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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ       
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
1.1 Область применения программы  

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
является частью программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности: Участие в 
проектировании зданий и сооружений; 

Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства; 

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, 
ремонте и реконструкции зданий и сооружений; 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции 
строительных объектов; 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих: выполнение работ по профессии Штукатур (базовая 
подготовка) и соответствующих профессиональных компетенций: 

Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 
площадке. 

Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 
работы по реконструкции строительных объектов. 

Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 
материальных ресурсов. 

Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 
Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего 
содержания и реконструкции строительных объектов. 

Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач. 

Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 
Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-
монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных 
объектов. 
 
1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю 
специальности) - требования к результатам практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
производственной практики (по профилю специальности) должен:  

иметь практический опыт: 
 организации и выполнения подготовительных работ на строительной 

площадке; 
 организации и выполнения строительно-монтажных, ремонтных работ и 

работ по реконструкции строительных объектов; 



 определения и учета выполняемых объемов работ и списанию 
материальных ресурсов; 

 осуществления мероприятий по контролю качества выполняемых работ; 
 осуществления планирования деятельности структурных подразделений 

при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 
 обеспечения деятельности структурных подразделений; 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных 
конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали 
конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с 
условиями эксплуатации и назначениями 

ПК 1.2. Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций 
ПК 1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

средств автоматизированного проектирования 
ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий 
ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на 

строительной площадке 
ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции строительных объектов 
ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов 
ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ 
ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, 
текущего содержания и реконструкции строительных объектов 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 
производственных задач 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных 
подразделений 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов 

ПК 3.5. Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении 
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных 
работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных 
объектов 

ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 
сооружений 

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 
инженерного оборудования зданий 

ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния 
конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе 
отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных 



элементов эксплуатируемых зданий 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 
реконструкции зданий 

ПК 5.1. Подготавливать поверхность под оштукатуривание 
ПК 5.2. Приготавливать штукатурные растворы и смеси.  
ПК 5.3. Выполнять штукатурные работы по отделке внутренних и наружных  

поверхностей зданий и сооружений. 
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 Российской Федерации с учетом особенностей 
социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 
1.3 Количество часов на прохождение производственной практики (по 
профилю специальности) по учебному плану: 

 
всего – 432 часов,  
в том числе  
ПП.01.01 – 2 недели (72 часа); 
ПП.02.01 – 3 недели (108 часов). 
ПП.03.01 – 4 недели (144 часов). 
ПП.04.01 – 2 недели (72 часов). 
ПП.05.01 – 1 неделя (36 часов). 

 
 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

 

2.1 Тематический план производственной практики (по профилю 

специальности)  

Коды 
профессиональ

ных 
компетенций 

Наименования разделов производственной 
практики 

Всего часов 

1 2 3 
ПК 1.1.  
ПК 1.2. 
ПК 1.3. 
ПК 1.4. 

ПП.01.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

72 

ПК 2.1.  
ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ПК 2.4. 

ПП.02.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

108 

ПК 3.1.  
ПК 3.2. 
ПК 3.3. 
ПК 3.4. 
ПК 3.5 

ПП.03.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

144 

ПК 4.1.  
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 

ПП.04.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

72 

ПК 5.1.  
ПК 5.2. 
ПК 5.3. 

ПП.05.01 Производственная практика (по 
профилю специальности) 

36 

 Всего 432 



2.2 Содержание производственной практики (по профилю специальности) 

Наименование 
разделов 

производственной 
практики 

Виды работ Объем 
часов 

1 2 3 
ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 72 
Тема 1. Участие в 
проектировании зданий 
и сооружений 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда 2 
Содержание 70 
1.Разработка и согласование календарных планов производства строительных работ на 
объекте капитального строительства 
2.Разработка карт технологических и трудовых процессов 

 
 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 108 
Тема 1. Выполнение 
технологических 
процессов на объекте 
капитального 
строительства 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда 2 
Содержание 106 
1.Ознакомление со строительной организацией, нормативными локальными актами, ее 
производственной базой. 
2.Участие в подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и 
рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, 
пожарной безопасности и охраны окружающей среды. Изучение и анализ стройгенплана. 
3.Участие в организации производства строительно-монтажных, в том числе отделочных 
работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте 
капитального строительства.  
4.Выполнение строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и 
звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства 
под руководством наставника.  
5.Изучение  и анализ проекта производства работ. 
6.Участие в определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том 
числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических 



ресурсах. 

7.Оформление заявки на необходимые материально-технические ресурсы под руководством 
наставника.  
8.Участие в приемке, распределении, учёте и организации хранении материально-технических 
ресурсов для производства строительных работ. Составление, ведение, оформление учетно-
отчетной документации. 
9.Участие в контроле качества и объема количества материально-технических ресурсов для 
производства строительных работ. Ведение журнала входного учета  и контроля качества 
получаемых материалов. 
10.Участие в разработке плана оперативных мер и контроля исправления дефектов, 
выявленных в результате производства  однотипных строительных работ. 
11.Составление первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, 
в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации под 
руководством наставника. 
12.Участие в представлении для проверки, сопровождении при проверке и согласовании 
первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе 
отделочным работам. 
13.Участие в контроле выполнения плана мероприятий по обеспечению соответствия 
результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и 
условиям договора строительного подряда. 
14.Участие в разработке плана мероприятий и контроле выполнения мер, направленных на 
предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных 
строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной 
документации. 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 144 
Тема 1. Организация 
деятельности 
структурных 
подразделений при 
выполнении 

Содержание 144 
1. Ознакомление с производственной структурой организации, с правами и обязанностями 
мастера и начальника участка. 
2. Работа с технической, технологической и планово-экономической документацией. 
3. Проведение строительного контроля деятельности структурных подразделений 



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

4. Участие в мероприятиях по организации и выполнению подготовительных работ на 
строительной площадке, строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов, по  учету объемов выполняемых работ и расхода материальных 
ресурсов, по контролю качества выполняемых работ, по осуществлению оперативного 
планирования деятельности структурных подразделений при проведении строительно-
монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов,  
5. Участие в мероприятиях по обеспечению соблюдения требований охраны труда. 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 72 
Тема 1. Организация 
видов работ при 
эксплуатации и 
реконструкции 
строительных объектов 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда 2 
Содержание 70 

1 Выявление дефектов, возникающих в конструктивных элементах зданий; 
2 Установление маяков и наблюдение за деформациями; 
3 Ведение журнала наблюдений; 
4 Контроль санитарного содержания общего имущества и придомовой территории 
5 Оценка физического износа и контроль технического состояния конструктивных 

элементов и систем инженерного оборудования 
6 Проведение текущего ремонта здания 
7 Участие в проведении капитального ремонта 
8 Разработка перечня (описи) работ по текущему ремонту; контроле качества ремонтных 

работ 
9 Составление дефектной ведомости на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ 

на основе выявленных неисправностей элементов здания 
10 Проведение технических осмотров общего имущества и подготовка к сезонной 

эксплуатации. 
ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 36 
Тема 1Выполнение 
работ  
по одной или 
нескольким профессиям 
рабочих, должностям 
служащих: выполнение 

Инструктаж по технике безопасности и охране труда 2 
Содержание 32 

1 Выполнить  подготовительные работы при производстве штукатурных работ; 
2 Выполнить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности; 
3 Выполнить  отделку оштукатуренных поверхностей; 
4 Выполнить ремонт оштукатуренных поверхностей 



работ по профессии 
Штукатур 
    

Всего:   432 
 



 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация производственной практики (по профилю специальности) 

осуществляется в Рязанской дистанции гражданских сооружений и организациях 
Рязани и Рязанской области, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 Печатные издания 

1. Архитектурные конструкции и теория конструирования: малоэтажные жилые 
здания: Учебное пособие / Сысоева Е.В., Трушин С.И., Коновалов В.П. - 
М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 280 с.  

2. Барабанщиков, Ю.Г. Строительные материалы и изделия: учебник. / Ю.Г. 
Барабанщиков. – М.: Академия, 2015. – 368 с. 

3. Вильчик, Н.П. Архитектура зданий: учебник / Н.П. Вильчик. – 2-е изд., перераб. 
и доп. – М.:ИНФРА – М, 2018. – 319с.: ил. – (Среднее профессиональное 
образование); 

4. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей: 
справ. Пособие / О.В. Георгиевский. – М.: Архитектура – С, 2015. 143 с.: 
ил.3.12.3.; 

5. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 
Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр 
«Академия», 2015. - 192 с. 

6. Конструкции зданий и сооружений с элементами статики : учебник / под ред. 
Л.Р. Маиляна. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 687 с. 

7. Кровельные работы : учебное пособие / А.И. Долгих, С.Л. Долгих.- М. :Альфа-М 
:ИНФРА-М, 2016.- 304с.: 

8. Металлические конструкции : учебник / В.В. Доркин, М.П. Рябцева. – М:. 
ИНФРА-М, 2018. — 457 с. 

9. Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум. – М.: 
Инфра – Инженерия, 2017. – 196с 

10. Основы инженерной геологии/ Н.А.Платов, А.А.Касаткина. Изд - 2-е перераб. и 
доп. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 192 с. 

11. Основы технологии и организации строительно-монтажных работ : учебник 
/С.Д. Сокова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 208 с. 

12. Прохорский, Г.В. Информационные технологии в архитектуре и строительстве: 
учебное пособие/ Г.В. Прохорский. – М. : КНОРУС, 2016. – 264 с. 

13. Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. 
—М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. 

14. Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : 
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 236 с 



 
 

15. Сетков В.И., Сербин Е.П. Строительные конструкции. Расчет и проектирование: 
Учебник. – 3-е изд., доп. И испр. - М. ИНФРА-М, 2017. – 444 с. – (Среднее 
профессиональное образование). 

16. Соколов Г.К. Технология и организация строительства: учебник для 
студ.учреждений  СПО   -М.: Издательский центр «Академия», 2015 – 528с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Архитектурные конструкции [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:http://archkonstrukt.narod.ru/Index.html 
2. Всё о строительных материалах [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.stroykat.com/stroitelnye-materialy/ 
3. Геращенко В.Н. Строительные машины и оборудование. [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум/ Геращенко В.Н., Щиенко А.Н.— Электрон. текстовые 
данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 128 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/55029.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Дьячкова О.Н. Технология строительного производства . [Электронный ресурс] : 
учебное пособие/ Дьячкова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014.— 117 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30015.html.— 
ЭБС «IPRbooks 

5. Железобетонные конструкции. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.А. 
Журавская. — М. : ФОРУМ :ИНФРА-М, 2018. — 152 с. + Доп. материалы  
_Режим доступа: http://www.znanium.com]. 

6. Материалы для проектировщиков [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
www.dwg.ru 

7. Сайт ЦНИИСК им. Кучеренко[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www.cniisk.ru 

8. Сетков В.И., Сербин Е.П. - Строительные конструкции. Расчет и 
проектирование [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.zodchii.ws/books/info-1076.html 

9.  Строительный портал « Бест-строй» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www.best-stroy.ru/gost 

10. Расчет строительных конструкций[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/ 

11. Техническая литература  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.tehlit.ru/ 

 
3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
Производственная практика (по профилю специальности) является важным 

звеном в подготовке специалиста по специальности 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, так как предусматривает практическое освоение 
основного вида профессиональной деятельности: Участие в проектировании зданий и 
сооружений; Выполнение технологических процессов на объекте капитального 
строительства; Организация деятельности структурных подразделений при 
выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, 
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и сооружений; Организация видов 
работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов; Выполнение 



 
 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих: 
выполнение работ по профессии Штукатур. 

Производственная практика (по профилю специальности) обеспечивает как 
полноту изучения профессиональных модулей, так и закрепление полученных знаний, 
так как предполагает практическое освоение не только тем модулей, но и дисциплин, 
изучавшихся ранее в рамках общепрофессиональной подготовки. 

По окончании производственной практики (по профилю специальности) 
обучающийся представляет дневник производственной практики, подписанный 
руководителем практики от предприятия с печатью, руководителю практики от 
учебного заведения. В качестве приложения к дневнику обучающийся может 
оформлять письменный отчет, графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике. 

 
3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 
Реализация программы производственной практики (по профилю 

специальности) должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 
для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 
цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях 
не реже одного раза в 3 года. 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩИХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, ОСВОЕННЫХ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
Процедура оценки результатов освоение общих и профессиональных 
компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) является 
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта по каждому виду профессиональной 
деятельности: 

Участие в проектировании зданий и сооружений; 
Выполнение технологических процессов на объекте капитального 

строительства; 
Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, эксплуатации, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений; 

Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 
объектов; 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: выполнение работ по профессии Штукатур. 

 



 
 

Процедура оценки результатов освоение общих и профессиональных 
компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения производственной 
практики (по профилю специальности) включает: 

 экспертное наблюдение за ходом выполнения работ обучающихся; 
 оценивание результатов, качества выполненных работ, с выставлением оценки 

в дневник производственной практики; 
 оформление положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; 
 заполнение аттестационного листа, содержащего сведения об освоении 

обучающимися профессиональных компетенций. 
 
Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа 
по практике руководителей практики от организации и филиала об уровне освоения 
профессиональных компетенций, наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики, предоставления дневника производственной практики. 

 
Формы отчетности прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) 
 

Обучающийся в период практики ведет дневник производственной практики, 
который содержит следующую информацию: Ф.И.О. обучающегося, специальность, 
группа; производственную характеристику; учет проведении инструктажей (бесед) по 
правилам техники безопасности; продолжительность практики, аттестационный лист 
об уровне освоения профессиональных компетенций, аттестационный лист об уровне 
освоения общих компетенций; виды работ, выполненных на практике. Форма 
дневника производственной практики разрабатывается на основании распоряжения 
ОАО «РЖД» №811р от 16.05.2016 года «Об утверждении форм внутреннего 
первичного учета профессионального обучения в ОАО «РЖД». В качестве 
приложения к дневнику обучающийся оформляет отчёт в графическом,аудио-,фото- 
или видео-формате и может предоставить наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 
 

Критерии оценки 
Оценку «отлично» заслуживает обучающийся, полностью выработавший объем 

практики, имеющий положительную характеристику организации, предоставивший 
правильно оформленную отчетную документацию; имеющий всесторонние, 
систематические и глубокие знания программного материала, свободно выполняющий 
практические навыки, предусмотренный программой практики; проявляющий 
творческие способности при применении освоенного материала; 

Оценку «хорошо» заслуживает обучающийся, полностью выработавший 
необходимые часы практики, имеющий положительную характеристику организации, 
предоставивший правильно оформленную отчетную документацию; способный 
самостоятельно выполнять практические навыки, при этом допуская незначительные 
неточности; 



 
 

Оценку «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, полностью 
выработавший необходимые часы практики, имеющий положительную 
характеристику организации (возможно с замечаниями), предоставивший правильно 
оформленную отчетную документацию; допускающий неточности в ответах 
непринципиального характера, дающий неструктурный, но правильный ответ, 
способный корригировать ответ с помощью преподавателя; 

Оценку «неудовлетворительно» заслуживает обучающийся не в полном объеме 
выработавший необходимые часы практики, имеющий характеристику организации с 
существенными замечаниями, предоставивший неправильно оформленную отчетную 
документацию; обнаруживший пробелы в знаниях основного материала, 
допускающий принципиальные ошибки в ответе и при выполнении практических 
навыков, предусмотренных программой. 
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