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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью ОПОП ФГОС СПО по 
специальности: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, укрупненной 
группы 08.00.00 Техника и технология строительства, в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Участие в проектировании зданий и сооружений, и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 
информационных технологий

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций.
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий.

1.2. Цели и задачи практики - требования к результатам освоения практики

С целью овладения видом профессиональной деятельности Организация видов работ при 
эксплуатации и реконструкции строительных объектов обучающийся в ходе практики должен:

иметь практический опыт:
ПО-1 -подбора строительных конструкций и разработки несложных узлов и деталей 

конструктивных элементов зданий;
ПО-2 - разработки архитектурно-строительных чертежей;
ПО-3 -выполнения расчетов и проектирования строительных конструкций, оснований;
ПО-4 -разработка и оформления отдельных частей проекта производства работ; 
уметь:
У5 - подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных 

чертежей;
У6 - читать строительные и рабочие чертежи;
У8 -выполнять чертежи планов, фасадов, разрезов, схем с помощью информационных 

технологий;
У9 - читать генеральные планы участков, отводимых для строительных объектов;
У10 - выполнять горизонтальную привязку от существующих объектов;
У12 - выполнять по генеральному плану разбивочный чертеж для выноса здания в 
натуру;
У16 - выполнять статический расчет;
У23 - читать строительные чертежи и схемы инженерных сетей и оборудования;
У24 - подбирать комплекты строительных машин и средств малой механизации для 

выполнения работ;
У25 - разрабатывать документы, входящие в проект производства работ;
У26 - оформлять чертежи технологического проектирования с применением

информационных технологий;
У*28 - читать стройгенплан
У*29- выполнять расчеты объектного стройгенплана.

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики

учебная практика - 108 часов
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы практики является сформированность у обучающихся 
профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по 
основному виду профессиональной деятельности: Участие в проектировании зданий и 
сооружений

Код Наименование результата освоения практики
ПК 1.1 Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали 

конструктивных элементов зданий.
ПК 1.2 Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием

информационных технологий.
ПК 1.3 Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций
ПК 1.4 Участвовать в разработке проекта производства работ с применением

информационных технологий.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Объем практики и виды работ

Вид учебной работы Объем 
часов

в т. ч. по курсам и семестрам Форма 
аттестации 
по практике

2 курс
4 семестр

3 курс
6 семестр

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка (всего) 108 72 36 ДЗ
в том числе:
Раздел 1. Основы геодезии 72 72
Раздел 2. Проект производства 
работ 36 36

6



3.2. Тематический план и содержание практики

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала, инструктаж на выполнение работ, 
практическая работа обучающихся

Объем 
часов

Коды формируемых 
компетенций

1 2 3 4
ПМ.01 Участие в 
проектировании 
зданий и
сооружений

Раздел 1 Основы геодезия 72
Инструктаж по технике безопасности. Выполнение поверок и юстировок приборов. 
Освоение студентами функциональных особенностей геодезических приборов. 
Предварительные упражнения по использования приборов и инструментов,
используемых при измерении длин линий, углов и отметок точек.

6

ПК 1.2, ОК 1,ОК 6,ОК 7

Рекогносцировка участка, закрепление пунктов теодолитного хода (не менее 1 пункта на 
студента). Проложение замкнутого теодолитного хода приборами и инструментами, 
используемыми при измерении линий и углов (измерение горизонтальных углов одним 
полным приемом, измерение вертикальных углов наклона линий). Создание плановой 
основы на строительной площадке.

6

ПО-2,У6,У9,У23 , ПК 1.2, 
ОК 3,ОК 4,ОК 6,ОК 7,ОК 8

Проложение хода технического нивелирования по пунктам теодолитного хода. Привязка 
нивелирного хода к исходному реперу. Вычисление высот пунктов нивелирного хода . 
Съемка участка в масштабе приборами и инструментами , используемыми при 
измерении линий и отметок точек с пунктов теодолитного хода тахеометрическим 
способом (не менее 1 станции на студента). Сделать зарисовку абриса в условных 
топографических знаках. Создание высотной основы на строительной площадке.

6

ПО-2,У6,У9,У10,У23 ,
ПК 1.2, ОК 2,ОК 3,ОК 4, 
ОК 6, ОК 7,ОК 8

Камеральная обработка по окончанию теодолитной съемки угловых и линейных 
измерений (вычисление горизонтальных углов и углов наклона, составление схемы 
теодолитного хода). Вычисление координат пунктов теодолитного хода ,решая прямую и 
обратную геодезическую задачу. Оформление ведомости.

6

ПО-2,У10,У12, У26,
ПК 1.2, ОК 3,ОК 4,ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 8,ОК 9

Камеральная обработка по окончании нивелирной съемки отметок точек (вычисление 
средних превышений, постраничный контроль).Вычисление высот реечных точек в 
журнале нивелирной съемки.

6
ПО-2,У6,У9, ПК 1.2,
ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 
ОК 9

Построение в системе плоских прямоугольных координат плана геодезического 6 ПО-2,У6,У8,У26, ПК 1.2,
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обоснования в масштабе 1:500, его проверка на местности и вычерчивание плана тушью в 
условных топографических знаках Сдача плана.

ОК 5,ОК 8,ОК 9

Вычисление разбивочных элементов (дирекционных углов и горизонтальных 
проложений) для каждой вершины не менее двух точек теодолитного хода решением 
обратных геодезических задач

6
ПО-2,У6,У10,У12, У*28,
ПК 1.2, ОК 2-ОК 7

Составление разбивочного чертежа. Вынос на стройплощадку и закрепление вершин 
инженерного сооружения (осевыми знаками-выносками, 3-мя линейными привязками 
осевых знаков к твердым элементам ситуации, рисками на стенах) приборами и 
инструментами, используемыми при измерении линий, углов, и отметок.

6
ПО-2,У6,У10,У12,У23,У26,
ПК 1.2, ОК3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 9

Нивелирование вершин сооружения от точек нивелирного хода, вычисление их высот. 
Расчет отметки строительного нуля. Вертикальная планировка строительной площадки, 
подсчет баланса земляных работ, составление картограммы.

6
ПО-2,У6,У10,У23, ПК 1.2,
ОК 2,ОК 3,ОК 5,ОК 6,
ОК 7, ОК 9

Используя приборы и инструменты для измерения длин линий, углов и отметок точек 
определить: высоту сооружения (1 сооружение на студента); наклон (крен) сооружения (1 
сооружение на студента); построение линии заданного уклона; определение
непреступных расстояний

6

ПО-2,У6,У9,У23,
ПК 1.2, ОК 2,ОК 3,
ОК 5,ОК 6, ОК 7

Детальная разбивка круговой кривой способом хорд, с составлением схем в
соответствующем масштабе (кривая на двух студентов), используя приборы и 
инструменты. 6

ПО-2,У6,У10,У23, ПК 1.2 ,
ОК 2,ОК 3,ОК 6,ОК 7,ОК 9

Защита отчетов 6
Раздел 2 Проект производства работ 36
Принципы организации строительства объектов, календарное планирование. Чтение 
строительных чертежей. Выбор строительных конструкций, расчет и составление 
спецификаций.

6 ПО-1, ПО-3, ПО-4, У6,
У23, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.4,
ОК 1-ОК 9

Состав и содержание проекта организации строительства (ПОС). Состав и содержание 
проекта производства работ (ППР). Подбор комплектов строительных машин для 
производства работ.

6 ПО-2, ПО-4, У6, У23, ПК
1.1, ПК 1.3, ПК 1.4, ОК 1- 
ОК 9

Изучение правил построения сетевых моделей. Изучение построения диаграммы движения 
рабочих в строительстве. Выполнение расчета сетевых моделей. Построение диаграммы 
движения рабочих при строительстве объекта.

6 ПО-4,У25, У26, ПК 1.4,
ОК 1-ОК 9

Определение технологической последовательности и методов производства работ. 
Укрупнение работ. Расчет сменности и продолжительности работ.

6 ПО-4, У25, ПК 1.4, ОК 1- 
ОК 9

Структура подготовки строительного производства и классификация его элементов. 
Инженерная подготовка строительных площадок. Стройгенплан. Выполнение расчета

6 ПО-4,У24, У25, У*28,
У*29, ПК 1.4, ОК 1-ОК 9
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открытого склада, временного водопровода, электроснабжения, бытовых зданий, опасной 
зоны крана.
Оформление отчетов. 6
Всего: 108
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
организации практики

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие
- учебных кабинетов: основ геодезии; проектирования зданий и сооружений; 

проектирования производства работ;
- полигона: геодезический.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект учебно-методической документации;
- оптические теодолиты технической точности - типа 4Т30П (комплектация: штативы, 

отвесы, вехи, рейки); оптические нивелиры технической точности типа Joqqer20/24 
(комплектация: штативы, нивелирные рейки); рулетки типа CST; геодезические транспортиры, 
масштабные линейки, измерители;

- лицензионное программное обеспечение: программы Microsoft Word, Microsoft Excel, 
«AutoCAD».

Технические средства обучения: ПК, подключение к Интернет, маркерная доска, 
принтер, мультимедийное оборудование.

3.2. Информационное обеспечение практики

Основные источники
1. Соколов Г. К. Технология и организация строительства - М. Академия, 2018. - 528с.
2. Павлов А.С., Гусакова Е.А. Основы организации и управления в строительстве часть 2 

- М.: Издательство Юрайт, 2018. - 318 с. [Электронный ресурс; Режим доступа https://biblio- 
online.ru] - (Серия : Профессиональное образование)

3. Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия : учебник для студ. учреждений сред. проф. 
образования - М. : Издательский центр «Академия», 2017. - 384 с.

Нормативно-законодательные акты:
4. СП 48.13330.2011 Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 

12.01-2004. - Москва, 2011 г
5. СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87
6. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП 3.03.01-87
7. СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.
8. СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство.
9. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.
10. ППБ 01-91-93 Правила пожарной безопасности при производстве строительно

монтажных работ.
11. ГЭСН 2017 Государственные элементные сметные нормы.
12. СНиП 3.01.03 - 84 Геодезические работы в строительстве
13. СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
14. ГОСТ 21.508 - 93 СПДС. Правила выполнения рабочей документации генеральных 

планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов.
15. ГОСТ 10528-90* Нивелиры. Общие технические условия.
16. ГОСТ 10529-96* Теодолиты. Общие технические условия.
17. ГОСТ 7502-98* Рулетки измерительные металлические.
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Интернет ресурсы:
18. https://biblio-online.ru Электронная библиотека Юрайт
19. http://www.znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com
20. www.zodchii.ws/normdocs/cat-50 Библиотека строительства

4.3. Общие требования к организации учебной практики

Учебная практика проводится в учебных кабинетах основ геодезии, проектирования 
зданий и сооружений, проектирования производства работ и на полигоне геодезический.

В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики (приложение 
А), составляется отчет (приложение Б), который подписывает руководитель практики от 
техникума.

В дневнике отражаются виды выполняемых работ, количество баллов за выполненную 
работу, подпись руководителя практики. По суммарному количеству баллов выставляется 
оценка.

Завершается учебная практика дифференцированным зачетом.
По результатам прохождения учебной практики обучающийся должен предоставить 

руководителю практики:
- дневник;
- отчет;
- аттестационный лист (приложение В).

4.4. Кадровое обеспечение учебного процесса

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой:

- преподаватели с высшим профессиональным образованием.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 
модуля. Преподаватели и мастера производственного обучения проходят обязательную 
стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Процедура оценивания формируемых компетенций - порядок действий при подготовке и 
проведении текущего контроля и промежуточной аттестации и формировании оценки. 
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем 
контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся краевого государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Назаровский аграрный 
техникум им. А.Ф. Вепрева».

Профессиональ 
ные 

компетенции

Знания, умения, 
практический опыт, 

способствующие 
формированию

ПК, ОК

Виды работ

Максима 
льный 
оценоч 

ный 
балл

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

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

ПО-1 -подбора 
строительных 
конструкций и 
разработки несложных 
узлов и деталей 
конструктивных 
элементов зданий 
У5 - подбирать 
строительные 
конструкции для 
разработки 
архитектурно
строительных 
чертежей;

-выбор строительных 
конструкций

3

Оценка 
выполненной 

работы 
Дифференцир 

ованный 
зачет по 
практике

ПК 1.2.
Разрабатывать 
архитектурно
строительные 
чертежи с 
использованием 
информационны 
х технологий

ПО-2-разработки 
архитектурно
строительных 
чертежей;
У6 - читать 
строительные и 
рабочие чертежи;
У8 - выполнять 
чертежи планов, 
фасадов, разрезов, схем 
с помощью 
информационных 
технологий;
У9 - читать 
генеральные планы 
участков, отводимых 
для строительных 
объектов;
У10- выполнять 
горизонтальную 
привязку от 
существующих 
объектов;
У12 - выполнять по

- чтение строительных 
чертежей; 3

Оценка 
выполненной 

работы 
Дифференцир 

ованный 
зачет по 
практике

-выполнение поверок 
и юстировок 
приборов;

3

-рекогносцировка 
участка, закрепление 
пунктов теодолитного 
хода;

3

-проложение 
замкнутого 
теодолитного хода;

3

-измерение 
горизонтальных углов; 3

- измерение 
вертикальных углов 
наклона линий;

3

-создание плановой 
основы на 
строительной 
площадке;

3

-камеральная 
обработка угловых и 
линейных измерений;

3
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генеральному плану 
разбивочный чертеж 
для выноса здания в 
натуру;
У23 - читать 
строительные чертежи 
и схемы инженерных 
сетей и оборудования;
У25 - разрабатывать 
документы, входящие в 
проект производства 
работ;
У*28 - читать 
стройгенплан;

-вычисление 
координат пунктов 
теодолитного хода;

3

-оформление
ведомости; 3

-камеральная 
обработка отметок 
точек;

3

-вычисление высот 
реечных точек; 3

-построение плана 
геодезического 
обоснования;

3

-вычисление 
разбивочных 
элементов;

3

- нивелирование 
вершин сооружения; 3

-расчет отметки 
строительного нуля; 3

-вынос и закрепление 
отметок около каждой 
вершины 
строительного нуля;

3

-составление схемы 
закрепления осей 
сооружений;

3

-вертикальная 
планировка 
строительной 
площадки;

3

- подсчет баланса 
земляных работ; 3

-составление 
картограммы; 3

-определение высоты 
сооружения; 3

- определение 
наклона сооружения; 3

-построение линии 
заданного уклона; 3

-детальная разбивка 
круговой кривой 
способом хорд;

3
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ПК 1.3.
Выполнять 
несложные 
расчеты и 
конструирование 
строительных 
конструкций.

ПО-3 -выполнения 
расчетов и 
проектирования 
строительных 
конструкций, 
оснований;
У16 - выполнять 
статический расчет;

- расчет и составление 
спецификаций;

3

Оценка 
выполненной 

работы 
Дифференциро 
ванный зачет 
по практике

ПК 1.4. 
Участвовать в 
разработке 
проекта 
производства 
работ с 
применением 
информационны 
х технологий.

ПО-4 -разработка и 
оформления отдельных 
частей проекта 
производства работ;
У24 - подбирать 
комплекты 
строительных машин и 
средств малой 
механизации для 
выполнения работ;
У25 разрабатывать 
документы, входящие в 
проект производства 
работ;
У26 оформлять 
чертежи 
технологического 
проектирования с 
применением 
информационных 
технологий;
У*28 читать 
стройгенплан;
У*29- выполнять 
расчеты объектного 
стройгенплана

- подбор комплектов 
строительных машин 
для производства 
работ,
- выполнение расчета 
сетевых моделей;
- построение 
диаграммы движения 
рабочих при 
строительстве объекта.

3

Оценка 
выполненной 

работы 
Дифференцир 

ованный 
зачет по 
практике

-укрупнение работ, 
расчет сменности и 
продолжительности 
работ;

3

- выполнение расчета 
открытого склада, 
временного 
водопровода, 
электроснабжения, 
бытовых зданий, 
опасной зоны крана.- 
выполнение расчета 
электроснабжения, 
опасной зоны крана

3

Итого 90

Для оценки образовательных результатов используется шкала, приведенная в таблице.

Процент результативности 
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

90 - 100 5 отлично

80 - 89 4 хорошо

70 - 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно
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Критерии оценки:
- 3 балла - работа выполнена в полном объеме в соответствие с заданием, без ошибок. 

При выполнении работы обучающийся проявил самостоятельность и творческий подход, 
использует компьютерные программы;

- 2 балла - работа выполнена в полном объеме в соответствие с заданием, допущены 1-2 
ошибки при выполнении расчетов и чертежей, обучающийся демонстрирует знание материала в 
процессе выполнения работы, владеет профессиональными терминами, компьютерными 
программами;

- 1 балл - работа выполнена в полном объеме в соответствие с заданием, с 2-3 ошибками 
в расчетах или в чертежах, при выполнении работы обучающийся не владеет 
профессиональными терминами, незначительные затруднения при работе с компьютерными 
программами.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Общие компетенции Показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый 
интерес

- демонстрация интереса к будущей 
профессии Оценка выполненной 

работы 
Дифференцированный 

зачет по практике

ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
выбирать типовые методы и 
способы выполнения

- своевременность сдачи
выполненной работы, отчетов;
- рациональность планирования и
организации деятельности по
обработке информации

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 3. Принимать решения 
в стандартных и
нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

- решение стандартных и
нестандартных профессиональных 
задач в области технологических 
процессов строительного
производства

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и
личностного развития

- эффективный поиск необходимой 
информации;
- использование различных
источников, включая электронные

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 5. Использовать
информационно
коммуникационные 
технологии в
профессиональной 
деятельности

-оформлять чертежи 
технологического проектирования с 
применением информационных 
технологий

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством, потребителями

- своевременность сдачи
выполненной работы, отчетов при 
работе в коллективе и/или команде

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу 
членов команды
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий

- обоснованность постановки целей, 
выбора и применения методов и 
способов обработки информации 
коллективом и/или командой;
- рациональность планирования и
организации деятельности по
обработке данных при работе в 
коллективе и/или команде

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике

ОК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессионального и
личностного развития,

- обоснованность определения 
траектории профессионального и 
личностного развития, 
планирования повышения

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике
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заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение
квалификации

квалификации

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в
профессиональной 
деятельности

- объективность и обоснованность 
оценки возможностей новых 
технологий

Оценка выполненной 
работы 

Дифференцированный 
зачет по практике
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Министерство образования Красноярского края
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А. Ф. Вепрева»

ДНЕВНИК
по учебной практике

ПМ_________________________________________________________________
(индекс, название профессионального модуля)

Специальность _______________________________________________________
(код, название специальности)

Курс___________ группа ______________________________________________

Ф.И.О.______________________________________________________________

Место прохождения практики__________________________________________

Период прохождения практики________________________________________

201_ г.
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Ход выполнения практики

Дата Виды работ Код 
компетенции Балл Подпись 

руководителя

Итого
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Отзыв руководителя практики от образовательного учреждения о работе
обучающегося ________________________________________________________

Руководитель практики 
от образовательного 
учреждения ________

(оценка) (подпись) (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Министерство образования Красноярского края
КГБПОУ «Назаровский аграрный техникум им. А. Ф. Вепрева»

ОТЧЕТ 
по учебной практике

(ФИО)

Специальность _________________________________________________________
(код, название специальности)

Курс, группа __________________________________________________________

ПМ___________________________________________________________________
(индекс, название профессионального модуля)

Заключение и оценка 
руководителя практики 
от образовательного учреждения

(отлично, хорошо, удовлетворительно)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

201_ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Аттестационный лист по учебной практике

(Ф.И.О. обучающегося)
обучающийся группы _____________ , курс_______________ по специальности

(код, название специальности)
Успешно прошёл (ла) учебную практику по профессиональному модулю ПМ

(код, наименование профессионального модуля)
_______________________________________________в объеме _________  часов
в организации

(наименование организации, юридический адрес)

Вид и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих 
и профессиональных компетенций

Коды и 
наименования 
проверяемых 
компетенций 

или их 
сочетаний

Виды и объем работ, выполненных во время 
практики

Качество 
выполнения 

работ в 
соответствии с 
требованиями к 
ним (выполнил/ 

не выполнил)
ОК 1.

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.

ОК 5.

ОК 6
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Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики

ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

ПК

Руководитель практики _________________________ ___________
(подпись руководителя практики) (ФИО)

Дата «____ »________________ 20__г.
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