционном контроле отдельных 

строительных процессов и (или) производственных 

операций;  текущем контроле качества результа-

тов строительных работ. 

6 

  

 

ПК 

2.4 

ОК 1-6 

ОК 10 

Участие в разработке пла-

на оперативных мер и кон-

троля исправления дефек-

тов, выявленных в резуль-

тате производства одно-

типных строительных ра-

бот. 

Участие в разработке плана оперативных мер и кон-

троля исправления дефектов, выявленных в результа-

те производства однотипных строительных работ. 

6 
  

 

Участие в выявлении причин отклонения результа-

тов строительных работ от требований норма-

тивной, технической и проектной документации. 
6 

  

 ПК 

2.5 

ОК 1-6 

ОК 10 

Составление первичной 

учетной документации по 

выполненным строитель-

но-монтажным, в том чис-

ле отделочным работам в 

подразделении строитель-

ной организации под руко-

водством наставника. 

Участие в формировании и анализе первичной учет-

ной документации по выполненным в строительной 

организации строительным работам под руковод-

ством наставника. 6 
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 ПК 

2.5 

ОК 1-6 

ОК 10 

Участие в представлении 

для проверки, сопровожде-

нии при проверке и согла-

совании первичной учет-

ной документации по вы-

полненным строительно-

монтажным, в том числе 

отделочным работам. 

Участие в представлении заказчику для проверки и 

сопровождение при проверке и согласовании первич-

ной учетной документации по выполненным в стро-

ительной организации строительным работам. 6 

  

 ПК 

2.4 

ОК 1-6 

ОК 10 

Участие в контроле вы-

полнения плана мероприя-

тий по обеспечению соот-

ветствия результатов стро-

ительных работ требовани-

ям нормативных техниче-

ских документов и услови-

ям договора строительного 

подряда. 

Участие в контроле выполнения плана мероприятий 

по обеспечению соответствия результатов строитель-

ных работ требованиям нормативных технических 

документов и условиям договора строительного под-

ряда. 6 

  

 ПК 

2.4  

ОК 1-6 

ОК 10 

Участие в разработке пла-

на мероприятий и контроле 

выполнения мер, направ-

ленных на предупреждение 

и устранение причин воз-

никновения отклонений 

результатов выполненных 

строительных работ от 

требований нормативной 

технической, технологиче-

ской и проектной докумен-

тации. 

Участие в разработке плана мероприятий и контроле 

выполнения мер, направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения отклонений ре-

зультатов выполненных строительных работ от тре-

бований нормативной технической, технологической 

и проектной документации. 6 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ОТ КОЛЛЕДЖА 

 

Дата Замечания Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПРАКТИКАНТА 

 

1. Сбор нормативной документации.  

2. Изучение технической документации, используемой инженерно-техническими ра-

ботниками на строительстве в подготовительный период объекта. 

3. Проведение анализа технической документации, используемой инженерно-

техническими работниками на строительстве в подготовительный период объекта. 

4.  Изучение действующих в организации инструкций по охране труда, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности. 

5. Проведение анализа действующих в организации инструкций по охране труда, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности. 

6. Ознакомление с журналом работ, отчётами, товаро-транспортными накладными, сер-

тификатами и паспортами изделий, материалов, конструкций, актами на скрытые ра-

боты, актами выполненных работ, актами приёмки и пр., накладными, формой М-29, 

инструкциями по ТБ, сертификатами качества продукции. 

7. Изучение строительных генеральных планов для подготовительного и основного пе-

риода строительства. 

8. Оформление отчета по производственной практике. 
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ОТЧЕТ 
по производственной практике по профессиональному модулю  

ПМ 02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» 

 

 

Задание  №1 

 

 

Опишите строящийся (реконструируемый объект). 

 

Наименование 

строительного объекта 

 

 

Территориальное расположе-

ние 

 

 

 

Сроки ввода в эксплуатацию 

 

 

Конструктивная характери-

стика здания 

 

 

 

 

Объёмы основных видов ра-

бот 

 

 

 

Технико-экономические пока-

затели 
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Задание  №2 

Перечислите характер выполняемых на строительном объекте работ в подготовительный 

период.   

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Задание  №3 

Перечислите, какие инструкции  Вас обязали изучить на рабочем месте в строительной 

организации в подготовительный период. (По возможности сделайте копии действующих 

в организации инструкций по охране труда, производственной санитарии, пожарной без-

опасности; вклейте в дневник-отчёт.)  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  



 

15 
 

Задание  №4 

Опишите, какая техническая документация оформляется в процессе производства строи-

тельно-монтажных, ремонтных и работ по реконструкции строительных объектов.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

По возможности сделайте копии образцов журналов работ, отчётов, товаро-

транспортных накладных, сертификатов и паспортов изделий, материалов, кон-

струкций, актов на скрытые работы, актов выполненных работ, актов приёмки и 

пр. Копии вклейте в дневник-отчёт. 
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Задание  №5 

Вычертить стройгенплан строительной площадки. 
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Задание  №6 

       Проанализировав стройгенплан, перечислите, какие геодезические работы были вы-

полнены на подготовительном этапе строительства. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Задание  №7 

Перечислите источники снабжения, организации-поставщики.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание  №8 

Перечислите  строительные материалы, изделия, конструкции, запасы которых вы 

наблюдаете на строительной площадке. 

 Опишите способы складирования, оцените правильность хранения. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание  №9 

Приняв участие в оформлении документов, отражающих поступление и расход ма-

териалов, сделайте перечень этих документов. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

По возможности выполните копии накладных, формы М-29 и вклейте в днев-

ник-отчёт. 
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Задание  №10 

    Охарактеризуйте, какие строительные машины, механизмы, средства малой механиза-

ции, транспорт используются на строительстве в подготовительный период; заполните 

таблицу. 

Наименование машин и ме-

ханизмов 

Марка Грузоподъемность Мощность 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Задание №11 

Перечислите, в каких мероприятиях по технике безопасности Вы принимали уча-

стие в период практики (вводный инструктаж, повторный инструктаж, совещание, семи-

нар, тренинг, анализ несчастного случая на производстве). Кто проводил мероприятие? 

Для кого проведено мероприятие? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 По возможности выполните копии инструкций по ТБ и вклейте в дневник-

отчёт. 
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Задание  №12 

Получите у производителя работ (прораба) или иного инженерно- технического ра-

ботника разъяснения о действующей в организации системе обеспечения качества конеч-

ной строительной продукции на основе применения качественных строительных материа-

лов и выполнения нормативных требований к качеству строительно-монтажных работ. 

Охарактеризуйте объекты контроля на Вашем строительном участке. 

Входному контролю подвергаются:  

 

 

 

 

 

 

Операционному контролю подвергаются:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приёмочному контролю подвергаются:  
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Задание №13 

Опишите процедуру входного контроля качества строительного материала (кирпич, 

сборные железобетонные конструкции, бетон и пр.), поступившего на строительную пло-

щадку, в которой Вы участвовали. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

По возможности сделайте копии сертификатов качества продукции, паспортов из-

делий и вклейте в дневник-отчёт. 
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Задание  №14 

Выполните  схему операционного контроля качества (или вклейте копию), приме-

няемую на строительном участке на основе  проекта производства работ  или типовой 

технологической карты производства работ. 
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Задание  №15 

Опишите процедуру операционного контроля качества одного (на своё усмотрение) 

вида строительно-монтажных работ.  Кто осуществляет операционный контроль? Какие 

дефекты были выявлены, каким методом?  Была ли установлена причина возникновения 

дефекта, в чём она состоит?  Был ли устранен дефект? Опишите работу по устранению 

дефекта. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание  №16 

Опишите, каким образом осуществляется плановый и высотный контроль в про-

цессе производства одного вида СМР.  Какой геодезический инструмент при этом исполь-

зуется? Укажите наименование и марку инструмента. Какое количество работников ведут 

геодезические работы на объекте? Перечислите их должности, профессии. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание  №17 

Перечислите, какие работники строительной организации осуществляют приёмоч-

ный контроль качества выполненных строительно-монтажных работ. Укажите их должно-

сти, профессии. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание  №18 

Перечислите виды скрытых работ, соответствующее качество которых подтвер-

ждалось актами в период Вашей практики. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

По возможности сделайте копии актов на скрытые работы и вклейте в днев-

ник-отчёт. 

Задание №19 

Какие виды геодезического контроля выполнялись при контроле качества скрытых 

работ, перечисленных Вами в задании № 18. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Подпись студента____________________________ 

Подпись руководителя практики от колледжа____________________
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ФИО обучающегося/студента, № группы, специальность код/специальность  

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________ 

      Наименование организации, юридический адрес       ___________________________________________________ 

      Сроки прохождения практики ______________________________ 

 

По завершении практики студент демонстрирует: 

Профессиональные компетенции 

Профессиональная компетенция 
Виды работ, соответствующие 

компетенции 
Показатели оценки работ 

Оценка освое-

ния компетен-

ции 

Подпись 

наставника 

ПК 2.1 Выполнять подготовитель-

ные работы на строительной пло-

щадке 

Ознакомление со строительной 

организацией, нормативными 

локальными актами, ее произ-

водственной базой.  

Ознакомление со строительной орга-

низацией, нормативными локальны-

ми актами, ее производственной ба-

зой. 

  

Участие в подготовке строи-

тельной площадки, участков 

производств строительных работ 

и рабочих мест в соответствии с 

требованиями технологического 

процесса, охраны труда, пожар-

ной безопасности и охраны 

окружающей среды. Изучение и 

анализ стройгенплана. 

Участие в проведении разбивочных 

работ на строительной площадке в 

период подготовительных работ с 

учетом выполненного генерального 

плана, геологической карты и разре-

зов. Участие в организации подго-

товки строительной площадки в со-

ответствии с проектом производства 

работ (ППР) 

  

Участие в организации выездов, 

въездов и устройству ограждающей 

конструкции строительной площад-

ки, знаков безопасности и информа-

ционных щитов. Участие в организа-

ции и выполнении работ по  про-
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кладке инженерных  временных се-

тей, устройству временных дорог, 

устройству площадки под складиро-

вание материалов, конструкций. 

Участие в оформлении документов 

на выполнение и приемку  работ под-

готовительного периода. 

  

ПК 2.2. Выполнять строительно- 

монтажные, в том числе отделочные 

работы на объекте капитального 

строительства; 

Участие в организации произ-

водства строительно-монтаж-

ных, в том числе отделочных ра-

бот, работ по тепло- и звукоизо-

ляции, огнезащите и антиван-

дальной защите на объекте капи-

тального строительства. Выпол-

нение строительно-монтажных, в 

том числе отделочных работ, ра-

бот по тепло- и звукоизоляции, 

огнезащите и антивандальной 

защите на объекте капитального 

строительства под руководством 

наставника. Изучение и анализ 

проекта производства работ. 

Участие в организации производства 

строительно-монтажных, в том числе 

отделочных работ, работ по тепло- и 

звукоизоляции, огнезащите и анти-

вандальной защите на объекте капи-

тального строительства. Участие в  

планировании численности работни-

ков систем защиты от коррозии на 

объекте. 

  

Участие в выполнении строительно-

монтажных, в том числе отделочных 

работ, работ по тепло- и звукоизоля-

ции, огнезащите и антивандальной 

защите на объекте капитального 

строительства под руководством 

наставника. Изучение и анализ про-

екта производства работ. 

  

Участие в определении потреб-

ности производства строитель-

но-монтажных работ, в том чис-

ле отделочных работ, на объекте 

капитального строительства в 

материально- технических ре-

сурсах. 

Участие в определении потребности 

производства строительно-

монтажных работ, в том числе отде-

лочных работ, на объекте капиталь-

ного строительства в материально- 

технических ресурсах. 
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ПК 2.3 Проводить оперативный 

учет объемов выполняемых работ и 

расходов материальных ресурсов 

Оформление заявки на необхо-

димые материально-техничес-

кие ресурсы под руководством 

наставника. Участие в приемке, 

распределении, учёте и органи-

зации хранении материально-

технических ресурсов для про-

изводства строительных работ. 

Составление, ведение, оформ-

ление учетно-отчетной доку-

ментации. 

Участие в оформлении заявки на не-

обходимые материально-технические 

ресурсы под руководством наставни-

ка. Участие в приемке, распределе-

нии, учёте и организации хранении 

материально-технических ресурсов 

для производства строительных ра-

бот. Составление, ведение, оформле-

ние учетно-отчетной документации. 

  

ПК 2.4 Осуществлять мероприятия 

по контролю качества выполняемых 

работ и расходуемых материалов 

Участие в контроле качества и 

объема количества материаль-

но-технических ресурсов для 

производства строительных ра-

бот. Ведение журнала входного 

учета и контроля качества по-

лучаемых материалов. 

Участие в ведении операционного 

контроля технологической последо-

вательности производства строи-

тельно-монтажных работ в соответ-

ствии с нормативно-технической до-

кументацией 

  

Участие в контроле соответствия по-

ложения элементов, конструкций и 

частей объекта капитального строи-

тельства (строения, сооружения), 

инженерных сетей требованиям нор-

мативной технической и проектной 

документации. 

  

Участие в ведении журнала входного 

учета и контроля качества получае-

мых материалов. 

  

Участие в операционном контроле 

отдельных строительных процессов 

и (или) производственных операций;  

текущем контроле качества ре-

зультатов строительных работ. 

  

Участие в контроле выполнения Участие в контроле выполнения пла-   
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плана мероприятий по обеспече-

нию соответствия результатов 

строительных работ требовани-

ям нормативных технических 

документов и условиям договора 

строительного подряда. 

на мероприятий по обеспечению со-

ответствия результатов строительных 

работ требованиям нормативных 

технических документов и условиям 

договора строительного подряда. 

Участие в разработке плана ме-

роприятий и контроле выполне-

ния мер, направленных на пре-

дупреждение и устранение при-

чин возникновения отклонений 

результатов выполненных стро-

ительных работ от требований 

нормативной технической, тех-

нологической и проектной доку-

ментации. 

Участие в разработке плана меропри-

ятий и контроле выполнения мер, 

направленных на предупреждение и 

устранение причин возникновения 

отклонений результатов выполнен-

ных строительных работ от требова-

ний нормативной технической, тех-

нологической и проектной докумен-

тации. 

  

ПК 2.5 Определение величины за-

трат строительной организации в 

процессе строительного производ-

ства    

Составление первичной учет-

ной документации по выпол-

ненным строительно-

монтажным, в том числе отде-

лочным работам в подразделе-

нии строительной организации 

под руководством наставника. 

Участие в формировании и анализе пер-

вичной учетной документации по вы-

полненным в строительной организации 

строительным работам под руковод-

ством наставника. 

  

Участие в представлении для 

проверки, сопровождении при 

проверке и согласовании пер-

вичной учетной документации 

по выполненным строительно-

монтажным, в том числе отде-

лочным работам. 

Участие в представлении заказчику 

для проверки и сопровождение при 

проверке и согласовании первичной 

учетной документации по выполнен-

ным в строительной организации 

строительным работам. 
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Общие компетенции 

 

Общая компетенция Показатели оценки 

Компетенция  

ярко выра-

жена 
выражена 

выражена 

слабо 

не выраже-

на 

ОК1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности приме-

нительно к различным контекстам 

- обоснованность постановки цели, выбо-

ра и применения методов и способов ре-

шения профессиональных задач;  

- адекватная оценка и самооценка эффек-

тивности и качества  

    

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и ин-

терпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональ-

ной деятельности 

- оперативность поиска и использования 

информации, необходимой для каче-

ственного выполнения профессиональ-

ных задач; 

-  широта использования различных ис-

точников информации, включая элек-

тронные 

    

ОК3. Планировать и реализовывать соб-

ственное профессиональное и личност-

ное развитие 

- демонстрация ответственности за при-

нятые решения; 

- обоснованность самоанализа и коррек-

ция результатов собственной работы 

    

ОК4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 

- конструктивность взаимодействия с 

обучающимися, преподавателями и ру-

ководителями практики в ходе обучения 

и при решении профессиональных задач; 

- четкое выполнение обязанностей при 

работе в команде и / или выполнении 

задания в группе; 

- соблюдение норм профессиональной 

этики при работе в команде; 

- построение профессионального обще-

ния с учетом социально-профессиональ- 
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ного статуса, ситуации общения, осо-

бенностей группы и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации 

ОК5. Осуществлять устную и письмен-

ную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом 

особенностей социального и культурно-

го контекста 

- грамотность устной и письменной ре-

чи; 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

    

ОК6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстриро-

вать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих цен-

ностей 

- описывать значимость своей профес-

сии (специальности) 

    

ОК7. Содействовать сохранению окру-

жающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

- соблюдение нормы экологической без-

опасности;  

- применение направлений ресурсосбе-

режения в рамках профессиональной де-

ятельности по специальности 

    

ОК10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языках 

- понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные те-

мы (профессиональные и бытовые); 

-  понимать тексты на базовые и профес-

сиональные темы; 

 - участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельно-

сти;   

- кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые);   

- писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие професси-

ональные темы; 

    



 

32 
 

- использование в профессиональной 

деятельности необходимой технической 

документации 

 

 

Руководитель практики  

от предприятия                                                        ______________________ 

 

Руководитель практики  

от колледжа                                                              _______________________ 

 

Дата                                                                          

 

МП                                                                          
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

см. требования к характеристике на стр.10 

Студент(ка) ____ курса строительного отделения  

Пашковского сельскохозяйственного колледжа  

_____________________________________________________________ 

проходил(а) производственную практику по направлению профессиональной деятель-

ности Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

с «____»_________________ по «____»__________________20        г. 

 

За время прохождения практики практикант(ка)____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия_____________________________ 

                            ( подпись, ФИО) 

Занимаемая должность___________________________________________ 

 

                                    МП 
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Анкета для работодателя 

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ! 

  Просим Вас выставить свою субъективную оценку по ряду вопросов в баллах (1-низшая, 10-

высшая), которая выражает ваше личное отношение к качеству образовательных услуг, предоставляемых в  

ГБПОУ КК «Пашковском сельскохозяйственном колледже»  по специальности СПО 08.02.01 Строительство 

и эксплуатация зданий и сооружений. 

1. Название Вашей организации 

____________________________________________________________________ 

2.  Насколько вы удовлетворены качеством профессиональной подготовки работающих у 

Вас практикантов: 

 удовлетворен в полной мере; 

 удовлетворен частично; 

 не удовлетворен; 

 затрудняюсь ответить. 

3. Дайте оценку отдельным элементам профессиональной подготовки выпускника. 

Содержание образования 

Содержательные элементы профессиональной под-

готовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень общепрофессиональной подготовки.           

Уровень специальной профессиональной подготовки.           

Уровень практической подготовки по специальности.           

Навыки работы с компьютером, знание необходимых 

в работе программ. 

          

 

Социальная адаптация 

Содержательные элементы  профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Состояние здоровья практиканта.           

Способность работать в коллективе, команде.           

Устойчивость к информационным перегрузкам, стрес-

сам. 

          

 

Инновационная деятельность 

Содержательные элементы профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение решать нестандартные производственные за-

дачи. 

          

Готовность и способность к дальнейшему обучению.           

Нацеленность на карьерный рост и профессиональное 

развитие. 

          

Способность эффективно представлять себя и резуль-

таты своего труда. 

          

 Спасибо за участие! 
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Бланк справки о заработной плате практиканта 

 

СПРАВКА 

 

Дана 

 

___________________________________________ 

Студенту  группы ___________  

Пашковского сельскохозяйственного колледжа  специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

о том, что он(а) прошёл производственную практику  

по ПМ.02 «Выполнение технологических процессов на объекте капи-

тального строительства» 

 

в организации ________________________________________ 

 

 с___________________ по__________________ 

 

За отработанное время начислена заработная плата  

в размере______________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Справка дана для предъявления по месту учёбы. 

 

 

 

Директор                                                    ______________ 

                                                       МП 

 

Главный бухгалтер                                     _______________ 

 

Дата 

 


