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-  
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 
1. 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ ПО ФГОС ВО, СПОСОБ И 

ФОРМА  ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ  
В соответствии с учебным планом направления подготовки, 

разработанным на основе федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 08.03.01 Строительство (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 марта 2015 г. №201, вторая производственная практика 

входит в состав вариативной части Блока 2 «Практики» и является 

обязательной для прохождения.  

Вид практики – производственная.  

Тип производственной практики – практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения практики – выездная, стационарная.  

Форма проведения практики зависит от объекта практики.  

Место проведения практики:  

– компании и предприятия, осуществляющие разработку и внедрение 

информационных систем;  

– проектные организации, занимающиеся проектированием линий связи 

и сетевых структур, телекоммуникационных систем;  

–– научные организации, занимающиеся разработкой и исследованием 

систем автоматизированного проектирования в строительстве;  

– учебно-научные центры и полигоны вузов.  

Конкретный перечень объектов практики устанавливается на основе 

типовых двусторонних договоров между предприятиями (организациями) и 

вузом. Часть студентов распределяется на практику по персональным заявкам 

организаций, не включенных в отмеченный перечень (по согласованию с 

деканатом).  



Производственная практика проводится в виде выездной 

профессиональной деятельности с отрывом от учебного процесса на 

строительном участке или в структуре строительных, научно 

исследовательских, эксплуатационных организаций и пр. 

  

2. Цели производственной практики  

Целью производственной практики является приобретение навыков 

руководства трудовым коллективом, закрепление и расширение 

теоретических знаний в области организации, планирования и управления 

строительным производством, закрепление теоретических знаний, 

полученных во время аудиторных занятий, учебных практик,  приобретение 

профессиональных умений и навыков. 

Кроме этого, приобщение студента к социальной среде предприятия 

(организации) с целью приобретения социально-личностных компетенций, 

необходимых для работы в профессиональной сфере. 

Цель достигается путем непосредственного участия студента в 

деятельности проектной, производственной, строительной  организации. 
проектной, производственной, строительной или научно-исследовательской организации. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
  

Компетенция по ФГОС Код 
компете
нции по 
ФГОС 

Основные показатели освоения 
(показатели достижения 
результата) 

Код 
показа
теля 
освоен
ия 

Знание нормативной базы в области 
инженерных изысканий, принципов 
проектирования зданий, 
сооружений, инженерных систем и 
оборудования, планировки и 
застройки населенных мест 

ПК-1 Знать: 
нормативную базу в области 
инженерных изысканий, 
принципов проектирования 
зданий, сооружений, инженерных 
систем и оборудовния, планировки 
и застройки населенных мест 

З1 

Способность проводить 
предварительное технико- 
экономическое обоснование 
проектных решений, разрабатывать 
проектную и рабочую техническую 
документацию, оформлять 
законченные проектно-

ПК-3 
 

Знать: как проводить проверку 
организационно-технологических 
решений на соответствие 
нормативным требованиям и 
заданиям на проектирование в 
процессе входного, операционного 
и приемочного контроля. 

З2 



конструкторские работы, 
контролировать соответствие 
разрабатываемых проектов и 
технической документации 
заданию, стандартам, техническим 
условиям и другим нормативным 
документам 

Уметь:  
- разрабатывать технико- 
экономические обоснования и 
технико-экономические расчеты в 
части выбора «технологии 
строительного производства».  
- разрабатывать проекты 
производства работ по рабочей 
документации. 

У2 

Владеть навыками: Оформлять 
организационно- технологическую 
документацию в соответствии с 
действующим положением по ее 
формированию, согласованию и 
утверждению. 

Н2 

способностью участвовать в 
проектировании и изыскании 
объектов профессиональной 
деятельности 

ПК-4 Знать основные положения 
и задачи строительного 
производства, виды и особенности 
основных строительных процессов 
при возведении зданий, 
сооружений и их оборудования, 
технологии их выполнения, 
включая методику выбора и 
документирования 
технологических решений на 
стадии проектирования и стадии 
реализации, специальные средства 
и методы обеспечения качества 
строительства, охраны труда, 
выполнения работ в 
экстремальных условиях.  

З3 

 
4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Производственная практика относится к блоку 2 (Б2) учебного плана 

направления 08.03.01 «Строительство» и направлена на то, чтобы путем 

непосредственного участия студента в деятельности производственной 

организации получить основные знания, умения и навыки, полученные 

студентами в ходе изучения базовых дисциплин: «Инженерное обеспечение 

строительства. Геология», «Инженерное обеспечение строительства. 

Геодезия», «Основы архитектуры и строительных конструкций»,  

«Архитектура зданий». 

Обучающийся должен обладать знаниями объемно-планировочных и 



архитектурно-конструктивных решений зданий и сооружений, знаниями по 

разработке и применению технологических карт процессов, знаниями по 

основным разделам проекта организации строительства и проекта способам 

осуществления строительства, знаниями по условиям применения и расчета 

строительной техники и транспорта и др. производства работ, знаниями по 

основным 

Прохождение производственной практики необходимо для успешного 

освоения дисциплин: «Технологические процессы в строительстве», «Основы 

организации и управления в строительстве». 

Требования к входным знаниям, умениям и владениям студентов. 

Для успешного прохождения технологической практики студент должен: 

Знать: 

состав и содержание проектов организации строительства, проектов 

производства работ, технологических карт; 

принципы формирования программ и организационных структур 

строительных организаций; 

основы технической эксплуатации объектов недвижимости; 

основные технические регламенты проектирования и строительства. 

Уметь: 

читать организационно-технологическую документацию, обосновывать 

организационные формы строительных организаций и их низовых структур, 

определять основные проблемы функционирования здания и его элементов, 

использовать полученные знания при оценке целесообразности и 

жизнеспособности проекта, вести технические расчеты по современным 

нормам, решать задачи инженерной геологии и геодезии, разбираться в 

типовых схемных решениях систем теплогазоснабжения и климатизации, 

водоснабжения и водоотведения, электроснабжения. 

 

 

Владеть (иметь навыки): 



нормами и правилами СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», 

СНиП 3.01-85* «Организация строительного производства», навыками по 

организации стратегического, тактического и оперативного планирования 

деятельности строительных организаций. 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общий объём практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часов. 

Продолжительность практики 6 недель. 

 
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
№ 
п/п 

Разделы 
(этапы) 
практики 

С
ем

ес
тр

 

Виды работы, на практике включая трудоемкость 
(в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

К
он

тр
ол

ь 
ст

уд
ен

че
ск

ой
 

ра
бо

ты
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 

1. Организация 
прохождения 
практики. 

8 Ознакомительная работа с 
условиями, объемами и спецификой 
работы на разных базах прохождения 
практики. 
Подготовка индивидуальных 
документов студентов. 
 

 12 Выдача 
направления на 
практику, 
методических 
материалов. 

2. Подготовитель
ный 
этап. 

8 Оформление индивидуальных 
документов студентов. 
Составление плана практики. 
Производственный инструктаж. 
Инструктаж по технике 
безопасности. 

 18 Согласование с 
руководителями 
практики от вуза 
и предприятия, 
на базе которого 
проводится 
практика. 
 

3. Организационно
- 
экономический 
этап. 

8 Для выполнения порученных ему 
обязанностей на должном 
техническом и организационном 
уровне он 
обязан ознакомиться со 
следующими организационно- 
техническими вопросами на 
участке: 
-система подготовки строительного 
производства; 

 72  



-содержание проектной 
документации; 
-объект строительства; 
-материально-техническое 
обеспечение, в том числе порядок 
приёма, хранения и учёта 
материальных ценностей и 
отчётности по ним; 
-инженерное оборудование 
территории участка; 
-организация труда и форма его 
оплаты; 
-порядок расчёта за 
предоставляемые участку 
строительные машины и 
транспортные средства; 
-менеджмент строительного 
предприятия; 
-организация временного хозяйства 
на строительной площадке; 
-отчётность о технике безопасности; 
взаимодействие между инвестором, 
заказчиком, подрядчиком и 
проектировщиком. Работая на 
производстве, 
студент должен выполнять 
следующие обязанности: 
-участвовать в составлении 
технической документации: актов 
на скрытые работы, журнала 
производства работ, ведомостей 
объёмов выполненных строительно- 
монтажных работ или этапов 
строительства; 
-составлять аналитические отчеты о 
выполненной работе. 

4. Производствен
ный  

8 Работая бригадиром, мастером или 
помощником прораба студент несёт 
ответственность за порученную ему 
работу и её результаты наравне со 
всеми штатными работниками 
участка; он обязан обеспечить 
выполнение строительно- монтажных 
работ в полном соответствии с проектом 
и «Техническими условиями на 
производстве строительно- монтажных 
работ», рациональную организацию 
труда рабочих, эффективное 
использование строительных машин и 
транспортных средств, 
Во время работы, студент должен 
научиться самостоятельно применять, 
составлять и оформлять техническую 
документацию. 

  
 
 
 
172 

Периодический 
контроль 
руководителей 
практики от вуза 
и предприятия, 
на базе которого 
проводится 
практика. 



При прохождении студентом 
практики в производственно- 
техническом или другом 
функциональном отделе 
строительного предприятия, 
практика будет заключаться в 
ознакомлении с вопросами 
управления, организации, 
планирования и экономики 
строительства на уровне 
строительного предприятия. В 
частности, изучаются вопросы: 
-организационная структура 
управления и функции отделов, 
служб предприятия, степень 
влияния их работы на ход 
строительства; 
-участие в строительстве 
субподрядных монтажных и 
специальных организаций и уровень 
специализации строительного 
управления; 
-взаимоотношения с подразделения 
механизации, транспортными 
организациями и поставщиками 
материалов и конструкции; 
-наличие технической 
документации по планированию и 
организации строительства 
комплексов и отдельных объектов: 
проекты, и схемы организации 
строительства (ПОС) и производства 
работ (ППР), и степень использования 
их на производстве-порядка составления 
и обоснования инвестиционных 
расчетов, моделей и разделов бизнес-
плана структурного подразделения; 
мероприятия по повышению 
качества строительно-монтажных 
работ. 

5. Социальный 8 Данный этап предусматривает 
знакомство с «социальным пакетом», 
который организация предоставляет 
своим сотрудникам. В дальнейшем, 
необходимо ознакомиться с 
деятельностью общественных 
организаций и традициями 
предприятия. При этом изучается 
опыт работы профсоюзной 
организации, возможности 
представления льгот и компенсаций, 
обеспечение требований норм и 
правил охраны труда, организации 
быта, проведения культурно-
массовых мероприятий. 

 20 Периодический 
контроль 
руководителей 
практики от вуза 
и предприятия, 
на базе которого 
проводится 
практика. 



6. Подготовка 
отчета 
по практике. 

8 Сбор, обработка, систематизация, 
интерпретация фактического и 
литературного материала, 
результатов наблюдений, 
измерений, данных по 
проводимым строительным 
работам. 

 20 Регистрация 
отчета о 
прохождении 
практики в 
установленные 
руководством 
вуза сроки. 

7. Защита отчета 
о 
прохождении 
практики. 

8 Защита отчета о прохождении 
практики в соответствии с 
требованиями вуза. 

 10 Оценка 
по итогам 
защиты отчета  
 

 ИТОГО    324 зачет с оценкой 

 
 

7. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник 

прохождения практики, в котором фиксируются выполняемые виды работ. 

Дневник практики регулярно проверяется и подписывается руководителем от 

профильной организации.  

         По результатам прохождения практики руководителем от 

профильной организации составляется характеристика, в которой отражаются 

деловые качества студента, степень освоения им фактического материала, 

выполнение программы практики. Характеристика заверяется подписью 

руководителя от профильной организации    и печатью организации.  

       По результатам прохождения практики студент  составляет отчет. 

Требования, предъявляемые к содержанию отчета, исходят из того, что ее 

автор должен владеть определенными навыками сбора и обработки 

фактического материала, уметь  делать необходимые аналитические расчеты и 

сформулировать выводы и предложения по устранению недостатков 

деятельности в организации.  

      Отчет по практике должен содержать конкретное описание 

проделанной работы именно студентом, а не только описание направлений и 

содержания деятельности организации. По каждому разделу отчета 

содержательной части программы практики должна быть отражена мера 

личного участия студента в выполнении требований программы.       



 В отчете по практики должны быть даны ответы на основные пункты 

всех тематических разделов практики. Не следует излагать в отчете 

теоретические положения. 

       В отчет включаются необходимые таблицы, рисунки, графики и т.п., 

в том числе копии первичной документации, описывающей деятельность 

организации; копии документации, отражающей непосредственную 

деятельность практиканта.  

       Оформление текстовой и иллюстративной частей отчета 

осуществляется в соответствии с общими правилами и требованиями ГОСТ.  

Отчет и все сопровождающие его документы (дневник, аттестационный 

лист, характеристика) подписываются  руководителем практики от 

профильной организации и от университета.  

По окончании практики студенты защищают отчеты по практике.  

Отчет должен иметь следующую структуру:  

ВВЕДЕНИЕ  

Описание предприятия и базы практики;  

Описание возводимого или проектируемого объекта, с которым была 

связана деятельность студента во время практики с описанием 

организационных мероприятий, применяемой технологии и пр.; 

Функциональные обязанности студента во время прохождения практики, 

раскрывающие структуру его производственной деятельности и условия 

работы;  

Укрупненный дневник практики;  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

ПРИЛОЖЕНИЯ.  

К отчету о прохождении студентом производственной практики 

прилагаются и составляют неотъемлемую обязательную часть комплекта 

документов для защиты отчета: дневник  о прохождении практики; 

характеристика руководителя от профильной организации, аттестационный 



лист руководителя от университета. Полностью завершенный отчет о  

прохождении практики сдается на кафедру. 

Студент, получивший отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно в дни каникул или отчисляется из вуза. Оценка по практике 

учитывается наравне с экзаменационными оценками по теоретическим курсам 

при рассмотрении вопроса о назначении студенту стипендии 

 

8.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРАКТИКЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике представлен в приложении №1.



 
9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ  
9.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля).  
 

№ 
п/п 

Автор(ы) 

Название основной и 
дополнительной учебной 
литературы, необходимой 
для освоения 
междисциплинарного  курса 

Выходные 
данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров в 
библиотеке 
ДГИНХ  

1 2 3 4 5 
ОСНОВНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Соколов Г.К. 
Технология и организация 
строительства 

М.:Академия, 
2013.-528 с. 

15 
 

2. Иванов Ю.В. 

Реконструкция зданий и 
сооружений: усиление, 
восстановление, ремонт: 
Учебное пособие 

М.: Академия, 
2013 
 

15 

3. Хамзин С.К. 
Технология строительного 
производства 

М.: ООО «Бастет» 
2009.-216с. 

10 

4. 
Дружинина О.Э. 
Муштаева Н.Е. 
 

Возведение зданий и 
сооружений с применением 
монолитного бетона и 
железобетона: Технология 
устойчивого развития. Учебное 
пособие 

М.:Курс: Инфра-
М. 2014 
 

10 

5. 
Федоров В.В. 
 

Реконструкция  и реставрация 
зданий: учебник для 
учреждений СПО 

М.:Инфра-М. 
2014 
 

10 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

6. 
Стаценко А. С. 
http://biblioclub 
 

Технология каменных работ в 
строительстве: учебное 
пособие 

Минск:Вышэйшая 
школа,2010. -
256с. - 

15000 в 
соответствии с 

договором  
№ 116-04/16 на 
оказание услуг по 
предоставлению 
доступа к 
электронным 
изданиям от 25 
мая 2016 г. 

7. Н. Тарануха 
Технология и организация 
строительства 

М.: 208.-352 с.  
3 
 

8. 
Зайцев В.Е. 
 

Электротехника. 
Электроснабжение, 
электротехнология и 
электрооборудование 
строительных площадок: 
Учебник 

Москва, 
Академия, 2008 
 

5 
 



9. Сборщиков С.Б. 
Технология строительных 
процессов (учебное пособие) 

М.: АСВ 2009.-
184с. 

10 

10. 

Абрамян С. Г., 
Чередниченко Т. Ф., 
Бурлаченко О.В. 
http://biblioclub 
 

Технология и 
организация монтажа 
железобетонных конструкций 
зданий и сооружений: учебное 
пособие 

Волгоградский 
государственный 
архитектурно-
строительный 
университет 
2011г. 

15000 в 
соответствии с 

договором 
№ 116-04/16 на 

оказание услуг по 
предоставлению 

доступа к 
электронным 

изданиям от 25 
мая 2016 г. 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 
11 Научно-практический журнал «Строительство» 
12 Научно-технический и производственный журнал «Жилищное строительство»  

13 
Научно-практический и культурно-просветительский журнал «Архитектура и строительство 
России» 

14 Научно-технический и производственный журнал «Бетон и железобетон» 

15. 
Ежемесячный научно-технический и производственный журнал «Промышленное и 
гражданское строительство» 

СПРАВОЧНАЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
16 Г.М. Бадьин Справочник строителя М.: 2013 15 
 МОНОГРАФИИ 

17 
Алексеев М.И. 

http://www.knigafund.ru 

Конструктивное 
усиление оснований 
при реконструкции 
зданий. 

УМЦ ЖДТ: 
2013г.-84с. 

15000 в 
соответствии с 

договором 
№ 116-04/16 на 

оказание услуг по 
предоставлению 

доступа к 
электронным 

изданиям от 25 
мая 2016 г.. 

 
 

9.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем: 

Кафедра располагает компьютерным классом, мультимедийным 

проектором, видеомонитором, телевизором, программным обеспечением по 

разработке проектно-технологической документации, видеобиблиотекой.  

Помимо этого:  

 консультирование посредством электронной почты;   

 использование презентаций при проведении лекционных занятий;  

 приобретение знаний в процессе общения со специалистами в области 

технологии строительного производства на профильных 



специализированных сайтах (форумах);  

 разработка разделов организационно-технологической документации 

и решение отдельных задач в программных комплексах.  

 
9.3 Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

№ 
п
/
п 

Автор 

Название учебно-
методической 

литературы для 
самостоятельной 

работы обучающихся по 
МДК 

Выходные данные по 
стандарту 

Количество 
экземпляров в 

библиотеке ДГИНХ  

1 2 3 4 5 

1 Зорина 
М. А. 

Разработка 
технологических карт: 
учебно-методическое 
пособие 

http://biblioclub.ru 

Самара: Самарский 
государственный 
архитектурно-
строительный университет, 
2013г.-48с. 
 

11000 в 
соответствии с 

договором № 114-
05/14 на оказание 

услуг по 
предоставлению 

доступа к 
электронным 

изданиям от 27 мая 
2014г. 

 
9.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины(модуля) 
 Информационная система Госстроя России по нормативно - 

технической документации для строительства – www.skonline.ru;  
 http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система 

«Университетская       библиотека online»   
 http://www.knigafund.ru/ - Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд». 
 Программное обеспечение для проектирования. Специализированный 

сайт по СПДС – http://dwg.ru/;  
 Специализированный форум по технологии и организации 

строительства http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=17;  
 http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека;  
 Справочно-информационная система по строительству – 

http://www.knowhouse.ru/;  
 Электронная строительная библиотека – 

http://www.proektanti.ru/library/index/?category_id=12;  
 http://catalog2.vgasu.vrn.ru/arcWeb2  Электронная библиотека  
 Библиотека нормативно-технической литературы – 

www.complexdoc.ru.  



 
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА: 

 

Кафедра располагает компьютерным классом, мультимедийным 

проектором, видеомонитором, телевизором, программным обеспечением по 

разработке проектно-технологической документации, видеобиблиотекой.  

 консультирование посредством электронной почты;   

 использование презентаций при проведении лекционных занятий;  

 приобретение знаний в процессе общения со специалистами в области 

технологии строительного производства на профильных 

специализированных сайтах (форумах);  

 разработка разделов организационно-технологической документации 

и решение отдельных задач в программных комплексах. 

 

11. Материально-техническая база 

 

Для проведения ряда занятий по практике имеются аудитории, 

оснащенные презентационным оборудованием (компьютер с ОС Windows и 

программой PowerPoint, мультимедийный проектор и экран). Для освоения 

дисциплины имеется специализированная аудитория, оснащенная 

необходимыми наглядными пособиями (макеты, образцы квалификационных 

работ и т.д.). 

 Занятия, связанные с необходимостью компьютерного проектирования, 

поиска электронной информации и ознакомления с ней имеется 

компьютерный класс, оснащенный выходом в Интернет. В учебном процессе 

применяется ноутбук с мультимедийным проектором.  

 

 

 



 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ 

 

Организация и учебно-методическое руководство практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности осуществляются ведущей кафедрой. Ответственность за 

организацию практики на предприятиях, учреждениях возлагается на 

руководителя практики от предприятия. 

 

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с 

договорами, заключенными с базовыми предприятиями и организациями, 

или по запросу предприятий. Научно-методическое руководство практикой 

студентов осуществляет преподаватель выпускающей кафедры. 

Руководитель практики от вуза должен: 

− в соответствии с программой практики утвердить индивидуальный 

план работы каждого студента;  

− консультировать студентов по вопросам практики и составления 

отчетов о проделанной работе;  

− проверять качество работы студентов и контролировать выполнение 

ими индивидуальных планов;  

− помогать в подборе и систематизации материала для оформления 

отчета по практике;  

− по окончании практики оценить работу практиканта.  

Непосредственное руководство работой обучающимися осуществляет 

руководитель практики от предприятия. Он обеспечивает условия для 

выполнения программы и индивидуального задания, консультирует по 

выполнению задания, ведения дневника и составления отчета. По окончании 

практики проверяет дневник и отчет о практике и оценивает работу студента. 

 



Отчет о практике составляется по основным разделам программы с 

учетом индивидуального задания. 

Защита отчета по практике может проходить как индивидуально, так и 

публично. В процессе защиты студент кратко излагает основные результаты 

проделанной работы, при необходимости сопровождает свое выступление 

иллюстрациями (как на бумажных, так и на электронных носителях), 

отвечает на вопросы. По результатам защиты студенту выставляется зачет с 

оценкой, даются рекомендации по самостоятельной работе, выполняемой 

обучающимся в ходе освоения образовательной программы. 

Оформленный в соответствии с установленными ГОСТом требованиями 

отчет по производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности сдается в архив кафедры.



 


