
Аннотация преддипломной практики 

Производственная (преддипломная) практика (далее - практика) проводится на объектах 

строительных организаций в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования Положением об 

учебной и производственной практике студентов, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования. 

Практика является составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. Она направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку 

его готовности к самостоятельной трудовой деятельности и к выполнению дипломного 

проекта. 

Продолжительность практики определяется учебными планами и составляет -4 недели. 

Направление студентов на практику согласовывается заранее со строительными 

организациями. Количество необходимых на период практики мест оформляется 

договорами между директорами организаци2й и образовательным учреждением. 

По прибытии студентов на место практики, приказом руководителя строительной 

организации, они зачисляются на конкретные участки. При наличии на предприятиях, в 

учреждениях и организациях вакантных штатных должностей, студенты на период 

практики могут зачисляться на них, если работа будет удовлетворять требованиям рабочей 

программы практики. 

1. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
Практика является составной частью учебно-воспитательного процесса. Ее задачей 

является обобщение и совершенствование знаний, умений и практического опыта, 

полученных студентами в процессе обучения, ознакомление непосредственно на 

предприятиях с передовой технологией, организацией труда и экономикой производства, 

приобретение организаторской работы по избранной специальности, сбор и подготовку 

материалов к дипломному проекту. 

2. БАЗЫ ПРАКТИКИ 
При выборе мест практики следует ориентироваться на строительные организации и 

объекты, оснащенные новейшими механизмами, современной орг.техникой, применяющие 

прогрессивную технологию и наиболее совершенную организацию труда, а также 

располагающие достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимого 

для обучения, контроля и общего руководства практикой. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 
Общее руководство практикой осуществляет один из ведущих специалистов 

строительной организации, его заместитель или руководитель организации, в обязанности 

которого входит: 

- заключение договоров организацию и проведение практики; 

- согласование программ практики, планируемых результатов, заданий на практику; 

- предоставление рабочих мест практикантам, назначение руководителей практики от 

организации, определение наставников; 

- участие в организации и оценке результатов освоения профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

- участие в формировании оценочного материала для оценки профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в ходе прохождения практики; 

- обеспечение безопасных условий прохождения практики студентами; 

- проведение инструктажа студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда 

и техники безопасности в организации. 

Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения: 



- заключение договоров на организацию и проведение практики; 

- разработка и согласование со строительными организациями программы, 

содержания и планируемых результатов практики; 

- осуществление руководства практикой; 

- контроль реализации программы и условий проведения практики строительными 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студентов, 

освоенных ими в ходе прохождения практики; 

- разработка и согласование со строительными организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

Непосредственное руководство практикой и контроль за работой студентов на 

строительной площадке осуществляет производитель работ (прораб) или мастер, в 

обязанности которого входит: 

- распределение практикантов по рабочим местам; 

- проведение инструктажа по охране труда и технике безопасности на рабочем месте 

с показом безопасных приемов и методов работы; 

- проведение инструктажа по внутреннему распорядку дня, соблюдению трудовой 

дисциплины; 

- перемещение студентов с одного места работы на другое в соответствии с графиком 

прохождения практики; 

- обеспечение выполнения программы практики каждым студентом; 

- техническое руководство практикой на рабочих местах. 

Методическое руководство и общий контроль за работой студентов возлагаются на 

преподавателя колледжа, хорошо знающего технологию и организацию строительного 

производства, способного дать квалифицированную консультацию по вопросам, связанным 

с содержанием программы практики. В его обязанности входит: 

- постановка задач и целей практики; 

- участие в составлении на местах практики рабочих планов и графиков работ; 

- контроль за соответствием содержания практики программе, рабочим планам и 

графикам работ; 

- методическая помощь студентам в составлении отчетов по практике; 

- участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении и х по 

видам работ; 

- представление информации о ходе практики заместителю директора по учебно-

производственной работе; 

- проверка и прием отчетов по практике; 

- оформление документации об итогах практики и сдача ее заместителю директора по 

учебно-производственной работе. 

Контроль работы практикантов и отчетность. 

Контроль за прохождением практики осуществляется по графику, составленному с 

учетом возможности охвата всех мест работы практикантов и утвержденному заместителем 

директора по учебно-производственной работе. 

Лица, ответственные за руководство практикой, контролируют ее прохождение на 

основе календарно-тематических планов. 

В случае обнаружения организационных недостатков, руководитель практики от 

колледжа обязан совместно с администрацией строительной организации добиться их 

устранения. 

 


