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Общие положения 

 

Методические указания составлены в помощь обучающимся по специальности 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.  

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профес-

сиональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необхо-

димых умений и опыта практической работы по специальности.  

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практиче-

ского опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, про-

верку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организа-

ционно-правовых форм. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, за-

ключаемых между образовательной организацией и организациями.  

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной прак-

тики и практики по профилю специальности. 

Результаты практики определяются программой практики. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от образо-

вательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По ре-

зультатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается организа-

цией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графиче-

ские, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствую-

щих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии по-

ложительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организа-

ции и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетен-

ций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освое-

нию общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на прак-

тику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образователь-

ную организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, 

не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики на предприятиях со-

ставляет: 

для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю (ст. 92 

Трудового кодекса Российской Федерации), для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше 

– не более 40 часов в неделю (ст. 91 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 

 



Преддипломная практика является подготовительной стадией разработки выпуск-

ной квалификационной работы - дипломного проекта и ее целью является: 

— сбор необходимого исходного материала для выполнения выпускной квалификаци-

онной работы; 

— закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения; 

— развитие практических навыков архитектурного проектирования с использованием 

компьютерных программ; 

— изучение и анализ прогрессивной методики проектирования и опыта отечественного 

и зарубежного строительства. 

 

Задачами практики являются: 

— теоретическая и практическая подготовка к выполнению дипломного проекта; 

— подбор исходных данных для выполнения выпускной работы в проектных организа-

циях, в библиотеках и на архитектурно-строительных выставках; 

— подбор аналогов и прототипов по теме своего дипломного проекта. 

 

Организация практики 

 

Преддипломная практика организуется, как правило, в крупных государственных 

либо частных проектных организациях. 

Место прохождения практики выбирается студентами в зависимости от темы вы-

пускной квалификационной работы и на основании договоров между университетом и ор-

ганизациями, а также по приказу университета. Договора и приказ готовятся выпускающей 

кафедрой совместно с учебным отделом, подписываются (издаются) не позднее, чем за 10 

дней до начала практики. В отдельном случае студент может получить в учебном отделе 

университета индивидуальное направление на практику. 

До начала практики студент должен принять участие в организационном собрании о 

порядке прохождения практики, которое проводится за 7-10 дней до начала практики и по-

лучить от руководителя практики индивидуальное задание. 

 

На организационном собрании необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

  

— информировать студентов о сроках преддипломной практики, представить непо-

средственных руководителей (если их несколько); 

— ознакомить студентов с программой практики, выделить главные вопросы ее про-

хождения и разъяснить особенности организации работ на предприятиях, разъяснить поря-

док решения возникающих во время практики вопросов; 

— обратить внимание студентов на необходимость обязательного прохождения ин-

структажа по технике безопасности, выполнения внутреннего распорядка на базах прак-

тики; 

— подробно остановиться на требованиях к оформлению отчета о преддипломной 

практике и сроках предоставления отчета на кафедру; 

— информировать студентов о сроках контрольных просмотров и сроков сдачи отчета 

по практике и об итоговом собрании, на котором будут заслушаны сообщения по отдель-

ным вопросам проделанной на практике работы. 

— Для осуществления руководства на кафедре назначается руководитель практики 

(обычно руководитель практики является руководителем выпускной квалификационной ра-

боты дипломника) и руководитель практики от предприятия - лицо, назначенное организа-

цией. 

— Любое изменение места и условий прохождения практики студента должно быть со-

гласовано с руководителем практики от университета. 



— Общая продолжительность практики составляет 4 недели, последние два дня пред-

назначаются для оформления отчета. 

 

План преддипломной практики и продолжительность ее отдельных этапов 

 
№ п/п Наименование этапов Количество дней, 

недель 

Место проведения 

1 Получение задания на преддиплом-

ную практику, ознакомление с про-

граммой и 

методическими указаниями. 

 

До начала зимних ка-

никул 

 

АНО ВО МИТУ-

МАСИ 

2 Ознакомление с объектами 

аналогичными полученному заданию. 

1—2 день до начала 

практики 

АНО ВО МИТУ-

МАСИ 

3 Составление индивидуального кален-

дарного плана прохождения практики 

и утверждение его руководителем 

практики и дипломного проекта. 

1—2 день 

Начала практики 

АНО ВО МИТУ-

МАСИ, Объекты прак-

тики 

4 Разработка градостроительного раз-

дела, изучение и сбор проектно-смет-

ных материалов и 

нормативов по теме дипломного про-

екта. 

1 недели от начала 

практики 

Объекты практики 

5 Контрольный просмотр собранного 

материала. 
в конце 1-ой 

недели практики 

АНО ВО МИТУ-

МАСИ 

6 Ознакомление с литературой, кон-

структивными, нормативными и ме-

тодическими материалами по теме 

дипломного проекта, а также с отече-

ственным и зарубежным опытом про-

ектирования. 

Строительства аналогичных проек-

тов. Разработка проекций объемно- 

планировочного 

решения проектируемого 

дипломного объекта. 

2 неделя практики Объекты практики, 

проектные организа-

ции, библиотека 

7 Контрольный просмотр: утверждение 

градостроительного раздела и разра-

ботанных планов.  

в конце 2-ой недели 

практики 

АНО ВО МИТУ-

МАСИ 

8 Выполнение основных чертежей ди-

пломного проекта: планов, разрезов, 

фасадов в ортогональной проекции. 

Компоновка чертежей. 

3 неделя начала прак-

тики 
Объекты практики 

9 Контрольный просмотр: утверждение 

объемно- планировочного решения и 

компоновки чертежей. 

в конце 3-ей недели 

практики 
АНО ВО МИТУ-

МАСИ 

10 Защита отчета по преддипломной 

практике: для защиты студенты 

должны представить – графическую 

в конце 4-ой недели 

практики 
АНО ВО МИТУ-

МАСИ 



часть дипломного проекта на черте-

жах формата А4 210х297 мм (умень-

шенная копия оригинала). 

 

Содержание практики 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен собрать инфор-

мацию применительно к теме дипломного проекта по всем разделам: архитектурно-строи-

тельному; расчетно-конструктивному; организационного-технологическому; технико- эко-

номические показатели. 

Собранные студентом во время практики копии материалов по теме своей диплом-

ной работы в виде чертежей, схем должны содержать: 

  

1. Ситуационный план с указанием места проектирования. 

2. Основные положения обоснования выбора района, площадки под застройку и состав 

помещений. 

3. Схема планировочной организации земельного участка. 

5. Архитектурно-строительную  часть в составе фасадов, планов, разрезов, несущих и 

ограждающих конструкций, использованных в проекте архитектурно-конструктивных уз-

лов и деталей, унифицированных объемно-планировочных и конструктивных решений. 

 

Задания на практику 

 

Руководитель практики является руководителем выпускной квалификационной ра-

боты дипломника. Он составляет задание на преддипломную практику (прил. 1).  

Состав отчета. 

 Введение (во введении дается характеристика основным теоретическим положе-

ниям проектирования объектов-аналогов, обоснование актуальности выбранной темы, ха-

рактеристика основных воздействующих факторов и анализ архитектурных и  конструктив-

ных решений). 

Введение 

1. Характеристика генеральных планов и благоустройства территории 

2. Основные архитектурно-планировочные решения 

3.  Конструктивные решения  

4. Техническое обеспечение здания Выводы 

5.  Библиографический список. 

 

Требования по составлению отчета 

 

Отчет о практике является основным документом, характеризующим работу сту-

дента во время практики. Подготовка отчета осуществляется студентом в течение всего вре-

мени практики и заканчивается в последние два-три дня четырехнедельной практики. 

По окончании преддипломной практики студент должен предоставить отчет по 

преддипломной практике. Для защиты отчета студенты должны представить – графическую 

часть дипломного проекта в виде чертежей формата А4 (297х210 мм). 

При оформлении отчета по практике его материалы располагаются в следующей по-

следовательности (см.приложения): 

1. Титульный лист 

2. Задание на преддипломную практику 

3. Отзыв руководителя практики от организации о работе студента 

4. Оглавление 

5. Введение 



6. Основная часть отчета (ориентирована на главы ВКР) 

7. Заключение 

8. Список использованной литературы 

9. Приложения 

Отчет и отзыв должны быть заверены печатью организации. 

Непредставление отчета в определенные сроки или неудовлетворительное прохож-

дение преддипломной практики автоматически влечет за собой отстранение от дипломного 

проектирования. 

 

Подведение итогов практики 

 

По результатам практики студент в течение двух дней двенадцатой недели практики 

сдает отчет о проделанной работе (защищает отчет). Отчет принимается специальной ко-

миссией от кафедры в присутствии руководителя выпускной квалификационной работы. 

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики или получившие неудо-

влетворительные оценки при защите отчетов, оставляются на повторное прохождение прак-

тики. Отчеты о практике за данный учебный год хранятся на кафедре. 

Ежегодно перед дипломным проектированием на кафедре по итогам практики про-

водятся соответствующие совещания или конференции. 

 

 

Информационное обеспечение   

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основная литература 
1. Опарин, С. Г. Здания и сооружения. Архитектурно-строительное проектирование: учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / С. Г. Опарин, А. А. Леонтьев. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-02359-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/437309 

2. Архитектура зданий и строительные конструкции: учебник для среднего профессионального 

образования / К. О. Ларионова [и др.]; под общей редакцией А. К. Соловьева. — Москва: Изда-

тельство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10318-2. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442505 

Дополнительная литература 

1. Кривошапко, С. Н. Конструкции зданий и сооружений: учебник для среднего профессио-

нального образования / С. Н. Кривошапко, В. В. Галишникова. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 476 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02348-0. — Текст : элек-

тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433396 

Основная литература 
1. Лещинский, А. В. Организация технологических процессов на объекте капитального стро-

ительства: комплексная механизация : учебное пособие для среднего профессионального образо-

вания / А. В. Лещинский, Г. М. Вербицкий, Е. А. Шишкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10288-

8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442496 

2. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10305-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442479 

Дополнительная литература 

1. Технология и организация строительства : практикум / Л. И. Соколов, С. М. Кибардина, С. 

Фламме, П. Хазенкамп. — М. : Инфра-Инженерия, 2017. — 196 c. — ISBN 978-5-9729-0140-1. — 

https://biblio-online.ru/bcode/437309
https://biblio-online.ru/bcode/437309
https://biblio-online.ru/bcode/442505
https://biblio-online.ru/bcode/433396
https://biblio-online.ru/bcode/442496
https://biblio-online.ru/bcode/442479
https://biblio-online.ru/bcode/442479


Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69016.html 

2. Михайлов, А. Ю. Технология и организация строительства. Практикум / А. Ю. Михайлов. 

— М. : Инфра-Инженерия, 2018. — 196 c. — ISBN 978-5-9729-0140-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78240.html 

Основная литература 

1. Бузырев, В. В. Экономика отрасли: управление качеством в строительстве : учебное посо-

бие для среднего профессионального образования / В. В. Бузырев, М. Н. Юденко ; под общей ре-

дакцией М. Н. Юденко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 198 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10320-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442503 

Дополнительная литература 

1. Гусакова, Е. А. Основы организации и управления в строительстве в 2 ч. Часть 1 : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10305-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/442479 

Основная литература 

1. Волков, А. А. Основы проектирования, строительства, эксплуатации зданий и со-

оружений: учебное пособие / А. А. Волков, В. И. Теличенко, М. Е. Лейбман; под редак-

цией С. Б. Сборщиков. — М.: Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 492 c. — ISBN 978-5-7264-0995-5. — Текст: электронный // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30437.html 

Дополнительная литература 

1. Болотин, С. А. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебное пособие / 

С. А. Болотин. — СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строитель-

ный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 140 c. — ISBN 978-5-9227-0826-5. — Текст: элек-

тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86435.html 

2. Эксплуатация и мониторинг систем и сооружений (зданий, инженерных и транс-

портных сооружений и коммуникаций): сборник нормативных актов и документов / сост. 

Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 472 c. — ISBN 978-5-905916-61-8. 

— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/30273.html 

Основная литература 

1. Ананьин, М. Ю. Реконструкция зданий. Модернизация жилого многоэтажного зда-

ния: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Ананьин. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2019; Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та. — 142 с. — (Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05356-2 (Издательство Юрайт). — ISBN 

978-5-7996-1002-9 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/441418 

Дополнительная литература 

1. Ананьин, М. Ю. Архитектура зданий и строительные конструкции: термины и опреде-

ления: учебное пособие для среднего профессионального образования / М. Ю. Ананьин. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10282-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442501 

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строи-

тельства. Нормативные документы по строительству зданий и сооружений. Жилые, обще-

ственные и производственные здания и сооружения: сборник нормативных актов и доку-

ментов / сост. Ю. В. Хлистун. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 500 c. — ISBN 978-5-

http://www.iprbookshop.ru/69016.html
http://www.iprbookshop.ru/78240.html
https://biblio-online.ru/bcode/442503
https://biblio-online.ru/bcode/442479
https://biblio-online.ru/bcode/442479
http://www.iprbookshop.ru/30437.html
http://www.iprbookshop.ru/86435.html
http://www.iprbookshop.ru/30273.html
https://biblio-online.ru/bcode/441418
https://biblio-online.ru/bcode/442501


905916-24-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOK : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30231.html 

 

Основные источники: 

1. Рыбьев, И. А. Строительное материаловедение в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего про-

фессионального образования / И. А. Рыбьев. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09338-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441959 

Дополнительные источники:  

1. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для среднего профессионального 

образования / Д. И. Киплик. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 472 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09962-1. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/429038 

2. Комплектные системы для строительства и отделки. Материалы и технологии: 

учебное пособие / П. В. Захарченко, А. П. Пустовгар, С. А. Пашкевич [и др.] ; под 

редакцией П. В. Захарченко, А. П. Пустовгар. — М.: Московский государственный 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 240 c. — ISBN 978-5-7264-1506-2. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72592.html 

 

Печатные издания 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Градостроительство и архитектура; 

3. Speech 

4. Проект Россия с приложениями  

5. Промышленное и гражданское строительство  

ЭБС IPRbooks 
1. Архитектура. Строительство. Дизайн  

2. Вестник. Зодчий .21 век  

 

Нормативно – техническая документация:  

1. ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.  

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

3. ГОСТы на различные строительные материалы.  

4. ГЭСН. Государственные элементные сметные нормы на строительные и специальные 

строительные работы.  

5. ЕНиР. Единые нормы и расценки по видам строительных работ.  

6. О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию. Постанов-

ление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87. 36  

7.СНиП 1.04.03 – 85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений.  

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

9.СНиП 12-01-2004 Организация строительства.  

10.СНиП 12-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.  

11.СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Ч.1.  

12.СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч. 2.  

13.СНиП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия  

14.СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений.  

15.СНиП 2.08.01-89. Жилые здания.  

16. СНиП 21-01-97. Противопожарная безопасность зданий и сооружений.  

17. СНиП 23-01-99. Строительная климатология.  

http://www.iprbookshop.ru/30231.html
https://biblio-online.ru/bcode/441959
https://biblio-online.ru/bcode/429038
http://www.iprbookshop.ru/72592.html


18.СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий.  

19. СНиП 52-01-2003. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения.  

20. СНиП 11-22-81. Каменные и армокаменные конструкции.  

21. СНиП 11-23-81. Стальные конструкции.  

22.СП 11-105-97. Инженерно – геологические изыскания для строительства.  

23.СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного 

напряжения арматуры.  

24. СП 23-100-2004 Проектирование тепловой защиты зданий.  

1. Жилищное строительство: журнал //Издательство «Стройматериалы» ⌊Электронный ре-

сурс⌋. – Режим доступа: http:// WWW.rifsm. Ru /editions/ yournals/ 2/  

2. Инженерно – строительный журнал ⌊Электронный ресурс⌋. – Режим доступа: http:// 

WWW. Engstrou.spb.su/  

3. Ресурсы Интернет по строительству: путеводитель ⌊Электронный ресурс⌋. – Режим до-

ступа: http://lib.ulstu.ru/ docs/ downloads/ stroit. PDF  

4. Сайт строительной литературы ⌊Электронный ресурс⌋. – Режим доступа: http://stroit. 

ucoz.ru/  

5. Справочник мастера – строителя ⌊Электронный ресурс⌋.  

6. Справочник по техническому черчению ⌊Электронный ресурс⌋. – Режим доступа: 

www.mirknig.com / k  

7. Стройка Века: строительный портал ⌊Электронный ресурс⌋ −Режим доступа: 

stroykaveka.ru/  

8.Строительные материалы: журнал //Издательства «Стройматериалы»  

⌊Электронный ресурс⌋. – Режим доступа: http:// WWW.rifsm. Ru /editions/yournals/ 1/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по практике 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации (предприятия) 

_________________  __________________ 

                                                                            «____   » __________________ 20__ г. 

 
                        М.П. 

 

ОТЧЁТ 

о прохождении производственной практики (преддипломной)  

 

 
Специальность __08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Студента(ки)________ курса __________группы 

форма обучения______________________ 
                                      (очная, заочная) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Место проведения практики (организация) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Срок прохождения практики с «___» _____________20__ г. по «___» _____________20__г. 

 

Отчет сдан «_____» ________________ 

 

Руководитель практики от организации (предприятия)             ____________________ 

           (подпись/Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от образовательной организации         __________________ 
                                                                                                                                                  (подпись/Ф.И.О.) 

Оценка о защите отчета ____ (_____________________)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Образец задания на практику 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт" 

(МИТУ-МАСИ) 

 
Утверждаю 
зав. кафедрой_________________________ 
_____________________________________ 
___________________/_________________ 
«____»_______________________________ 

 
Задание  

на производственную практику (преддипломную) 

1.____________________________________________________________________________ 
ФИО студента 

2. Группа ___________ Курс ________ 

3. Специальность ______________________________________________________________ 

4. Место проведения практики (организация) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

5. Вид практики: производственная (преддипломная)________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Сроки проведения практики ___________________________________________________ 

7. Объем практики ____________________ 
Календарный план проведения практики 

№ 

пп 

Задание 

 

Календарные сроки 

1 - закрепление, расширение, углубление и систематизация 

знаний и умений, полученных при изучении дисциплин и 

профессиональных модулей учебного плана специально-

сти, на основе изучения деятельности конкретной органи-

зации (предприятия); 

 

2 - изучение нормативных и методических материалов, пе-

риодических изданий по вопросам, разрабатываемым сту-

дентом в ходе дипломного проектирования; 

 

3 - сбор, систематизация и обобщение практического мате-

риала для использования в работе над дипломным проек-

том; 

 

4 - проверка возможностей самостоятельной работы буду-

щего специалиста в условиях конкретного профильного 

производства; 

 

5 - изучение практических и теоретических вопросов, отно-

сящихся к теме дипломного проекта; 

 

6 - выбор для дипломной работы оптимальных решений с 

учетом последних достижений науки и техники в области 

проектирования и строительства. 

 

Дата сдачи отчета по практике ______________________________ 

 
Руководитель практики от образовательной организации ___________/_____________ 
                                                                                                                                 (подпись/ФИО) 



СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель практики от профильной организации _______________/______________ 
                                                                                                            (подпись/ФИО) 
МП 

С программой практики и заданием ознакомлен: 

Студент      _________________                                          ___________________ 
                                                               (подпись)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Образец дневника практики 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт" 

(МИТУ-МАСИ) 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 
 

прохождения производственной практики (преддипломной)  

 
 

 

 

 

 

 

 

Специальность __08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

 

Студента(ки)________ курса __________группы 

форма обучения______________________ 
                                      (очная, заочная) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

Место проведения практики (организация) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Срок прохождения практики с «___» _____________20__ г. по «___» _____________20__г. 

                       

                        

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание работ  

 

Дата Содержание выполненных работ со-

гласно программе практики 

Оценка  Подпись 

руководи-

теля прак-

тики от ор-

ганизации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 
Руководитель практики от предприятия (организации) ________________________                             

                                           (подпись//Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от образовательной организации          _________________ 

                                                                                                                   (подпись/Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Образец аттестационного листа 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

1.____________________________________________________________________________ 
ФИО студента 

2. Группа ___________ Курс ________ 

3. Специальность _____________________________________________________________ 

4. Место проведения практики (организация) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

5. Вид практики производственная (преддипломная)________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Сроки проведения практики __________________________________________________ 

 

7. Объем практики ____________________ 
 

1балл -   Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не 

проявляет ни один из навыков, входящих в компетенцию; 

2 балла -   Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, 

проявляет отдельные навыки, входящие в компетенцию; 

3 балла -   Студент решает/выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной 

поддержке преподавателя (наставника); 

4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для ре-

шения нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника); 

5 баллов -  Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент 

решает/выполняет самостоятельно 



Код ком-

петенции 

Профессиональные компетенции, включающие в себя способ-

ность: 

Оценка 

компетенции 

в баллах 

Участие в проектировании зданий и сооружений 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать неслож-

ные узлы и детали конструктивных элементов зданий 
1 2 3 4 5 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использова-

нием информационных технологий 
1 2 3 4 5 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций 
1 2 3 4 5 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с примене-

нием информационных технологий 
1 2 3 4 5 

Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строи-

тельных объектов 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строи-

тельной площадке 
1 2 3 4 5 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные 

и работы по реконструкции строительных объектов 
1 2 3 4 5 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и рас-

хода материальных ресурсов 
1 2 3 4 5 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых 

работ 
1 2 3 4 5 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных 

работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структур-

ных подразделений при проведении строительно-монтажных ра-

бот, текущего содержания и реконструкции строительных объек-

тов 

1 2 3 4 5 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполне-

нии производственных задач 
1 2 3 4 5 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразде-

лений 
1 2 3 4 5 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасно-

сти жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выпол-

нении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по ре-

конструкции строительных объектов 

1 2 3 4 5 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния кон-

структивных элементов эксплуатируемых зданий 
1 2 3 4 5 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений 
1 2 3 4 5 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструк-

ций и инженерного оборудования зданий 
1 2 3 4 5 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий 
1 2 3 4 5 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

ПК 5.1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски 1 2 3 4 5 

ПК 5.2. Протравливание и обработка поверхностей 1 2 3 4 5 

 

 



Профессиональные компетенции, предусмотренные программой практики______________ 
                                                                                                                           (освоены / не освоены) 

 

Руководитель практики от образовательной организации__________/__________________ 
                                                                                                            (подпись/ФИО) 

 

Руководитель практики от предприятия (организации)_________/__________/________ 
                                                                                                      (должность/подпись/ФИО) 

М.П. (Организация) 

Дата ____________20____г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Образец характеристики  

Характеристика 
1.____________________________________________________________________________ 

ФИО студента 

2. Группа ___________ Курс ________ 

3. Специальность _____________________________________________________________ 

4. Место проведения практики (организация) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

5. Вид: производственная практика (преддипломная)________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Сроки проведения практики __________________________________________________ 

7. Объем практики ____________________ 

 

За время прохождения практики студент в соответствии с индивидуальным заданием и 

программой практики показал следующие результаты: 
(обведите цифру, соответствующую степени сформированности компетенции): 

5 – компетенция сформирована в максимальной степени 

4 – компетенция сформирована хорошо 

3 – компетенция сформирована на среднем уровне 

2 – компетенция сформирована слабо 

1 – компетенция не сформирована 

 
Коды 

ОК 
Общие компетенции 

Баллы 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

1 2 3 4 5 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

1 2 3 4 5 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

1 2 3 4 5 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необ-

ходимой для постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

1 2 3 4 5 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии для совершенствования профессиональной дея-

тельности. 

1 2 3 4 5 

ОК 6 Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством. 

1 2 3 4 5 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием 

на себя ответственности за результат выполнения зада-

ний. 

1 2 3 4 5 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

1 2 3 4 5 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

1 2 3 4 5 

 

 

Общие компетенции, предусмотренные программой практики________________________ 
                                                                                                                (освоены / не освоены) 



Укажите дополнительные качества, которые характеризуют молодого специалиста, но не 

указаны выше, а также Ваши замечания 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В соответствии с аттестационным листом от «___» ________________20__ г. 

профессиональные компетенции ____________________________. 
                                                                                 (освоены / не освоены) 

 

Заключение: считаю возможным оценить работу студента на 

оценку_______________________________________________________________________ 
                                            (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

 

 

Руководитель практики от образовательной организа-

ции____________/__________________ 
                      (подпись/ФИО) 

Руководитель практики от предприятия (организации)__________/_________/_________ 
                                                                                                        (должность/подпись/ФИО) 

М.П. (Организация) 

 

Дата ____________20____г. 


