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Настоянщй Порядок ра-.фаботан на основании Федерального закона or 29 
декабря 2012 г. 273-<I>3 "Об образовании в Российской Федерации” , Трудового 
кодекса РФ, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Ми!юбрнауки России) от 18 апреля 2013 г. №  291 '’Об утверждении Положс1 1Ия о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
цро1раммы среднего профессионального образования" с изменениями на 18 августа 
2016 1'ода и Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. .Чу 464 "Об утверждении Порядка 
ор1'анизации и осуществления образовательной деятельности по образоиагельным 
программам среднего профессионального образования"

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок определяет основные вопросы организации и 
проведения учебной и производственной практики обучающихся ГБПО У РО 
«КХМ 'Г», осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования (далее - ОПОП, ППССЗ) в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
мрофессиона.;н,но1'о образования (далее - ФГ’ОС СПО).

1.2.Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также нриобретение необходимых умений и оги,! га 
пракшческой работы по специальности.

1.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП, ППССЗ, являются: 
учебная практика и производственная практика (далее - практика).

1.4. Учебная практика но специальности направлена на формирование \ 
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и



рсали:*уется в рамках профессиональных модулей ОПОП, ИПССЗ СПС) по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 
нрофессиона:1ьных компетенций по избранной специальности.

1.5. При реаличации ОПОП, ППССЗ СПО по специальности производственная 
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и 
преддипломная практика.

1.6. Практика по профилю специальности (профессии) направлена на 
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетен1 1ий, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессионалынлх 
модулей ОПОП, ПИССЗ СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 
нредусмотрепных Ф ГО С  СПО по специальности (профессии).

1.7. Прехлипломная практика направлена на углубление обучаюпщмся 
перв0 начальп0 1 0  практического опыта, развитие обпщх и профессиональных 
компетенций, проверку j'otobhocth обучающихся к самостоятельной трудовой 
деятельности, а также на подготовку к выполнению вьн1ускной квалификационной 
работы (дипломного проекта или дипJЮмнoй работы) в организациях и на 
предприятиях различных организационпо-мравовых форм собственности.

1.8. Содержание практики определяется требованиями к резул!,тагам обучения 
по каждому из модулей ОПОП, ППССЗ СПО в соотвечствии с ФГО С  СПО, 
нрогра.ммами практик.

1.9. Про1 раммы практик разрабатываются руководителями практик от ГБПО У 
РО «КХМ 'Г», рассматриваются на заседании цикловой комиссии, согласовываются с 
представи телями работодателей и утверждаются заместителем директора по учебной 
работе.

1.10. Руководитель практики от ГБПОУ «КХМ 'Г» назР1ачается !ia период 
прохождения обучаюптимися практики приказом или распоряжением директора. 
Полномочия руководителя практики заканчиваются с завершением программ1>1 

практики.
1.11. Сроки проведения практики устанавливаются Г Ы Ю У  РО «КХМ 'Г» в 

соответствии с ОПОП. ППССЗ СПО, учебпы.м планом и календарным учебным 
графиком.

1.12. Учебная практика и практика по профилю специал1»пости проводятся как 
непрерывно, гак и путем чередования с теоретическими занятиями но дням (неделям) 
при условии обеспечения связи между теоретическим обучение.м и содержанием 
практики.

Прелдщиюмная практика проводится непрерывно после освоения всех видов 
учебной практики и пракчики по профилю специальности, предусмотренных учебным 
планом по специальности.

1.13. Направление обучающихся на практику оформляется приказом или 
распоряжением заместителя директора по УПР ГБПО У РО «КХМ Т» с указанием 
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и 
сроков прохождения практики.

1.14. По результатам практики руководителями практики от организации и от 
ГБПОУ РО «КХМ Т» формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных и общих 
компетенций в период прохождения практики.



1.15. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, moi vt 
проходить

- учебную и прои'зводствениую практики в организациях и на продприягиях по 
месту работы, п случаях, если осуществляемая ими профессиопальпая деятельность 
соо'1'ветствует целям практики, или иных предприятиях и организациях, 
соответствующих профилю получаемой специальности;

- учебную практику - в образовательной организации в соответствии с 
календарным учебным графиком.

1.16. Образовательная организация вправе провести переаттестацию и зачесть 
как практику имеющийся у обучающегося опыт практической деятельности, 
подтвержденный документально, при этом продолжительность практической 
деятельности должна быть не мепес, чем предусмотренный учебпьгм планом объем 
практики.

2. Учебная пра1С1 ика

2.1. Учебные практики проводятся на базе ГЫ 10У РО «КХ М  Г» в учебных, 
учебно-производственных мастерских, лабораториях, полигонах; в организациях и па 
предприятиях в специально оборудованных помещениях на основе Д0 1 0 в0 р0 в между 
организацией и ГБПО У РО «КХМ 'Г» по утвержденным учебным программам.

2.2.Учебная практика может быть !шправлена на освоение рабочей профессии 
по результатам освоения профессиопатьного модуля в соответствии с ФГО С  СПО по 
специальности. В этом случае обучаюпшйся получает свидетельство о профессии 
рабочего, должности служащего. Присвоение квалификации по профессии рабочего 
производится с участием работодателей.

2.3. Для проведения учебной практики приказом директора ГБПО У РО «КХМ Т» 
назначаются руководители практик из числа мастеров производственного обучения и 
(или) преподавателей дисциплин профессионального цикла.

2.4. Руководители учебной практики перед началом практики проводят 
инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасное! и, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 
распорядка. На руководителей учебной практики возлагается ответственность за 
соблюдение обучающимися правил безопас1Ю1'о ведения работ.

2.5. При проведении учебной практики учебная группа может делиться па 
подгруппы численностью не .менее 8 че.човек.

2.6. Общее время обязательных недельных занятий в ходе учебной практики не 
должно превышать 36 учебных часов в неделю.

2.7. Учебная практика проводится в форме:
- уроков производственного обучения;
- практических занятий;
- производственной деятельности в организации;

производственной деятельносчи по ремонту, изготовлению в 
УПМ  ГБПО У РО «КХМ Т» наглядных пособий, учебной мебели и другой продукции, 
технология изготовления которой отвечает требованиям програм.мы практики.

2.8. По результатам учебной практики, руководителями практики формируется 
атгестапиопный лист (Приложение I), содержащий сведения о BbniojHiennn 
обучающи.мся всех видов учебно-производстпенньгх работ, предусмотренных 
программой практики, для последующего освоения общих и профессиомальмых



компетенций, Характеристика по освоению общих компетенций (Ириложеиие 2). 
Программа практики считается выполненной, если зачеты получены по всем учебпо- 
прои'1 водственным заданиям, предусмотрертым программой практики.

2.9 В период учебной практики обучаюпи1еся ведут днсиники по практике 
(Приложение 3). Записи в дневники вносятся емседневно. Руководитель учебной 
практики ежедневно оценивает работу обучающихся в дневнике и удостоверяет своей 
подписью. В качестве приложения к дневнику обучающийся оформляет графические, 
аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы и:зделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике

2.10. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) 
при условии положительного ачтестационного листа об уровне освоения 
профессиональных компетенций, наличия положительной характеристики по 
освоению общих компетенций в период прохождения практики, с учётом по.чноты и 
своевременности представления дневника практики и отчёта о практике в 
соответствии с заданием па практику (11риложение 3, 4).

3. Ира ктика по профилю специалыюсги

3.1. Производственная практика по пpoфиJno специальности проводится в 
организациях, соответствующего данной специальности профиля, па основе 
договоров, заключаемых между организациями (предприятиями) и ГБПО У РО 
«КХМ Т».

3.2. Обучающимся и их родителям предоставляется право самостоятельного 
подбора организации - базы практики по месту жительства, при условии, что эти 
предприятия могут обеспечить выполнение про1раммы практики. Заявление 
обучающегося и заявка организации предоставляются на имя заместителя директора 
по УПР не позднее, чем за 1 месяц до начала практики. В этом случае проезд к месту 
пракчики и обратно осуществляется самостоятельно.

3.3. Выполнение практики производится в строгом соответствии с программой 
практики и (или) индивидуальтплм заданием, которые выдаются каждому 
обучающемуся (Приложение 5).

3.4. В период прохождения производственной практики обучающиеся .\югуг 
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требования.м 
програ.м.мы производственной практики.

3.5 В период практики гю профилю специальности обучающиеся ведут 
дневники по практике (Приложение 3). Записи в дневники вносятся ежедневно. 
Руководитель практики от организации (предприятия) ежедневно оценивает работу 
обучающихся в дневнике и удостоверяет своей подписью. В  качестве приложения к 
дневнику обучающийся оформляет 1 рафические, аудио-, фото-, видео- материалы, 
наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный па 
практике

3.6. По окончании практики обучающиеся сдают отчет о прохождении практики 
(Приложение 4). Отчет отражает выполнение индивидуального задания программы 
практики, заданий и поручений, полученных от руководителя практики организации 
(предприятия). Отчет должен содержать анализ деятельности организации 
(предприятия), выводы о ириобретепиых навыках и практическом опыте по 
конкретным видам работ. Отчет о практике предоставляется в первую неделю после 
ее окончания.



3.7. Практика по профилю спениапыюсти является завершающим этапом 
освоения профессионального модуля по пилу профессиональной леятельности. 
Аттестация по итогам производственной пракчики проводится с учетом результатов ее 
прохождения, подтверждаемых документами:

• Аттестационный лист обучающегося по производственной пракгике - 
Приложение 1.

• Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной практики - Приложение 2.

• Дневник 1ю практике - Приложение 3.
• Отчёт о практике - Приложение 4.

3.8. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 
положительного аттестационного листа об уровне освоения профессиональных 
компетенций, наличия пojюжитeльнoй характеристики по освоению общих 
компетенций в период прохождения практики, с учётом полноты и своевременности 
представления дневника практики и отчёта о практике в соответствии с заданием на 
практику. Критериями оценки являются уровень теоретического осмьгслсния 
обучающимися своей практической деятельности (ее целей, задач, содержания, 
методов), степень и качество приобретенных обучающимися профессиональных 
умений, уровень профессиональной подготовки.

«Отлично» ставится практиканту, если программа пракчики пройдена в 
установленные сроки в полном объёме. Отчет вьпюлпен своевременно, в полном 
объёме без ошибок, аккуратно и фамотно. Ответы на вопросы по отчёту полные, 
высокая степень ориентированности в материале. Дневник заполнен в соответсчвии с 
установленными требованиями. Аттестационный лист и характеристика 
профессиональной деятельности подтверждают сформированность ПК и ОК на 
соответствующем уровне. И.меются положительные отзывы и высокие оценки 
руководителей производственного обучения от организации (предприятия)

«Хорощо» стави тся, если програ.мма практики пройдена в установленные сроки 
в полно.м объёме. Отчет выполнен своевременно, в пол1юм объёме с единичными не 
принципиальными ошибками, аккуратно и грамотно. Ответы на вопросы по отчёту 
недостаточно полные, хорошая степень ориентированности в .материале. Дневник 
запо.'шеп в соответствии с установленными требованиями. Аттестационный лист и 
характеристика профессиональной деятельности подтверждаю!' сформированность 
ПК и ОК на соответствующем уровне. Имеются положительные отзывы и хорошие 
оценки руководителей производственного обучения от организации (предприятия).

«Удовлетворительно» ставится, если программа практики пройдена в 
установленные сроки в полном объёме. Отчет выполнен несвоевременно, с ошибками, 
недостаточно аккуратно и грамотно. Ответы на вопросы но отчёту нено.чные, 
уловлетворичельная степень ориентированности в материале. Дневник заполнен в 
соответствии с установленными чребованиями. Аттесчационный лист и 
харакч'сристика профессиональной деятельности подтверждают сформированносчь 
П К и ОК на соответствуюи1см уровне. Имеются замечания в период работы на 
предприятии.

«Неудовлетворительно» ставится, если практика не нройдена в установленные 
сроки в полном объёме без уважительной причины, отчёт не выполнен или выполнен 
неправильно, 11саккурачно и безграмотно, дневник не оформлен или оформлен



немравильпо, обучающийся имел дисциплинарные замечания и взыскания в период 
рабо]ы на предприятии.

3.9. Итоги практик но проф илю  специальности 1Юдводятся на студенческой 
конференции.

3.10. Обучающиеся, не выполнившие профамму практики, а также получившие 
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 
аггестации.

4. Предлинломиая практика

Преддипломная практика направлена на углубленно обучающимся 
первоначального практического oni r̂ra, развитие общих и профессиональных 
компетенций, проверку ci'O готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 
также на Н0дг010вку к выполнению выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы) на предприятиях и в организациях различных организационно- 
правовых форм.

4.1. Преддипломная практика проводится на последнем голу обучения, 
предваряет итоговую атгестацию. Преддип;юмная практика проводится ненрерыино 
после освоения всех видов учебной пракпики и практики по профилю специальности, 
предусмотренных учебным планом по специальности.

4.2. Порядок командирования обучающихся на предприятия и организации для 
прохождения преддшь'юмной практики, рс]ламентирование отношений с 
предприятиями аналогичны тем, что и при проведении практики по про(1)илю 
специальности.

4.3. .Аттестация но итогам преддипломной практики проводится с учс'том 
результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. По окончании пре,адипломной практики обучающиеся должны 
представить:
• аттестационный лист;
• характеристику;
• дневник практики;
• отчет о прак тике;
• материалы, нсобходи.мые для выполнения дипломной работы.

4.4. Результаты прохождения практики представляются обуча!ощимся в ГБПОУ 
РО «КХМ'1» и учитываются при прохождении i-осударствснной итоговой аггестации. 
Обучающиеся, не нрошедшие иреддинломную практику или получивпшс 
отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой 
аттестации.

5. Права и обязанности Г БП О У  РО « К Х М Т »

Для организации и проведения всех видов практики профессиона-чьная 
образовательная организация:

5.1. Планнруеч и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в 
соответствии с ОПОП, ППССЗ СПО с учетом до1 оворов с организациями.

5.2. Заключает договоры на организацию и проведение практики.
5.3. Разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и 

нла1шруемые резульгахы пракчики.
5.4.Осуществляет руководство практикой.



5.5. Коитролирует реализацию программы и условия лровсдения практики 
предприятиями (организациями), в том числе требования охраны труда, бс:^опасиости 
жи:5недсягельности и пожарЕюй безопасности R соответствии с правилами и нормами, 
в toM числе отраслевыми.

5.6. Формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практики.

5.7. Совместно с представителями организации (предприятия) организовьп1ает 
процедуру оценки обпшх и профессиональных компетенций 0 бучающс1ч)ся, 
освоенных им в ходе прохождения практики.

5.8. 1*а1 рабатывает и согласовывает с организациями (предприягиями) формы 
отчетности и оценочный материал прохождения практики.

5.9. Методическое обеспечение практики разрабатывается руководичелем 
практики от ГБГЮ У РО «КХМ 'Г», рассматривается предметно-цикловыми 
комиссиями и у тверждается зам. директора по УП Р .

5.10. Перед началом практики заместитель директора по УПР, преподаватели - 
рчководители практик проводят с обучающимися организационные собрания, на 
которых проводится вводный инструктаж по охране труда, выдаются обшие 
рекомендации по прохождению практики, знакомят с [фогра.ммой практики, а также 
выдаются обнше и индивидуальные задания, требования по оформлению дневников, 
отчётов и расписание консультаций.

6. Права и обязанности организации (предприя п*я), учасгвуюпк'й (ею ) и
проведении прак'гнкн

Для организации и проведения практики организации (предприя тия):
6.1. Заключают договоры на организацию и проведение практики.
6.2. Согласовьшают програм.му практики, планируемые результаты практики, 

задание на практику.
6.3. 11редоставляют рабочие места практикан там, назначают руководи телей 

практики от организации, определяют из числа высококв<тлифицированн!>1Х 
работников наставников, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 
навыка.\щ.

6.4. Участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 
Т1рофессиональных компетенций, освоенных в период прохождения практики 
обучающимся.

6.5. Участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 
профессиональных компетенций, освоенных обучакмцимт1ся в период прохождения 
практики.

6.6. При наличии вакант1п,1х должностей могут заключать с обучаюпшмися 
срочные трудовые договоры.

6.7. Обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда.

6.8. Проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности на предприятии (в 
организации), а также по правилам внутреннего трудового рас1юрядка. 
Предоставляют гю требованию ГБПО У РО «КХМ Т» копии 1юдтверждающих 
доку.ментов.



7. Ирана и ooiuaiiHOCi II обучающеюся

7.1. До начала прохождения практики обучающийся обязан:
- согласовать место прохождения практики с руководителем практики и 
по;{накомиться с программой практики;
- посетит!» организационное собрание, получить задание, бланки аггестациопного 
листа и характеристики, утверждённые формы дневника по практике и отчёта о 
практике.

7.2. 1?о время практики обучаюн1ийся обяча1г.
- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные профаммой проведения 
практики и соблюдать требования принимающего предприятия Hjm организации;
- подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, правилам охраны груда, 
действующим в организации;
- проявлять инициачиву в решении посчавленных по практике задач и нри.менять 
полученные теоретические знания и навыки:
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;

7.3. В период прохождения практики обучающимся ведется дмевник практики. В 
качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 
аудио-, фото-, видео- материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 
практический опыт, полученный на практике.

7.4. 11о окончании практ1 1ки обучающийся обязан:
- в течение 1 недели после окончания практики предоставить письменный отчет, 
который утверждается предприятием (организацией) и защити ть его;
- вносичь предложения по совершенствованию организации практики.

7.5. Но всем вопросам, возникающим в процессе прохождения практики 
необходи.мо обращаться к преподавателю - руководителю практики от Г Ы Ю У  РО 
«КХМ Т» и руководителю-наставнику от предприятия (организации).

7.6. Обучающийся может самостоятельно выбирать место прохождения 
практики за 1 .месяц до начала практики, согласовав его с руководителе.м от ГЬПОУ 
РО «КХМ Т», если нрограм.ма практики будет реали:ювана на данном предприяти (в 
организации) в полном объеме.

Заместитель директора по учебно-производственной работе^^^Г.В.Котова



При.южсии?? 1
А ТГКС  ГА Ц И О И И Ы Н  Л И С Г  ПО И Р Л К Т И К К

Обучающийся ГБПОУ РО «КХМ Т» 
группы__  __ специальности____
успешно прошел(ла) учебнукУпроизволс!венную практику 

но профессиональному модулю
naiLWKoodwe п}>ак1пик!1 »о уиеома̂ у а.'«/!»•

нлииемо«а‘*1ч' профессиоча >ьмЛ'о хофмя

В объёме
н органи'}ации

часов с « 20 I'. но « 20 г.

1‘juuenoeaH he op^xmujauuii юридический айрес

1. Оценка сформироианиости ПК через виды н качество выполнет1ЫХ в соответствии с программой 
практики видов работ:
5 работы выполнял правильно, своевременно, в соогветствии с требованиями преднр{1ятия 
(органи;^аиии), самостоятельно;
4 - работы выполнял правильно, своевременно, в соответствии с требова1Н1Ями предприятия 
(opi анизанни) под руководством наставника;
3 - работы выполнял правильно, своевременно, в соответствии с требованиями предприяжя 
(организации) только с помощью опытного наставника;
2 - принима! участие в выполнении работ;

Наименование профсссиоиа.^ьиых 
компегеиинй

Вилы работ в соотвегетвии с 
программой практики

Оценка

П К .1.1 Выполнять ... 1 2 3 4 5

ПК. 1.2 Организовывать ... 1 2 3 4 5

ПК. 1.3 Ос>шествлять ... 12  3 4 5

ПК. 1.4 Составлять ... 1 2 3 4 5

Среднее арифмегическое отмеченных ба.1Л0в

«л»  ̂ V/V V I • il^ iiiv  •̂ Vfl  ̂f f « V > » V vi/l VI* MX**
4.5 бсшо - 5 oavioa оценка 5 (oi лично), уровень освоения ПК высокий
3.5 балла -4.4 oaxia - опенка 4 (хороню), уровень освоения ПК срсдиий
2.5 бсша - $,4 OtLLia оценка 3 (удов.1етворительио), уровень освоения П К базовый 
2,4 oa.i.ia и меиес -опенка 2 (иеудовлствори ге.шно), уровень освоения ПК но освоены 
Заключение: ПК освоены на оценку___________________уровень освоения П К ______________
2. Собра.т. обработал и снсюматизировал матер1[ал для отчета о практике, курсового проекта, 
дипломного проекта (ла. liCT, не в полном объёме) •__________________________________________________
3. Программа практики__________________________________________________________________________

(abtno^wnu V >ю 4 1 0 *̂ выполнена ие s  п о 'п о м  аб ы .^е. w  чыполпена}

4. Поонфения / замечания______________________________________________________ _______________

Руководитель практики от предприятия 

М.1!.

чооткь ФИО oo.DKhOiint,
« » 20 Г.

Руководитель практики oi ГБПОУ РО <<КХМТ»
подпись ФИО. OO-t/iCHocmb



приложение 2
Характеристика профессиональной леяте.1ыюсги обучающегося 

Г Ы Ю У  РО «К Х М Т »  во црсмп \ чсбиой/ирои шодствеииой практики

(/шм̂ тмачт прсОприяжил op.MKutaixuu}
0Г>> чаюшийся(аяся) 
специальности

группы__

за время прохождения учебной прои:шодственной практики с «___» _____  __20 г. по
«___»___________ 20___г. выполнял (ла) работу_________________________________________________

(перечис.-̂ ить псио̂ чые лиОы работ;

1. Знание правил и норм техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной оезопаспости

Ысречеи» ипструктажи'и
2. Трудовая дисциплина, выполнение Правил внугреннего трудовою распорядка

fiOve'tOHUH uoif̂ HKu)
3. Оценка освоения обших KONmcTeHunft {обведите цифру- соотаетствующую amfienit 
выраженности оцетшаем(К'о качества;: 5-выражеио в Л1аксима.1ыюй степени: -^-выражено 
достаточно хорошо: J- выражено на сребнел! уровне. 2-аыраж-ено ниже среднего уровня: I- 
выражено слабо lau практически о тсутствует

_— I
O K I Понима1ь сушиость и социалы1ую значимость своей б>душс*й профессии, проявлять 12 3 4 5 

к ней устойчивый интерес

OK 2 Организовывать собственную дсягельносгь, выбирать чиповые методы и способы 
выполнения профессиона.1Ы1ых задач, оценииать их эффективность и качество

12 3 4 5

о к з ПрИ1П1мать решения в станд<фтных и нестандартных сит>аииях и нести гл них 
ответственность

12 3 4 5

OK 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой ;ия эффективното 
выполнения профессиональных задач, профессионального и лич>юстного развития

12 3 4 5

OK 5 Использоиать информационно-коммуникационные зсхнологии в г[рофессиональной 
деятельности

12 3 4 5

OK 6 Paooiaib в коллективе и комаилс, эффекчивно общаться с коллс1ами. р>ководспи)м. 
1 потребителями

12 3 4 5

ОК7 Бра1 ь на себя ответственность за работ) членов команды (подчинённых), рез\льтат 
вьмюлнения заданий

12 3 4 5

ОК S Самостоячельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

1 2 3 4 5

0К9 Ориентироваться в условиях частой смсны технологий в профессиональной 
деятельности

12 3 4 5

Руководитель практики от предприятия (организации, 00)_

П̂ООпИСо. ФИО tM.IM'HOC'nUf

мл. « » 20 г.

руководитель практики oi Г'ЬПОУ РО «КХМ Т»
ФИО. (>0 i w/(KmL



Минбразование Ростовской области 
Государственное бюджетное профессиональное образовавсльное учреждение 

Ростовской области «Каменский химико-механический техникум» 
(1ЪГ10У РО«КХМТ»)

Приложение 3

Дневник

прохождения
обучающегося сйся группы специальноеги

практики __

форма обучения^
(Очкш, чаочка»)

UUW oi»4 ifi4 nifv в  р о а  поо^.ьсе;

Сроки практики в соответствии с календарным учебным график'ом: 
с « » 20 г. по« » 20 г.

Продолжи 1сльнос1ь практики: часов.

Место прохождения пракгики:
(нязвахие оргйнизлиии'лрслирнятия)

Руководитель практики от ГБПОУ РО «КХМТ» :

.'Ф а м и ‘)(1Я. имя отчество, оочкиост /,,

Дага прибытия на практик) __ » _____________20__ г.
Подпись 01 встственного лииа организации (предприятия)____  __/_

{ФЯО nox)K"vcmb)

Инструктаж ио ОТ И ТЬ Прошел/шла «____ >>_ ____  ___ 20 г.
Подпись ответствсмшого лица организации (предприятия)________

Дз1а \бытия с практики «_____ »
(ФИО OVAJKHOCOl̂ t 
20 г.

Подпись огвстствеиного лица организации (прсдприягия)

(ФИО. Оо.>м‘ност(,/



Гжедневные шинсп обучающегося

Дата Описание выполняемых в соответствии с 
программой иракшкн видов рабог

Кол-во
часов

Оцеп ка Полнись 
руков. 

практики от 
иредприятин

1
1

i

'
i
i1

'

1
1



Обучающийся
Подпись

Р\ КОО<.иИ'1СЛЬ практики от 
0р1 анизации / предприятия

М.П.

Полписи

Рчководитель практики от 
ГБПОУ РО «КХМ Г»

I 1о ,Я П И С Ь

ФИО

ФИО

« » 20 г.

ФИО



Приложение 4
Миибразовапис Ростовской облас гн 

осуларственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ростовской области «Каменский химико-механнческий техникум»

(ГБПОУ РО «КХМ Т»)

О 'ГЧКТ

по практике

Выполнил/а обучающинся/аяся группы_______специальности

(|)орма обучеЕ!Ия _̂________________
(Очхш. 1а<)чная)

Место практики______  _ ______

(ФИО в и.п.)

Дата сдачи отчсча: « » 20 г.

Подпись обучающегося / ейся:

0 1 ЧСГ принят:
fnoonuib)

« » 20 г




