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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики является составной частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО), обеспечивающей реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 07.02.01 Архитектура в 

части освоения квалификации Архитектор и основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД).  

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 

изучение следующих разделов: производственная практика (по профилю 

специальности); производственная практика (преддипломная). Программа 

производственной практики (по профилю специальности) реализуется в 

рамках профессиональных модулей (ПМ) ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности, при этом практика является завершающим этапом освоения 

профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.  

Таблица 1 

Код ПМ Вид профессиональной деятельности (ВПД) 

ПМ.01 Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных 

решений в составе проектной документации 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных 

решений 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на  

на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение необходимого практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности 07.02.01 Архитектура, 

Задачи производственной практики (по профилю специальности): 

- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений, обучающихся по изучаемой специальности; 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий и организаций различных организационно-правовых форм; 
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- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

1.3 Требования к результатам освоения программы 

производственной практики  

В результате прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) в рамках каждого профессионального модуля обучающийся 

должен выполнить виды работ в соответствии с Программой практики, 

приобрести практический опыт работы, а также у него должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции в соответствии с 

видом профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 07.02.01 Архитектура. 

Таблица 2 

Код 

ПМ 

Вид 

профессиональн

ой деятельности 

Компетенции Практический опыт 

ПМ.01 Разработка 

отдельных 

архитектурных и 

объемно-планир

овочных 

решений в 

составе 

проектной 

документации 

ОК 01 – 05, 

ОК 07, 09 – 10 

ПК 1.1, 1.2, 

1.3 

сбор, обработка и документальное 

оформление данных для задания на 

разработку концептуального 

архитектурного проекта; 

подготовка типовых и примерных 

вариантов для разработки отдельных 

архитектурных и объемно-планировочных 

решений; 

проверка комплектности и оценка качества 

исходных данных, данных задания на 

проектирование объекта и данных задания 

на разработку архитектурного раздела 

проектной документации; 

подготовка демонстрационных материалов 

для представления концептуального 

архитектурного проекта заказчику, 

включая текстовые, графические и 

объемные материалы; 

разработка вариантов отдельных 

архитектурных и объемно- планировочных 

решений в составе проектной 

документации; 
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оценка применимости типовых 

архитектурных узлов и деталей 

объемно-планировочных решений; 

обеспечение соблюдения норм 

законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных актов, а также 

стандартов выполнения работ и 

применяемых материалов; 

разработка и осуществление 

архитектурных и проектных решений 

зданий, сооружений и их комплексов с 

учетом требований законодательства 

Российской Федерации об обеспечении 

беспрепятственного доступа в них 

инвалидов и использования их инвалидами; 

оформление текстовых и графических 

материалов архитектурного раздела 

проектной документации; 

оформлении рабочей документации по 

архитектурному разделу проекта; 

ПМ.02 Осуществление 

мероприятий по 

реализации 

принятых 

проектных 

решений 

ОК 1-2,4-5,10 

ПК 2,1-2,2 

разработка заданий на проектирование 

отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений; 

согласование архитектурных и 

объемно-планировочных решений с 

разрабатываемыми решениями по другим 

разделам проектной документации 
корректирование проектной документации 

по замечаниям смежных и контролирующих 

организаций; 

внесение изменений в проектную 

документацию по отдельным 

архитектурным и объемно-планировочным 

решениям в соответствии с требованиями и 

рекомендациями заказчика, 

уполномоченных организаций; 

подготовка и контролю комплектности и 

качества оформления рабочей 

документации, разрабатываемой в 

соответствии с архитектурным разделом 

проекта. 

 

В результате прохождения преддипломной практики у обучающегося 

должен быть углублен первоначальный практический опыт, развиты 

профессиональные компетенции, осуществлена проверка его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 
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1.4 Количество часов на освоение программы производственной 

практики  

На освоение программы производственной практики по профилю 

специальности предусмотрено всего 288 часов (8 недель), на преддипломную 

практику предусмотрено 144 часа (4 недели), в том числе: 

Таблица 3 

Код 

ПМ 
Вид профессиональной деятельности 

Количество часов на практику 

По профилю 

специальности 

Преддиплом

ная 

ПМ.01 

Разработка отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений в составе 

проектной документации 

180 

144 

ПМ.02 
Осуществление мероприятий по реализации 

принятых проектных решений 
108 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики 

обучающимися является уровень сформированности профессиональных и 

общих компетенций в рамках профессиональных модулей ФГОС СПО по 

основным видам профессиональной деятельности: 

2.1 Профессиональные компетенции 

Таблица 4 

Код 

ПК 
Наименование результата обучения 

ПМ.01 Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений в 

составе проектной документации 

  
ПК 1.1 

Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для 

разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений 

 
ПК 1.2 

Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные 

решения в составе проектной документации. 

 
ПК 1.3 

Оформлять графически и текстом проектную документацию по 

разработанным отдельным архитектурным и объемно-планировочным 

решениям. 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений 

ПК 2.1.  Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках 

поставленных руководителем задач 

ПК 2.2.  Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в 

соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных 

организаций 

 

2.2 Общие компетенции 

Таблица 5 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Таблица 6 
Код ПК 

ОК 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Кол-во 

часов 

по ПМ 

Наименование тем  

практики  

Кол-в

о 

часов 

по 

темам 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 07. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ПМ.01. Разработка 

отдельных 

архитектурных и 

объемно-планиров

очных решений в 

составе проектной 

документации 

180 Тема 1. Выполнение линейной 

графической композиции 

«Мощение», «Антураж» и 

абстрактной тематической 

композиции «Город» 

72 

Тема 2. Отработка навыков 

выполнения шрифта зодчего, 

подготовка чертежа 

архитектурного сооружения 

36 

Тема 3. Выполнение черчения в 

компьютерных программах, 

применение инструментов 

(отрезок, дуга, зеркальное 

отражение, полилиния и др.) 

36 

Тема 4. Выполнение плана этажа, 

проемов в стенах. Разработка 

экспликации отдельных 

помещений 

36 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 10. 

ПМ.02 

Осуществление 

мероприятий по 

реализации 

принятых 

проектных 

решений 

 

108 Тема 1. Определение стоимости 

архитектурных услуг и 

последовательности стадий 

строительства с учетом 

финансирования. Анализ 

инвестиционного цикла. Изучение 

требований законодательства РФ к 

оформлению проектной 

документации 

12 

Тема 2. Составление задания на 

проектирование объекта, сводного 

графика 

проектирования-согласования-стро

ительства. Расчет 

технико-экономических 

показателей. Внесение 

корректировок в проект по 

замечаниям органов госнадзора и 

экспертизы. Подготовка 

пояснительной записки 

24 

Тема 3. Составление 

технологической 

последовательности выполнения 

монтажа строительных 

конструкций, кровельных и 

отделочных работ. Анализ 

36 
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современной 

проектно-технологической 

документации в области 

строительного производства. 

Тема 4. Составление перечня 

требований к оформлению 

документации по управлению 

качеством продукции. Оценка 

эффективности проектных 

решений. Корректировка 

проектной документации. 

Систематизация проектных 

материалов: нормативная 

документация, 

исходно-разрешительная 

документация. 

36 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики в организация, осуществляющих 

архитектурно-строительную деятельность любой формы собственности. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между НТГИК СГУГиТ и организациями.  

4.2 Требования к документации, необходимых для реализации 

практики: 

 Положение о практике обучающихся НТГиК СГУГиТ, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (принято Советом техникума от 30 сентября 

2020 г. № 28), Положение о практической подготовке обучающихся 

Новосибирского техникума геодезии и картографии ФГБОУ ВО «СГУГиТ» 

(принято Советом техникума от 30 сентября 2020 г. № 28) 

 учебный план; 

 программа производственной практики; 

 методические указания по проведению производственной практики 

(по профилю специальности); 

 методические указания по проведению преддипломной практики;  

 методические рекомендации по составлению и оформлению отчетной 

документации по видам практики; 

 план-график практики; 

 договора, заключаемые между НТГиК СГУГиТ и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются на практику обучающиеся. 

 отчет по производственной практике; 

 отчет по преддипломной практике; 

 график проверки  отчетов по практике. 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в рамках 

профессиональных модулей. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике по (профилю специальности) являются освоение 

программы учебной практики и теоретического курса профессиональных 

модулей. Условием допуска обучающихся к преддипломной практике 
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являются освоенные программы учебной практики, производственной 

практики по профилю специальности, теоретического курса 

профессиональных модулей. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют работники 

организаций, закрепленные за обучающимися. Руководитель практики от 

организации назначается из числа опытных ответственных работников. Со 

стороны образовательной организации организацию и контроль за 

прохождением производственной практики осуществляет руководитель 

центра содействия занятости учащейся молодежи и трудоустройства 

выпускников. Проверкой и оцениванием результатов производственной 

практики со стороны образовательной организации осуществляют 

преподаватели НТГиК СГУГиТ, назначенные распорядительным актом 

НТГиК в качестве руководителей практики от образовательной 

организации.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В период прохождения производственной практики, обучающиеся ведут 

дневник практики (форма дневника и других материалов приведена на сайте 

НТГиК СГУГиТ, в разделе <Студенту> - <Практическая подготовка> - 

<производственная практика>, режим доступа – http://нтгик.рф 

/производственная практика/. 

Обучающийся, проходящий производственную практику, вникает в 

деятельность организации (цеха, участка), исследуя нюансы будущей 

профессии. В дневник ежедневно заносятся все выполненные задания, норма 

времени и краткий отчет о практическом использовании своих знаний. Записи 

в дневнике составляются четко, лаконично и грамотно.  

По окончании практики обучающийся должен отчитаться за 

проделанную работу, представив следующие документы: 

 заполненный и оформленный дневник о практике;  

 аттестационный лист, формируемый руководителями практики от 

организации и от образовательной организации и содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций; 

 характеристика на обучающегося от организации по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; 

 отчет о прохождении практики в котором руководитель практики от 

организации выставляет обучающемуся оценку за выполненную работу. 

Отчет по производственной практике представляет собой комплект 

материалов, включающий в себя документы на прохождение практики; 

материалы, подготовленные обучающимся и подтверждающие выполнение 

заданий по практике. 

Отчет оформляется в строгом соответствии с требованиями, 

изложенными в методических рекомендациях.  

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео материалы, наглядные образцы полученных 

в процессе реализации программы практики проектных материалов и данных, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.  

Каждый отчет выполняется обучающимся индивидуально. 

Содержание отчета о практике должно свидетельствовать о закреплении 

обучающимся знаний, умений, приобретенного практического опыта, о 

формировании общих и профессиональных компетенций, об освоении 

профессиональных модулей. 
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Оформление отчета осуществляется в последний день практики, после 

чего он вместе с дневником, аттестационным листом и характеристикой 

сдается руководителю практики от НТГиК СГУГиТ. 

Письменный отчет по практике включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист;  

- индивидуальное задание на практику; 

- аттестационный лист по производственной практике; 

- характеристика на обучающегося; 

- дневник по производственной практике; 

- оглавление; 

- введение; 

- основная часть;  

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения  

Отчет по практике должен позволить руководителю оценить уровень 

развития общих и профессиональных компетенций выпускника. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

MS Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 

мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - 

Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

Обучающийся после прохождения производственной практики, в 

соответствии с утвержденным Графиком защиты отчетов по практике 

защищает отчет по практике. По результатам защиты отчета ему выставляется 

дифференцированный зачет по практике. 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 

практики осуществляются руководителями практики от организации и от 

образовательной организации в процессе проведения практики, 

преподавателями НТГиК в процессе проверки документов практики и защиты 

отчетов по производственной практике. 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы 

производственной практики в части формирования профессиональных 

компетенций приведены в Таблице 7. 

Таблица 7 
Результаты 

обучения 

(сформированные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов освоения 

программы практики 

ПК 1.1. Подготавлив

ать исходные данные 

Самостоятельно выполняет 

сбор информации об 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 
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для проектирования, 

в том числе 

для разработки 

отдельных 

архитектурных и 

объемно-планировоч

ных решений 

объективных условиях 

участка застройки, включая 

обмеры, фотофиксацию, 

вычерчивание генерального 

плана местности, 

макетирование, графическую 

фиксацию подосновы 

Выполняет сбор и анализ 

данных о 

социально-культурных 

условиях района за- 

стройки; 

Выполняет предпроектные 

исследования, 

включая историографические 

и культурологические; 

Применяет нормативные, 

методические, 

справочные и реферативные 

источники для 

архитектурно-строительного 

проектирования  

производственной практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла 

дневника и отчета по 

производственной практике с 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на 

основании выполнения 

студентами 

учебно-производственных 

заданий.  

ПК 1.2. 
Разрабатывать 

отдельные 

архитектурные и 

объемно-планировоч

ные 

решения в составе 

проектной докумен- 

тации. 

Применяет знания 

требований к различным 

типам объектов капитального 

строительства, включая 

социальные, эстетические, 

функционально-технологиче

ские, эргономические и 

экономические требования 

при 

разработке проектной 

документации; 

Разрабатывает проектную 

документацию с 

учетом требований 

законодательства Российской 

Федерации и иных 

нормативных 

правовых актов, 

нормативных технических 

и нормативных методических 

документов 

по 

архитектурно-строительному 

проектированию, включая 

технические регламенты, 

национальные стандарты и 

своды правил, 

санитарные нормы и правила, 

в том числе в 

части соответствия, 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла 

дневника и отчета по 

производственной практике с 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на 

основании выполнения 

студентами 

учебно-производственных 

заданий. 
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принимаемых архитектурных 

и проектных решений к 

обеспечению 

беспрепятственного доступа 

инвалидов 

к объектам планировки и 

застройки населенных 

пунктов; 

Использует творческие 

приемы выдвижения 

авторского архитектурно- 

художественного замысла; 

Учитывает при 

проектировании взаимосвязь 

объемно-пространственных, 

конструктивных, 

инженерных решений и 

эксплуатационных качеств 

проектируемых объектов; 

Выполняет расчет 

конструктивных решений на 

основные воздействия и 

нагрузки; 

Разрабатывает проектную 

документацию с 

учетом требований к 

акустике, освещению, 

теплообмену и пр.; 

Использует при 

проектировании 

современные строительные 

материалы, изделия и 

конструкции; 

Учитывает при разработке 

проекта основные 

технологии производства 

строительных 

и монтажных работ; 

Выполняет 

технико-экономические 

расчеты 

проектных решений. 

ПК 1.3. Оформлять 

графически и 

текстом проектную 

документацию по 

разработанным 

отдельным 

архитектурным 

и объемно- 

планировочным 

решениям. 

Применяет основы 

архитектурной композиции и 

закономерности визуального 

восприятия при оформлении 

проектной документации; 

Применяет методы 

наглядного изображения 

и моделирования 

архитектурной формы и 

пространства; 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла 

дневника и отчета по 

производственной практике с 
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Использует средства 

автоматизации 

архитектурно-строительного 

проектирования и 

компьютерного 

моделирования при 

оформлении проектной 

документации. 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на 

основании выполнения 

студентами 

учебно-производственных 

заданий. 

ПК 2.1. Определять 

объемы и сроки 

выполнения работ по 

проектированию в 

рамках поставленных 

руководителем задач 

Пользоваться Указателем 

государственных 

стандартов, каталогами и 

другими нормативными 

материалами, 

необходимыми для 

выполнения планирования и 

организации проектных 

работ. 

Составление некоторых 

видов документов по 

организации процесса 

проектирования и 

управлению качеством 

проектных работ. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла 

дневника и отчета по 

производственной практике с 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на 

основании выполнения 

студентами 

учебно-производственных 

заданий. 

ПК 2.2. Вносить 

изменения в 

архитектурный 

раздел проектной 

документации в 

соответствии с 

требованиями и 

рекомендациями 

заказчика, 

уполномоченных 

организаций 

Демонстрация точности и 

скорости чтения чертежей и 

проектной документации 

Демонстрация скорости и 

качества анализа 

технической документации. 

Корректировка проектной 

документации по 

предъявленным замечаниям 

смежных и контролирующих 

организаций заказчика. 

Пользоваться 

проектно-технологической 

документацией. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла 

дневника и отчета по 

производственной практике с 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на 

основании выполнения 

студентами 

учебно-производственных 

заданий. 

Результаты формирования профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в положительном аттестационном 

листе по практике руководителей практики от организации и от 

образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций. Форма бланка аттестационного листа приведена ниже. 
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Форма бланка аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(по профилю специальности) 

Ф.И.О.____________________________________________________________ 

обучающийся ___ курса Новосибирского техникума геодезии и картографии 

Сибирского государственного университета геосистем и технологий (НТГиК 

СГУГиТ), обучающийся по специальности код __________________________   

_____________________________. Успешно прошел производственную 

практику в рамках профессиональных модулей 

№ 

ПК 
Профессиональная компетенция (ПК) 

Уровень 

сформированности 

ПК 

(0,1,2,3,4,5) 

ПМ.01 Разработка отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений в составе проектной 

документации 

ПК 

1.1. 

Подготавливать исходные данные для проектирования, в том числе для 

разработки отдельных архитектурных и объемно-планировочных решений 
 

ПК 

1.2. 

Разрабатывать отдельные архитектурные и объемно-планировочные решения 

в составе проектной документации. 

 

ПК 

1.3. 

Оформлять графически и текстом проектную документацию по 

разработанным отдельным архитектурным и объемно-планировочным 

решениям. 

 

ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации принятых проектных решений 

ПК 

2.1. 

Определять объемы и сроки выполнения работ по проектированию в рамках 

поставленных руководителем задач 

 

ПК 

2.2. 

Вносить изменения в архитектурный раздел проектной документации в 

соответствии с требованиями и рекомендациями заказчика, уполномоченных 

организаций 

 

Руководитель практики от организации 

   

ФИО руководителя практики 

от организации 

 

Подпись руководителя, 

Печать 

 

Дата 

 

Руководитель практики от образовательной организации 

   

ФИО руководителя практики 

от образовательной 

организации 

Подпись руководителя 

 
Дата 
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Формы и методы контроля и оценки результатов освоения программы 

производственной практики в части формирования общих компетенций 

приведены в Таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты 

обучения(сформированные 

общие компетенции) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов освоения программы 

практики 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам.  

Обоснование выбора 

и применения 

методов и способов 

решения 

профессиональных 

задач в области 

строительного 

производства. 

Демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла дневника и 

отчета по производственной практике с 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на основании 

выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Нахождение и 

использование 

информации для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла дневника и 

отчета по производственной практике с 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на основании 

выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 
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ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Определяет 

актуальность 

нормативно- правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

Применяет 

современную научную 

профессиональную 

терминологию. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла дневника и 

отчета по производственной практике с 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на основании 

выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 

ОК 4. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Успешно 

взаимодействует с 

коллегами, 

преподавателем, 

администрацией. 

    Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла дневника и 

отчета по производственной практике с 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на основании 

выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 

ОК 5. Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Применяет 

профессиональную 

терминологию; 

Оформляет 

документы согласно 

нормам. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла дневника и 

отчета по производственной практике с 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на основании 

выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 
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ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдает нормы 

экологической 

безопасности; 

Определяет 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

специальности. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла дневника и 

отчета по производственной практике с 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на основании 

выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применяет средства 

информационных 

технологий, 

использует 

современное 

программное 

обеспечение. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла дневника и 

отчета по производственной практике с 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на основании 

выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Понимает общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

профессиональные 

темы на иностранном 

языке; 

Разрабатывает 

текстовые документы. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 

образовательной программы. 

Наблюдение и оценка на практике. 

Контроль и оценка результатов 

освоения программы 

производственной практики на 

основании защиты преподавателю 

профессионального цикла дневника и 

отчета по производственной практике с 

учетом характеристики и оценки 

руководителя практики от 

производства, а также на основании 

выполнения студентами 

учебно-производственных заданий. 
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Результаты освоения общих компетенций фиксируются в положительной 

характеристике организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики. Форма бланка характеристики 

организации приведена ниже. 

 

Форма бланка характеристики организации 

 

__________________________________________________________________ 

                                                (Название организации)                                               

__________________________________________________________________ 

                                                (Адрес организации)                                               

Характеристика 

Настоящая характеристика дана 

Ф.И.О.: 
Проходившего производственную 

практику в период 
Даты: с ________________ по __________________ 

За время прохождения 

производственной практики 

Обучающийся ознакомился с организацией охраны труда и 

порядком соблюдения правил техники безопасности, пожарной 

безопасности. Изучил порядок выполнения работ на 

производстве и процесс производства на участке. 

Принимал активное участие в работе  

Должностные обязанности 

обучающегося 

 

Характеристика теоретических знаний 

и приобретенных практических 

навыков 

Практикант _____________(успешно, с трудом) применял 

полученные в техникуме теоретические знания для выполнения 

задания на производстве. В период прохождения практики 

студент ____________(успешно, с трудом) изучил порядок 

проведения работ на производстве. 

Характеристика личных качеств и 

общих компетенций 

 

Характеристика профессиональных 

качеств и профессиональных 

компетенций 

 

№ 

ОК 
Общая компетенция (ОК) 

Уровень 

сформированности 

ОК 

(0,1,2,3,4,5) 

Общие компетенции 

ОК1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  
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применительно к различным контекстам. 

ОК2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 

ОК3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

ОК4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
 

ОК7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 
 

Оценка выполненной работы Руководство организации ______________________ 

(положительно, удовлетворительно) оценивает работу 

обучающегося, все поставленные задачи были выполнены в срок 

с соблюдением требований технике безопасности и качеству 

исполнения 

Итоговая оценка ________________(отлично, хорошо, удовлет.) 

   

Печать Дата Подпись руководителя 

 

Оценка производственной практики возлагается на закрепленного 

преподавателя, соответствующей предметной (цикловой) комиссией. 

Оцениванию подлежит отчет по производственной практике с заполнением 

ведомости критериев оценки отчета по производственной практике и сводной 

ведомости сведений о прохождении производственной практики 

обучающимися НТГиК. В  сводной ведомости сведений о прохождении 

производственной практики обучающимися НТГиК одними из оцениваемых 

критериев являются: 

Таблица 9 

Производственные практики Соответствие профессиональным модулям 

ПП.01 

ПМ.01 Разработка отдельных архитектурных и 

объемно-планировочных решений в составе проектной 

документации 

ПП.02 
ПМ.02 Осуществление мероприятий по реализации 

принятых проектных решений 
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Ведомость критериев оценки отчета по производственной практике. 
№

 п
/п

 

ФИО 

С
р

о
к
 с

д
ач

и
 о

тч
ет

а
 

Наличие обязательных 

документов в отчете 
Соблюдение структуры отчета 

С
у

м
м

а 
б

ал
о

в
 

С
р

ед
н

я
я
 о

ц
е
н

к
а 

за
 о

тч
ет

 

С
о

б
л

ю
д

ен
 п

ер
и

о
д

 

п
р

ак
ти

к
и

 

З
ад

ан
и

е
 

А
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

й
 

л
и

с
т 

П
р

о
и

зв
о

д
ст

в
е
н

н
а
я
 

х
ар

ак
те

р
и

ст
и

к
а
 

Д
н

ев
н

и
к
 

Т
и

ту
л
ь
н

ы
й

 л
и

с
т 

О
гл

ав
л
ен

и
е
 

Обязательные разделы 
Дополнитель

ные разделы 

1
 р

аз
д

ел
 

2
 р

аз
д

ел
 

6
 р

аз
д

ел
 

за
к
л
ю

ч
е
н

и
е
 

л
и

те
р

ат
у

р
а 

п
р

и
л
о

ж
ен

и
я
 

3
,4

,5
 р

аз
д

ел
ы

 

ф
о

то
 

П
ер

со
н

ал
ь
н

ы
е 

о
со

б
ен

н
о

ст
и

 

от 0 до 5 от 0 до 5 от 0 до 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1                     

2                     

3                     

4                     

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

11                     

12                     

13                     

14                     

15                     

16                     

17                     

18                     

19                     

20                     
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Сводная ведомость сведений о прохождении производственной практики обучающимися НТГиК 

Группа: 

№
 п

/п
 

Фамилия, Имя, Отчество обучающегося группа Наименование базы практики 

З
ан

и
м

ае
м

ая
 д

о
л

ж
н

о
ст

ь
 

С
 о

п
л
а
то

й
 и

л
и

 б
ез

 

о
п

л
ат

ы
 

оценка 

П
П

.0
1

 

П
П

.0
2

 

П
П

.0
3

 

 

п
о

 о
тз

ы
в
у

 

п
о

 з
ащ

и
те

 

о
б

щ
ая

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

 


