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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (преддипломной) является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

.  Программа составлена с учётом профиля подготовки специалиста и требований заказчика 

специалистов. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Производственная практика (преддипломная) реализуется в рамках профессиональных модулей  

-  ПМ.01   «Участие в проектировании зданий и сооружений» ; 

-   ПМ.02  «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов»; 

- ПМ.03  «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений.» 

-ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов.»   

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 

Целью производственной практики (преддипломной) является обобщение и 

совершенствование знаний и практических навыков, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения, практик для получения первичных профессиональных навыков и по 

профилю специальности. 

За время практики студенты должны: 

-  изучить функционал основных структурных подразделений  предприятий и организаций,  

-  изучить обязанности и права мастера дорожно-строительных  работ или  техника, 

-  собрать  необходимый  материал по намеченной (выбранной) теме дипломного проекта. 

    Преддипломная практика предшествует дипломному проектированию и дает возможность 

студенту в качестве дублера мастера дорожно-строительных работ или техника  приобрести 

навыки ведения технической (проектной) документации, более глубоко изучить технологию 

производственных процессов,  принципы организации работ, систему контроля и оценки 

качества работ.  

 

1.4  Организация практики 

За месяц до начала практики цикловая методическая комиссия утверждает на заседании 

темы дипломных проектов и распределяет студентов между  руководителями. Каждый 

руководитель детально обсуждает со студентом задание на практику, указывает перечень 

вопросов, подлежащих изучению на месте прохождения преддипломной практики. 

Администрация колледжа заключает  договора на прохождение практики студентами; 

согласовывает назначение руководителей практики от производства из числа наиболее опытных 

инженерно-технических работников, а также утверждает приказом по колледжу темы 

дипломных проектов и руководителей дипломного проекта. 

Заведующие отделениями составляют графики выезда преподавателей профессиональных 

модулей по местам практики с целью контроля над прохождением практики. 

Отчет о прохождении преддипломной практики сдается  студентом в конце  практики на 

проверку руководителю от производства. После получения заключения руководителя практики 

от производства, студент обязан сдать отчет руководителю дипломного проектирования или 

председателю цикловой комиссии. Без отчета студент не допускается до дипломного 

проектирования. 

К преддипломной практике допускаются студенты, успешно сдавшие квалификационные 

экзамены по профессиональным модулям: 

-    ПМ.01   «Участие в проектировании зданий и сооружений» ; 
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-   ПМ.02  «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства.»; 

- ПМ.03  «Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений» 

-ПМ.04 «Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов.»   

Каждый студент, прибывший на практику, должен иметь задание на дипломное проектирование, 

которое выдается ему не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики, и план 

прохождения практики, предусматривающий: 

- приобретение практических навыков в организации производства дорожно - строительных 

работ в объеме прав и обязанностей мастера или техника; 

- закрепление, обобщение и совершенствование теоретических и практических знаний и 

навыков, полученных в процессе обучения; 

-  подготовку студентов к самостоятельной работе на производстве в качестве руководителя и 

организатора определенного вида работ по специальности; 

-   ознакомление с эксплуатацией машин и механизмов в процессе строительного производства; 

-   сбор необходимых материалов для выполнения дипломного проекта; 

-   детальную разработку индивидуального  задания. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы практики – 144 часа 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план 

 

№ 

п/п 
Виды работ, темы 

Объём  

 (часов) 

1 Ознакомление с предприятием 12 

2 Работа в качестве дублера мастера, техника 54 

3 Ознакомление с работой отделов строительного или другого  предприятия 36 

4 Производственные экскурсии 18 

5 Сбор и систематизация материала дипломного проекта 24 

 Всего 144 
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2.2. Содержание практики 

Наименование  
видов работ, тем Содержание основных видов работ Кол-во 

часов  
Уровень 
усвоения 

1 2 3 4 
1. Ознакомление с 

предприятием 

Ознакомление со структурой организации, характером выполняемых работ, расположением 

объектов, объемом работ, проектом производства работ и организацией труда, оснащенностью 

техникой, технологическими процессами строительно-монтажных работ, технического 

обслуживания или проектирования, организацией учета и отчетности, техническим руководством 

и контролем, правилами внутреннего распорядка. 

12 3 

2. Работа в 

качестве дублера 

мастера, техника 

В процессе работы в качестве дублера мастера и техника практикант изучает:  

- должностные обязанности мастера, техника; 

- проектную, плановую и технологическую документацию по выполняемой работе; 

- нормы расхода материалов; 

- технические условия на выполняемые работы; 

- машины, механизмы, инструменты и экономическую эффективность их использования; 

- учет и техническую отчетность; 

- составление актов на скрытые работы, ведомости усложненных кабелей, составление нарядов на 

выполненные работы. 

54 2 

Студент - практикант должен принимать участие в следующих работах (мероприятиях): 

- комплектование рабочих бригад; 

- подготовка фронта работ; 

- обеспечение материалами и инструментами; 

- контроль качества работ; 

- приемка выполненных работ; 

- наблюдение за выполнением требований техники безопасности 

3 

3. Ознакомление с 

работой отделов 

предприятия 

Ознакомление со структурой и задачами основных отделов предприятия, их ролью в выполнении 

производственных планов. Изучение производственно-технической и планово-экономической 

документации. 

36 2 

Производственно-технический отдел 

Изучение технологических карт основных этапов технологических процессов и эксплуатации 

оборудования, графика поставки материалов и оборудования на объект. 

2 

Плановый отдел 

Изучение основных вопросов планирования деятельности предприятия, документации по 

оперативно-производственному планированию, системы контроля за выполнением плана, 

2 
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отчетной документации, определение себестоимости работ и рентабельности производства. 

Отдел труда и заработной платы 

Изучение вопросов нормирования и планирования труда, штатных расписаний производственных  

участков, документации по учету рабочего времени, разрядов и тарифных ставок основных и 

вспомогательных рабочих, окладов ИТР, служащих и младшего обслуживающего персонала. 

2 

4. 

Производственные 

экскурсии 

Экскурсии проводятся на объекты строительства с целью знакомства с отдельными видами работ 

и средствами механизации. 

 

18 2 

5. Сбор и 

систематизация 

материала по теме 

дипломного 

проекта 

Сбор материалов для выполнения дипломных проектов осуществляется студентами в соответствии 

с индивидуальным заданием на дипломное проектирование на протяжении всего периода 

преддипломной практики. 

При систематизации собранного материала необходимо обратить внимание на использование 

инновационных материалов и технологий, состояние парка машин и механизмов, их ремонт и 

эксплуатацию,  экономические показатели, техническую литературу по теме дипломного проекта. 

Собранный материал должен быть проиллюстрирован схемами, эскизами, чертежами. 

24 3 

  Оформление отчетной документации о проделанной работе 

Отчетом студента за прохождение практики являются дневник и аттестационные листы.   

В период практики студент обязан вести дневник, в который требуется  ежедневно вносить 

подробные записи о выполненной работе. По итогам практики составляется отчет. В отчете 

должны быть отражены все выполняемые виды работ. Отчет может содержать рисунки, чертежи, 

видеоматериалы, фотографии, а так же презентацию для выступления на конференции по итогам 

практики. 

 

3 

ВСЕГО 144  

Для характеристики уровня освоения основных видов работ практики используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Практика преддипломная проводится в строительных управлениях, ремонтно-строительных 

управлениях, на жилищно-эксплуатационных участках, в проектных организациях или на 

предприятиях, деятельность которых связана с разработкой, проектированием, эксплуатацией и 

ремонтом строительных объектов. 

Профиль предприятия или  организации должен соответствовать или быть близким 

профилю подготовки техников по специальности 08.02.01. Производственное предприятие 

должно быть оснащено современной техникой, использовать  новые  технологии дорожно-

строительных работ и прогрессивные методы организации труда, иметь квалифицированный 

персонал инженерно-технических работников. 

Закрепление базовых мест практики  осуществляется администрацией учебного заведения. 

Предварительно  составляется договор о проведении практики, уточняются  сроки, указываются 

объекты практики, методы контроля  над  прохождением студентами практики. 

 

Оборудование  рабочих мест:  

 

Предприятие предоставляет студентам практикантам рабочие места на базе предприятия, 

предоставляет: 

- наборы инструментов; 

- приспособления; 

- рабочую одежду и средства индивидуальной защиты. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. 1. В.В.Бузырин, М.Н. Юденко.Управление качеством в строительстве.-    М.:ГИОРД,2009. 

2. И.А.Либерман.Техническое нормирование,оплататруда и проектно-сметное дело 

встроительстве.-М.Инфра-М,2010. 

3. И.А.Синянский, Н.И.Манешина. Проектно-сметное дело.-М.:Академия,2008. 

4. Е.Н.Попова.Проектно-сметное дело.Ростов-на-Дону:Феникс,2009. 

5. Ардзинов В. Д.Ценообразование и составление смет в строительстве. – СПб.: Питер, 2007 

6. В.Т.Батиенков, Г.Я. Чернобровкин, А.Д.Кирнев. Технология и организация строительства. 

Управление качеством в вопросах и ответах/ - Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 

7. С. А. Волков, В.Я.Крикун. Строительные машины и средства малой механизации.-

М.:Академия,2010 

8. Евдокимов Ф.С.  Общая электротехника, М.; Высшая школа, 2008г. 

9. Ефремова О.С. Охрана труда в строительстве  -Издательство: Альфа-Пресс, 2006 г 

10. Зайцев В.Е. и Нестерова Т.А. Электротехника. Электроснабжение, электротехнология и 

электрооборудование строительных площадок-М.; АСАДЕМА, 2009г. 

11. И.П. Кошеева, А.А. Канке. Метрология, стандартизация, сертификация.  /  - М.: ИД 

ФОРУМ, 2009г. 

12. Л.В.Погодина. Инженерные сети,инженерная подготовкаи оборудование 

территорий,зданийистройплощадок.-М.:Дашков и Ко, 2010. 

13. В.А. Бейербах. Инженерные сети, подготовка территорий и зданий, Ростов н/Д: Феникс, 

2010. 

14. Платов Н. А. Основы инженерной геологии. – М.: Инфра-М.2007г. 

15. Ю.Г.Барабанщиков. Строительные материалы и изделия. -М.: Академия,2010. 

16. Попов К. Н., Каддо М.  Б. Строительные материалы и изделия. – М.:  Высшая школа, 2006 

г. 
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17. Серов В.М. Организация и управление в строительстве: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/В.М.Серов,  Н.А.  Нестерова, А.В.Серов. - М.: Издательский  центр 

«Академия»,2006 г. 

18. Славинский А.К. и Туревский И. С. Электротехника, М.; ИД «Форум», 2009г. 

19. Г.К.Соколов, В.В. Филатов, Г.К.Соколов. Контроль качества выполнения строительно-

монтажных работ: - М.: Академия, 2009. 

20. Соснин Ю.П. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений. 2-е изд., испр, М,   

Высшая школа, 2008 г. 

21. М.С.Данилкин, И.А Мартыненко, И.А.Капралов. Технология и организация строительного 

производства. 

Нормативно-техническая литература:  

1. ГОСТ 12.1.009-76 ССБТ. Электробезопасность. Термины и определения  

2. ГОСТ 12.1.035-81 ССБТ. Оборудование для дуговой и контактной электросварки. 

Допустимые уровни шума и методы измерения. 

3. ГОСТ 21.508 – 93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных планов 

предприятий, сооружений и жилищно-гражданский объектов. 

4. ГОСТ  5180-84. Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик 

5. ГОСТ  25100-95. Грунты. Классификация 

6. ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и 

сооружений. Госстрой России. - М., 2001 

7. ГСН 81-05-02-2001. Сборник. Дополнительные затраты при производстве строительно- 

монтажных работ в зимнее время.  

8. ГЭСН - 2001. Государственные элементные сметные нормы на общестроительные работы. 

9. ГЭСН-2001-46. Работы при реконструкции зданий и сооружений. Госстрой России. 

10. МДС 12-19.2004 Механизация строительства. Эксплуатация башенных кранов в 

стесненных условиях 

11. МДС    81-35.2004   Методика   определения   стоимости   строительства   продукции   на 

территории Российской Федерации. Госстроя России.  

12. МДС  81-3.99.   Методические  указания  по  разработке  сметных  норм  и  расценок  на 

эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств.   

13. МДС 81-25.2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в 

строительстве.  

 

14. МДС 81-33.2004. Методические указания по определению величины накладных расходов 

в строительстве.   

15. МДС 83-1.99. Методические рекомендации по определению размера средств на оплату 

труда в договорных ценах  и сметах на строительство    и оплате труда работников 

строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций.   

16. МИ 1317-86. ГСИ. Результаты и характеристики погрешности измерений. Формы 

представления. Способы использования при испытаниях образцов продукции и контроле их 

параметров 

17. СНиП 3.01.03 – 84 Геодезические работы в строительстве  

18. СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты 

19. СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции 

20. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

21. СНиП 3.05.04-85* Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации  

22. СНиП 3.05.03-85 Тепловые сети 

23. СНиП 11.-02-96. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

24. СНиП 12-01-2004 Организация строительства 

25. СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1.Общие положения 

26. СНиП 12.04.2002 Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство 

27. СП 11.-105-97. Инженерно-геологические изыскания для строительства. 

Справочники: 

http://www.bizbook.ru/item.html?publisher_id=44
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1. Ю.И.Киреева, Современные строительные материалы и изделия.- Ростов н/Д Феникс. 2010. 

2. Бадьин Г.М. Справочник технолога- строителя. – СПб.: БХВ-Петербург, 2009 г. 

3. Белецкий Б. Ф., Булгакова И. Г. Строительные машины и оборудование: Справочное 

пособие для производственников-механизаторов, инженерно-технических работников 

строительных организаций, а также студентов строительных вузов, факультетов и 

техникумов.  – Ростов н/Д: Феникс, 2005 г.  

4. Основин В. Н., Шуляков Л.В., Дубяго Д. С. Справочник по строительным материалам и 

изделиям. Ростов н/Д Феникс. 2005г. 

5. Справочник по геодезическим работам в строительно-монтажном производстве (Под ред. 

Ю.В. Полищука – М.: Высшая школа, 2006) 

6. Справочник мастера-строителя: справочник/ Ю.Ф.Симионов [и др.] .- Изд. 2-е, стереотип.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2009 г. 

7. Справочник по строительству: нормативы,  правила, документы. /сост.Е.Н. Романенкова. - 

М.: Проспект, 2008   

8. Справочник современного строителя/ Л.Р.Маилян [и др.]; под общ.ред. Л.Р.Маиляна.-. - 

Ростовн/д: Феникс,2006 г. 

9. Справочник современного технолога строительного производства/ под общ. ред. Л.Р. 

Маиляна. – Ростов н/Д: Феникс, 2008 г. 

Учебники 

1. Аристов О.В. Управление качеством:  М.: ИНФРА-М, 2007. 

2. Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело:  .- М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2008. 

3. Морозова Н.Ю., Николаевская И.А., Горлопанова Л.А. Инженерные сети и оборудование 

территорий, зданий и стройплощадок.  , Academia, 2008. 

4. Айрапетов Г. А. Строительные материалы. Ростов н/Д Феникс 2004 . 

5. Ананьев. В. П. Потапов Д. А. Инженерная геология.  Москва. Высшая школа. 2005г. 

6. Афонина А.В. Охрана труда в строительстве: Законодательные и нормативные акты с 

комментариями – -Л.: Омега – Л, 2009г. 

7.Бондарев В. П.  Геология. Практикум. – М.:  Форум-Инфра. 2002г. 

8. Гончаров А.А. Метрология, стандартизация и сертификация. – М.: Академия, 2004 

9. Добронравов С. С. Строительные машины и основы автоматизации: Учебник для 

строительных вузов / С. С. Добронравов, В. Г. Дронов – М.: Высшая школа, 2003 

10. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда в строительстве: Учебник для нач. проф. 

Образования. – М.: ПрофОбрИздат, 2006 

11. Короновский Н. В., Ясаманов Н. А.. Геология. М .: АСАDЕМА. 2003г. 

12. Михайлова Н., Васильев В., Миронов К. Современные строительные материалы и товары. 

М.: Эксмо. 2003 

13. Попов К.Н., Каддо М. Б., Кульков О. В.  Оценка качества строительных материалов. 

Москва. Инфра-М. 2005г 

14. Попов  Л. Н., Попов Н. Л.  Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материалы 

и изделия» – М.:  Инфра-М. 2005г. 

15. Пособие по безопасному проведению погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских 

работ.  – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2004. г 

16. Пособие по безопасной работе на высоте. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007г.  

17. Пособие по пожарной безопасности. – М: Изд-во НЦ ЭНАС, 2007 

18. Сварочные работы: Практическое пособие для электрогазосварщика/Сост. Е.М. Костенко. - 

М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2005 г. 

19. Соколова Т.Н., Рудская Л.А., Соколов А.Л.  Архитектурные обмеры/ 

20. Соколова Т.Н., Рудская Л.А., Соколов А.Л.-М.: «Архитектура-С»,2006 г. 

21. Степанов И.С. Экономика строительства. - М.: «Юрайт», 2002 

22. Под   ред.    П.В.Горячкина.    Составление   смет   в   строительстве   на   основе   сметно- 

нормативной базы 2001года, Практическое пособие, Санкт-Петербург, ООО «РЦЭС», 

2003 г. 

http://www.biblion.ru/author/56285/
http://www.biblion.ru/author/64969/
http://www.biblion.ru/author/139189/
http://www.biblion.ru/product/579435/
http://www.biblion.ru/product/579435/
http://www.biblion.ru/producer/13930/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/20253/
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23. Теличенко. В.И. Технология возведения зданий и сооружений / В.И. Теличенко, О.М. 

Терентьев, А.А. Лапидус.-М.: Высшая школа, 2006. г. 

24. Терентьев О.М., Теличенко В.А., Лапидус А.А. Технология строительных 

процессов:Учебное пособие/ О.М.Терентьев и др.-  Ростов н/Д: Феникс, 2008 г. 

25. Чернышев С. Н., Ревелис И. Л.,. Чумаченко А. Н. Задачи и упражнения по инженерной 

геологии. Москва. Высшая школа. 2005г.  

26. Ширяев С. А., Гудков В. А., Миротин Л. Б. Транспортные и погрузочно-разгрузочные 

средства: учебник для вузов. Под ред. Ширяева. – М.: Горячая линия – Телеком, 2007     

27. Хаметов Т.И.  «Геодезическое обеспечение проектирования, строительства и эксплуатации 

зданий, сооружения» Москва, Высшая школа, 2000г. 

28. Юндин А. Н.  Современные отделочные  и облицовочные материалы. Ростов н/Д. Феникс. 

2005г. 

Отечественные журналы: 

1. Водоснабжение и санитарная техника 

2. Законодательная и прикладная метрология 

3. Наука и жизнь 

4. Новости теплоснабжения 

5. Прораб 

6. Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века 

7. Строительство. Новые технологии. Новое оборудование 

8. Стройпрофиль 

9. Стройка 

10. Управление качеством 

11. Ценообразование в строительстве      

12. Энергосбережение 

Интернет-ресурсы: 

Профессиональные информационные системы: 

1.  www.best-stroy.ru/gost 

2. www.tyumfair.ru 

3. www.bronepol.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем практики в 

процессе выполнения студентом основных видов работ. В конце практики проводится итоговая 

аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 Итоговая оценка рассчитывается по трем показателям (из аттестационного листа 

дневника-отчета по практике): 

итоговая 

оценка 
= 

Ср.балл п.4.1. +  Ср. балл п.4.2. +  Ср. 

балл п.4.3. 

3 

ср. балл п. 4.1 – Средний балл оценки качества выполнения работ 

ср. балл п.4.2 – Средний балл оценки работы студента на практике 

ср. балл п.4.3. – Средний балл оценки дневника-отчета по практике 

Полученный результат округляется с точностью до целых по правилам округления, применяемых в 

математике. 

 

 

 

 

 

4.1 ВИДЫ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

http://www.best-stroy.ru/gost
http://www.tyumfair.ru/
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№ 

п/п 
Виды работ, темы 

Оценка 

качества 

выполнен

ия работ* 

1 Ознакомление с предприятием  

2 Работа в качестве дублера мастера, техника  

3 Ознакомление с работой отделов ДЭУ, ДРСУ или другого  предприятия  

4 Производственные экскурсии  

5 Сбор и систематизация материала дипломного проекта  

   

 

Средний балл: __________________ 

 

*(Качество выполнения работ оценивается по 5-балльной шкале, в соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, в которой проходила практика): 

5-качество высокое 

4-качество среднее 

3-качество низкое 

2-качество отсутствует 

 

 

4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ С ОЦЕНКОЙ 

 

 

Оцениваемые 

показатели 

Граничные критерии оценки Оценка 

показателей  

по 5-балльной 

шкале 

отлично неудовлетворител

ьно 

Отношение к работе Ответственно относится к 

выполнению полученного 

задания, не допускал 

опозданий и пропусков, все 

материалы предоставлены в 

срок 

Регулярные 

опоздания и 

пропуски. Отношение 

к работе крайне 

безответственное, 

материалы практик к 

указанному сроку не 

предоставлены 

 

Взаимоотношения и 

эффективность 

работы как члена 

бригады 

Коммуникабелен, быстро 

адаптируется к выполнению 

различных ситуаций при 

выполнении задания 

Отношения с 

коллегами 

напряженные, 

мешает работать 

другим студентам  

 

Использование 

инструментов, 

приспособлений 

Грамотно работает с 

инструментами, соблюдает 

все правила и приёмы работы, 

техники безопасности 

Не способен 

самостоятельно 

использовать 

инструменты и 

приспособления 

 

Умение использовать 

полученные ранее 

знания и навыки для 

решения конкретных 

задач 

Без дополнительных 

пояснений использует знания 

и умения, полученные при 

освоении ОПОП 

Не способен 

самостоятельно 

использовать 

знания, полученные 

при освоении 
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ОПОП 

 

Средний балл: _____________________ 

 

4.3 ОЦЕНКА ДНЕВНИКА-ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Оцениваемые 

показатели 

Граничные критерии оценки Оценка 

показателей 

 по 5-балльной 

шкале 

отлично неудовлетворительно 

Оформление отчета 

согласно указаниям 

по ведению 

дневника-отчета. 

Все материалы 

оформлены аккуратно, 

сданы в установленные 

сроки. 

Отчет оформлен в 

крайней степени 

небрежно, сдан не в 

срок. 

 

Умение отвечать на 

вопросы, 

пользоваться 

профессиональной и 

общей лексикой при 

сдаче (защите), 

выбрать 

рациональные 

способы выполнения 

работ 

Грамотно отвечает на 

поставленные вопросы, 

используя 

профессиональную 

лексику. Может 

обосновать свою точку 

зрения по проблеме 

Показывает незнание 

при ответе на вопросы, 

низкий интеллект,  

узкий кругозор, 

ограниченный 

словарный запас. Чётко 

выраженная 

неуверенность в ответах 

и действиях 

 

Оформление 

графических, аудио-, 

фото-, видео-, 

материалов, 

наглядные образцы 

изделий, 

подтверждающие 

практический опыт, 

полученный на 

практике. 

Все материалы 

оформлены аккуратно 

согласно общепринятым 

правилам 

Отчет оформлен в 

крайней степени 

небрежно. 

 

 

Средний балл  ______________ 


