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ПАМЯТКА 

по составлению отчета по преддипломной практике специальности 
 

Отчет – документ, отражающий порядок и сроки прохождения практики. 

Отчет должен быть заверен подписью руководителя практики от 

производства и печатью данной организации. Отчет должен содержать 

следующие документы: 

1. Приказ о зачислении на практику, который необходимо представить в 

трехдневный срок, после начала практики руководителю практики от 

колледжа. 

2. Табель выхода на работу, заверенный руководителем практики от 

производства и печатью данной организации. 

3. Дневник, в котором студент должен вести записи даты дней и видов работ, 

выполняемых на объекте в период прохождения практики. Запись в 

дневнике заверяет руководитель практики от производства. Таблица 1  

 

Таблица 1 

Дата Содержание работы 

20.12.2021 Прием и оформление на работу. Проведение инструктажей. 

21.12.2021 Изучение структуры организации. Знакомство с объектом. 

22.12.2021 Порядок выполнения подготовительных и основных строительно-монтажных 

работ. Геодезическое обеспечение работ. Подготовка строительной площадки к 

началу производства 
 

4. Текстовая часть отчета должна быть выполнена на 15-20 листах формата 

А-4. 

Она должна состоять из следующих разделов: 

 

 4.1. Общие данные о строительной организации и объекте, где проходила 

преддипломная практика. 

 

Полное название и организационная структура строительной 

организации. Перечень и характеристика основных строительных объектов. 

Существующая в организации система оценки и контроля качества 

строительно-монтажных работ. Существующая в организации система 

охраны труда. 

 

 4.2. Организация строительного производства 

 

Порядок выполнения подготовительных и основных строительно-

монтажных работ. Геодезическое обеспечение работ. Подготовка 

строительной площадки к началу производства работ. Организация 



производственного контроля качества работ. Организация приемки, 

складирования, хранения и транспортирования материалов и конструкций. 

 

 4.3. Работы ведущих отделов 

Плановый отдел 

Структура отделов и его функции. Основные отделы бизнес-плана. 

Документация оперативного учета, использование машин и механизмов. 

Документация по оформлению перевозок грузов. Отчетная документация по 

выполнению плана работ.  

 

Производственно-технический отдел 

Структура и функции отдела. Порядок оформления заказов на 

материалы, конструкции и оборудования. Графики сдачи в эксплуатацию 

пусковых объектов. Система оценки и контроля качества работ в 

строительстве. Порядок сдачи работ заказчику и учет выполненных работ. 

План организационно-технических и социальных мероприятий. 

 

 4.4. Отчет о работе в качестве дублера мастера 

 

План работ участка и мастера. Форма оплаты труда, материального и 

морального стимулирования. Описать технологию и организацию двух видов 

строительно-монтажных работ, где следует отразить: 

- выполнение норм выработки бригад, среднюю месячную заработную 

плату рабочих; 

- организацию работ с указанием количественного и 

квалификационного состава бригад; 

- организацию рабочего места. Способы выполнения работ, виды и 

состояние материалов, перечень применяемых механизмов, инструментов, 

инвентаря, приспособлений. 

Способы контроля качества описанных работ в период их выполнения и 

после окончания. 

 

 4.5. Отчет по экскурсиям 

 

Экскурсия проводится под руководством руководителя практики от 

колледжа или по его рекомендации самостоятельно. В отчете по экскурсиям 

студент должен описать объект и цель экскурсии, кратко изложить 

увиденное, выполнить необходимые эскизы, схемы, фотографии. 

 

 4.6. Выводы и предложения 

 

Подвести итог по своей работе в качестве дублера мастера, кратко 

указать чему научился за период преддипломной практики, что узнал нового, 

прогрессивного, отметить какие трудности встретились при выполнении 

плана практики, как они были устранены. На основе наблюдений в процессе 



преддипломной практики критического анализа и сопоставления 

фактического положения дела с требованиями к современному 

строительному производству разработать по улучшению производственно-

хозяйственной деятельности на объекте. 

 

 4.7. Приложения к отчету 

 

К отчету следует приложить следующие заполненные формы 

технической документации: 

- выкопировка из журнала производства работ; 

- акты на скрытые работы; 

- наряд-допуск на производство работ; 

- требование на материалы; 

- товарно-транспортные накладные; 

- и другие. 

 

Отчет сдается руководителю практики от колледжа не позднее 3-х дней 

после окончания практики. 

 Итогом преддипломной практики является оценка, которая 

выставляется руководителем практики от учебного заведения и 

руководителем практики от производства. Студенты, не выполнившие без 

уважительной причины требований программы практики или получившие 

отрицательную оценку, отчисляются из учебного заведения как имеющие 

академическую задолженность.  

 


