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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        в__________________________________________ 
наименование предприятия 

был закреплен _________________________________________________   

______________________________________________________________   
Ф.И.О.  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 подпи-

сью. 

4. По окончании производственной практики составляет характеристику на студента 

по освоению общих компетенций, об отношении практикантов к работе, профессиональных 

качествах, знании технологического процесса, трудовой дисциплине. Заполняет аттестаци-

онный лист об уровне освоения профессиональных компетенций. Утверждает отчет студен-

та 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 существуют 

специально отведенные места, снабженные средствами пожаротушения и табличкой «Ме-

сто 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 распо-

рядка, начинать рабочий день согласно распорядку; 

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

ности; 

- при возникновении нестандартных ситуаций, которые невозможно разрешить само-

стоятельно, сообщить об этом наставнику; 

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

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

ритории 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 (свидетель-

ства о квалификации, сертификаты, фотографии выполненных заданий, отчеты, характери-

стики и т.д.), подтверждающую результаты освоения общих и профессиональных компе-

тенций, полученных в период прохождения практики; 

- составить отчет по результатам производственной практики, утвердить его на пред-

приятии. Электронная презентация по результатам практики выполняется по желанию. 

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

личной защиты), тщательно проверить содержание дневника, характеристику руководителя 

о прохождении практики, аттестационный лист, отчёт о прохождении производственной 

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

дителю практики от колледжа. 

 

ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА- ПРАКТИКАНТА: 

 

-   на протяжении практики (1 неделя) подчиняется общему внутреннему распорядку пред-

приятия; 

- выполнять требования руководителя практики от предприятия; 

- нести ответственность за сохранность и бережное обращение с предоставленной проект-

ной документацией; 

-по прибытию на место прохождения   практики предъявлять свой дневник руководителю 

практики от предприятия;  

 - выполнять задания отчета и заполнять дневник практики ежедневно; 

 -записи в отчёте выполнять четко; грамотно с использованием профессиональной терми-

нологии; 

- периодически представлять отчёт руководителю практики от предприятия и руководите-

лю практики от колледжа; руководители   могут делать в отчёте письменные замечания и 

указания. 
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СТУДЕНТ-ПРАКТИКАНТ ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

- по завершению практики отчет представляется руководителю практики от предприятия 

для составления характеристики студента-практиканта; 

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

ющей защитой руководителю практики от колледжа; 

- защита отчёта состоит в устной презентации, изученного студентом во время практики, и 

индивидуального собеседования с руководителем практики от колледжа по сути выполнен-

ных заданий; 

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

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

нием на первом слайде Ф.И.О. практиканта и изложения материала, исследованного в пе-

риод практики, которая прилагается к отчету на цифровом носителе; 

- после успешной защиты дневник-отчет списывается руководителям практики от колле-

джа. 
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ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 

Дата 
Коды 

ПК 

Коды 

ОК 

Виды работ, выполняе-

мых практикантом 
Конкретизация выполненных работ 

Кол-

во 

часов 

Оценка дея-

тельности 

практиканта 

(освоил с 

оценкой, не 

освоил) 

Подпись 

наставника 

 ПК 3.1. 
ОК 1-6 

ОК 10 

Ознакомление с произ-

водственной структу-

рой организации, с 

правами и обязанно-

стями мастера и 

начальника участка. 

Ознакомление с производственной структурой 

организации, с правами и обязанностями масте-

ра и начальника участка. 

Участие в планировании и контроле выполнения 

и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями 

охраны труда и пожарной безопасности. 

Изучение приемов и методов управления струк-

турными подразделениями, при выполнении 

производственных задач. Обеспечение работы 

структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

6 

  

 
ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ОК 1-6 

ОК 9-10 

Работа с технической, 

технологической и пла-

ново-экономической до-

кументацией. 

Участие в работе с технической, технологиче-

ской и планово-экономической документацией. 
6 

  

 ПК 3.4. 
ОК 1-6 

ОК 10 

Проведение строитель-

ного контроля деятель-

ности структурных 

подразделений. 

Участие в проведении строительного контроля 

деятельности структурных подразделений.  

Участие в повышении профессионального уров-

ня работников на участке производства стро-

ительных работ. 

6 

  

 ПК 3.5. 
ОК 1-8 

ОК 10 

Участие в мероприяти-

ях по организации и 

выполнению подгото-

вительных работ на 

Участие в мероприятиях по организации и вы-

полнению подготовительных работ на строи-

тельной площадке, строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции 

6 
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строительной площад-

ке, строительно-мон-

тажных, ремонтных ра-

бот и работ по рекон-

струкции строительных 

объектов, по учету 

объемов выполняемых 

работ и расхода мате-

риальных ресурсов, по 

контролю качества вы-

полняемых работ, по 

осуществлению опера-

тивного планирования 

деятельности струк-

турных подразделений 

при проведении строи-

тельно-монтажных ра-

бот, текущего содер-

жания и реконструкции 

строительных объек-

тов. 

строительных объектов, по учету объемов вы-

полняемых работ и расхода материальных ре-

сурсов. 

 

Участие в мероприятиях по контролю качества 

выполняемых работ, по осуществлению опера-

тивного планирования деятельности структур-

ных подразделений при проведении строитель-

но-монтажных работ, текущего содержания и 

реконструкции строительных объектов. 

Участие в оперативном планировании и кон-

троле выполнения однотипных строительных 

работ. 

Участие в определении основных факторов 

планирования и контроля выполнения меропри-

ятий повышения эффективности производ-

ственно-хозяйственной деятельности и произ-

водительность труда на объекте капитально-

го строительства. 

6 

  

 ПК 3.6.  
ОК 1-6 

ОК 10 

Участие в мероприяти-

ях по обеспечению со-

блюдения требований 

охраны труда. 

Участие в контроле соблюдения работниками 

правил внутреннего трудового распорядка. 

Участие в планировании и контроле выполнения 

и документального оформления инструктажа 

работников в соответствии с требованиями 

охраны труда и пожарной безопасности. 

6 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ОТ КОЛЛЕДЖА 

 

Дата Замечания Подпись 

   

   

   

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА ПРАКТИКАНТА 

 

1. Сбор проектной, технической, технологической, планово-экономической документации.  

2. Изучение комплекта рабочей документации на строительство здания/сооружения 

3. Изучение устава структуры организации, должностных инструкций лиц, осуществляю-

щих управление строительным участком (начальник участка, прораб, мастер, бригадир). 

4. Проведение анализа нормативных документов, необходимых для проведения строи-

тельного контроля деятельности структурных подразделений. 

5. Проведение анализа нормативных документов, необходимых для участия в мероприя-

тиях по организации и выполнению подготовительных работ на строительной площад-

ке, строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 

объектов, по учету объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов, по 

контролю качества выполняемых работ, по осуществлению оперативного планирования 

деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных ра-

бот, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. 

6. Проведение анализа нормативных документов, необходимых для участия в мероприя-

тиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда. 

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

ПМ- 03 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строи-

тельно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и рекон-

струкции зданий и сооружений» 

 

Задание 1 

 

наименование строи-

тельного объекта 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

территориальное рас-

положение объекта 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________ 
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Задание 2 

Перечислите права и обязанности мастера и начальника участка. По возможности 

сравните их с должностной инструкцией бригадира. Сделайте вывод. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 3 

Перечислите, какая техническая, технологическая и планово-экономическая доку-

ментация используется для организации работы Вашей бригады. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

По возможности сделайте копии рабочих чертежей, календарных планов, сете-

вых графиков, схем операционного контроля, месячного производственного плана, не-

дельно-суточного графика, нормокомплекта и вклейте в дневник-отчёт. 

 

Задание 4 
Перечислите, какие должностные лица в организации (наименование должностей), 

осуществляют контроль деятельности структурных подразделений: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Перечислите, какие должностные лица в организации (наименование должностей), 

осуществляют контроль соблюдения работниками правил внутреннего трудового распо-

рядка.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Задание 5 
Перечислите, какие виды работ выполняются Вашей бригадой в подготовительный 

период. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Задание 6 
Перечислите виды работ, выполняемые в Вашей бригаде и укажите осуществление 

контроля качества по этим видам работ. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



 

15 
 

Задание 7 
Перечислите мероприятия по обеспечению соблюдения требований охраны труда и 

техники безопасности в Вашей организации. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

По возможности сделайте копии действующих в организации инструкций по охране 

труда, производственной санитарии, пожарной безопасности; вклейте в дневник-

отчёт. 

 

Задание 8 

  Изучите формы, относящиеся к числу первичных документов по учету ремонтно-

строительных работ.  (Формы № КС-2,  № КС-3) Кто ответственный за заполнение форм, ка-

кой порядок заполнения, сколько хранятся. 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fe.stroychet.ru%2Fnpd-doc.aspx%3Fnpmid%3D99%26npid%3D901748877%26anchor%3DZAP2M8O3MC%23ZAP2M8O3MC&verhash=a09fa069ddd1b177b525622a0a2628d5
https://www.audit-it.ru/incl/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fe.stroychet.ru%2Fnpd-doc.aspx%3Fnpmid%3D99%26npid%3D901748877%26anchor%3DZAP1LHI374%23ZAP1LHI374&verhash=77728792c50bb4587c65653e80e25601
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________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

По возможности сделайте копии и вклейте в дневник-отчёт. 

 

Задание 9 

  Изучите форму табеля учёта рабочего времени, по какой форме заполняется в дан-

ной организации. Кто ответственный за заполнение, какой порядок заполнения, сколько хра-

нятся. Как заполнять для сотрудников, участвующих в конференциях и других учебных ме-

роприятиях? Может ли код Я иметь значение более 8 часов? 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

По возможности сделайте копии и вклейте в дневник-отчёт. 

 

 

 

 

 

 

Подпись студента____________________________ 

Подпись руководителя практики от колледжа_____________________  
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. обучающегося/студента, № группы, специальность код/специальность  

______________________________________________________________________________________________________________________

________________________ 

Наименование организации,юридический адрес       ___________________________________________________ 

Сроки прохождения практики ______________________________ 

 

По завершении практики студент демонстрирует: 

 

Освоение профессиональных компетенций 

 

Профессиональная компетен-

ция 

Виды работ, соответству-

ющие компетенции 
Показатели оценки работ 

Оценка 

освоения 

компетенции 

Подпись 

наставника 

ПК 3.1 Осуществлять оператив- 

ное планирование деятельности 

структурных подразделений при 

проведении строительно-

монтажных работ, в том числе 

отделочных работ, текущего 

ремонта и реконструкции 

строительных объектов. 

Ознакомление с произ-

водственной структурой 

организации, с правами и 

обязанностями мастера и 

начальника участка. 

Ознакомление с производственной структурой 

организации, с правами и обязанностями ма-

стера и начальника участка. 

Участие в планировании и контроле выполне-

ния и документального оформления инструк-

тажа работников в соответствии с требова-

ниями охраны труда и пожарной безопасно-

сти. 

Изучение приемов и методов управления 

структурными подразделениями, при выпол-

нении производственных задач. Обеспечение 

работы структурных подразделений при вы-

полнении производственных задач. 

  

ПК 3.2 Обеспечивать работу 

структурных подразделений 

при выполнении 

производственных задач. 

Работа с технической, тех-

нологической и планово-

экономической документа-

цией. 

Участие в работе с технической, технологиче-

ской и планово-экономической документаци-

ей. 
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ПК 3.3 Обеспечивать ведение 

текущей и исполнительной 

документации по выполняемым 

видам строительных работ. 

ПК 3.4 Контролировать и 

оценивать деятельность 

структурных подразделений. 

Проведение строительно-

го контроля деятельности 

структурных подразделе-

ний. 

Участие в проведении строительного контроля 

деятельности структурных подразделений.  

Участие в повышении профессионального 

уровня работников на участке производства 

строительных работ. 

  

ПК 3.5 Обеспечивать соблюде- 

ние требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельнос- 

ти и защиту окружающей среды 

при выполнении строительно-

монтажных, в том числе 

отделочных работ, ремонтных 

работ и работ по реконструкции 

и эксплуатации строительных 

объектов. 

Участие в мероприятиях 

по организации и выпол-

нению подготовительных 

работ на строительной 

площадке, строительно-

монтажных, ремонтных 

работ и работ по рекон-

струкции строительных 

объектов, по учету объе-

мов выполняемых работ и 

расхода материальных ре-

сурсов, по контролю каче-

ства выполняемых работ, 

по осуществлению опера-

тивного планирования де-

ятельности структурных 

подразделений при прове-

дении строительно-

монтажных работ, теку-

щего содержания и рекон-

струкции строительных 

объектов. 

Участие в мероприятиях по организации и вы-

полнению подготовительных работ на строи-

тельной площадке, строительно-монтажных, 

ремонтных работ и работ по реконструкции 

строительных объектов, по учету объемов вы-

полняемых работ и расхода материальных ре-

сурсов. 

  

Участие в мероприятиях по контролю каче-

ства выполняемых работ, по осуществлению 

оперативного планирования деятельности 

структурных подразделений при проведении 

строительно-монтажных работ, текущего со-

держания и реконструкции строительных объ-

ектов. 

Участие в оперативном планировании и кон-

троле выполнения однотипных строительных 

работ. 

Участие в определении основных факторов 

планирования и контроля выполнения меро-

приятий повышения эффективности произ-

водственно-хозяйственной деятельности и 

производительность труда на объекте капи-

тального строительства. 

  

ПК 3.6 Организовывать руко- Участие в мероприятиях Участие в контроле соблюдения работниками   
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водство работниками на строи-

тельстве объекта капитального 

строительства 

по обеспечению соблюде-

ния требований охраны 

труда. 

правил внутреннего трудового распорядка. 

Участие в планировании и контроле выполне-

ния и документального оформления инструк-

тажа работников в соответствии с требова-

ниями охраны труда и пожарной безопасно-

сти. 

 

Освоение общих компетенций 

 

Общая компетенция Показатели оценки 

Компетенция  

ярко выра-

жена 
выражена 

выражена 

слабо 

не выраже-

на 

ОК1. Выбирать способы решения за-

дач профессиональной деятельности 

применительно к различным контек-

стам 

- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения про-

фессиональных задач;  

- адекватная оценка и самооценка эффективно-

сти и качества  

    

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач про-

фессиональной деятельности 

- оперативность поиска и использования ин-

формации, необходимой для качественного 

выполнения профессиональных задач; 

-  широта использования различных источни-

ков информации, включая электронные 

    

ОК3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие 

- демонстрация ответственности за принятые 

решения; 

- обоснованность самоанализа и коррекция ре-

зультатов собственной работы 

    

ОК4. Работать в коллективе и коман-

де, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

- конструктивность взаимодействия с обучаю-

щимися, преподавателями и руководителями 

практики в ходе обучения и при решении про-

фессиональных задач; 

- четкое выполнение обязанностей при работе 

в команде и / или выполнении задания в груп-

пе; 
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- соблюдение норм профессиональной этики 

при работе в команде; 

- построение профессионального общения с 

учетом социально-профессионального статуса, 

ситуации общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей участников 

коммуникации 

ОК5. Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на государ-

ственном языке Российской Федера-

ции с учетом особенностей социаль-

ного и культурного контекста 

- грамотность устной и письменной речи; 

- ясность формулирования и изложения мыс-

лей 

    

ОК6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демон-

стрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловече-

ских ценностей 

- описывать значимость своей профессии (спе-

циальности) 

    

ОК7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбере-

жению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

- соблюдение нормы экологической безопасно-

сти;  

- применение направлений ресурсосбережения 

в рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

    

ОК8. Использовать средства физиче-

ской культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

- использование физкультурно-

оздоровительной деятельности для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и професси-

ональных целей;  

- применение рациональных приемов двига-

тельных функций в профессиональной дея-

тельности;  

- пользоваться средствами профилактики под-

готовленности перенапряжения характерными 

для данной специальности 

    

ОК9. Использовать информационные - применение средств информационных техно-     
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технологии в профессиональной дея-

тельности 

логий для решения профессиональных задач;  

- использование современного общего и спе-

циализированного программного обеспечения 

при решении профессиональных задач 

ОК10. Пользоваться профессиональ-

ной документацией на государствен-

ном и иностранном языках 

- понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессио-

нальные и бытовые); 

-  понимать тексты на базовые и профессио-

нальные темы; 

 - участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности;   

- кратко обосновывать и объяснить свои дей-

ствия (текущие и планируемые);   

- писать простые связные сообщения на зна-

комые или интересующие профессиональные 

темы; 

- использование в профессиональной деятель-

ности необходимой технической документа-

ции 

    

 

 

 

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 «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении стро-

ительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и рекон-

струкции зданий и сооружений» в организации 

_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

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 образователь-

ных 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 работаю-

щих 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 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень общепрофессиональной подготовки.           

Уровень специальной профессиональной подготов-

ки. 

          

Уровень практической подготовки по специально-

сти. 

          

Навыки работы с компьютером, знание необходи-

мых 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, 

стрессам. 

          

Инновационная деятельность 

Содержательные элементы профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение решать нестандартные производственные 

задачи. 

          

Готовность и способность к дальнейшему обуче-

нию. 

          

Нацеленность на карьерный рост и профессиональ-

ное развитие. 

          

Способность эффективно представлять себя и ре-

зультаты 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 Строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений 

о том, что он(а) прошёл производственную практику 

по ПМ.03«Организация деятельности структурных подразделений при выпол-

нении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремон-

те и реконструкции зданий и сооружений» 

в организации ________ 

________________________________________ 

 

 с___________________ по__________________ 

 

За отработанное время начислена заработная плата в размере 

 

_______________________________________________________ 

Справка дана для предъявления по месту учёбы. 

 

Директор                                                    ______________ 

                                                       МП 

Главный бухгалтер                                     _______________ 

 

Дата 

 


