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Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Ростовской области «Новочеркасский колледж промышленных технологий и
управления» (далее – Положение), разработано в соответствии с:
 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;
 Федеральным законом от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в РФ» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации;
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»;
 приказом Минобрнауки России и Минпросвещения России от 05.08.2020
г. № 885/390 «Положением о практической подготовке обучающихся»;
 приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 441 «О внесении
изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам СПО, утвержденный
приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464;
 Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования по специальности;
 уставом
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного учреждения Ростовской области «Новочеркасский
колледж промышленных технологий и управления».
1.

Общие положения

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся, устанавливает
порядок организации практической подготовки обучающихся (далее
практическая
подготовка)
в
государственном
бюджетном
профессиональномобразовательном
учреждении
Ростовской
области
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» .
1.2. Настоящее Положение распространяется на все основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования
(далее – ФГОС СПО), реализуемые в колледже.
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2. Роль и место практической подготовки в реализации программ
среднего профессионального образования
2.1. Практическая подготовка - форма организации образовательной
деятельности при освоении образовательной программы в условиях
выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью и направленных на формирование,
закрепление, развитие практических навыков и компетенций по профилю
соответствующей образовательной программы.
2.2. Практическая подготовка может быть организована:
1) непосредственно в Колледже, в том числе в структурных подразделениях
Колледжа,
предназначенном для проведения практической подготовки
учебные мастерские, лаборатории, учебные полигоны и иные структурные
подразделения);
2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей
образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в
структурном подразделении профильной организации, предназначенном для
проведения практической подготовки, на
основании договора, заключаемого между образовательной организацией и
профильной организацией.
2.3.Договор о практической подготовке может заключаться между
профильной организацией и Колледжем на весь период реализации основной
образовательной программы.
2.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки в
Колледже организуется при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ,
предусмотренных учебным планом.
2.5.Реализация компонентов образовательной программы в форме
практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем
чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в
соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом.
2.6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) в Колледже организуется путем проведения практических
занятий, семинаров, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной
деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении
отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
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2.7. Практическая подготовка при проведении практики организуется
путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.8. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия
лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации
обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
2.9. Виды практики и способы ее проведения определяются
образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом. Обучающиеся, совмещающие
обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить практику по месту
трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к
проведению практики.
2.10. При организации практической подготовки профильные организации
создают условия для реализации компонентов образовательной программы,
предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме,
позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся.
2.11. При организации практической подготовки обучающиеся и работники
Колледжа обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка
профильной организации, в случае проведения практической подготовки в
структурном подразделении Колледжа, требования охраны труда и техники
безопасности.
2.12. Обязанности сторон регулируются договором о практической
подготовке обучающихся, заключаемым между Колледжем, и организацией,
осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной
программы.
2.13. При наличии в профильной организации или Колледже
(при
организации практической подготовки в Колледже вакантной должности,
работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с
обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении
такой должности.
2.14. При организации практической подготовки, включающей в себя
работы, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят
соответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с
Порядком проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»
Стандарт организации
СМК СТО НКПТиУ

П 29-02-20

Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих образовательные
программы СПО в ГБПОУ РО

«НКПТиУ»

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда».
2.15. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
3. Особенности организации практической подготовки
3.1.Практическая подготовка при проведении практики организуется
Колледжем
путем
непосредственного
выполнения
обучающимися
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются:
учебная практика и производственная (по профилю специальности и
преддипломная) практика.
3.2. Программы практики разрабатываются цикловыми комиссиями и
утверждаются заместителем директора по ПО и ДО, и являются составной
частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
3.3.Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся
умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере
перехода от одного этапа практики к другому;
 целостность подготовки специалистов к выполнению основных
трудовых функций;
 связь практики с теоретическим обучением.
3.4.Содержание всех этапов практики определяется требованиями к
умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей
ППССЗ (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО,
программами практики.
3.5. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
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3.6. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего
профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы по специальности (профессии),
3.7.Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих
и профессиональных компетенций по избранной специальности.
3.8.При реализации ОПОП СПО по специальностям производственная
практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю
специальности и преддипломная практика.
3.9.Производственная практика (по профилю специальности) направлена
на формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных
модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
3.10.Производственная практика (преддипломная) практика направлена на
углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие
общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению
выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно-правовых форм.
3.11.При реализации ОПОП СПО по специальности/профессии учебная
практика и производственная практика проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализовываются как концентрированно в несколько периодов, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
3.12.Учебная практика проводится в кабинетах, учебных, учебнопроизводственных
мастерских,
лабораториях
Колледжа,
учебных
(производственных) полигонах.
3.13.Учебная практика проводится преподавателями дисциплин
профессионального цикла.
3.14.Производственная практика проводится в структурных подразделения
колледжа и в профильных организациях (юридических лицах), в соответствии с
профилем будущей профессиональной деятельности выпускников, на основе
договоров, заключаемых между колледжем и организациями.
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3.15. В период прохождения производственной практики обучающиеся
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует
требованиям программы производственной практики.
3.16.Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком по
реализуемой специальности.
3.17.Учебная практика и производственная (по профилю специальности)
практика проводятся как непрерывно, так и путем чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи
между теоретическим обучением и содержанием практики.
3.18. Производственная (преддипломная) практика проводится непрерывно
после освоения учебной практики и производственной (по профилю
специальности) практики.
3.19. При организации производственной (по профилю специальности и
преддипломной) практики Колледж:
- планирует и утверждают в учебном плане все виды и этапы
практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
- заключает договоры на организацию и проведение практики;
- разрабатывает и согласовывает с организациями программы
практики, содержание и планируемые результаты практики;
- осуществляет руководство практикой;
- контролирует реализацию программы практики и условия
проведения практики профильными организациями, в том числе требования
охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в
соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;
- формирует группы в случае применения групповых форм
проведения практики;
- определяет совместно с профильными организациями процедуру
оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных
им в ходе прохождения практики;
- разрабатывает и согласовывает с профильными организациями
формы отчетности и оценочный материал прохождения практики.
3.20. Профильные организации:
- заключают договоры на организацию и проведение практики;
- согласовывают программы практики, содержание и планируемые
результаты практики, задание на практику;
- предоставляют
рабочие
места
обучающимся,
назначают
руководителей практики от организации, определяют наставников;
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- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения

общих и профессиональных компетенций, полученных в период
прохождения практики, а также оценке таких результатов;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих
и профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период
прохождения практики;
- при наличии вакантных должностей могут заключать с
обучающимися срочные трудовые договоры;
- обеспечивают
безопасные условия прохождения практики
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны
труда;
- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
3.21.Направление на практику оформляется приказом директора с
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с
указанием вида и сроков прохождения практики.
3.21.Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью,
вправе проходить учебную и производственную практики в организации по
месту работы, в случаях, если осуществляемая ими профессиональная
деятельность соответствует целям практики.
3.22.Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения
практики в организациях, обязаны:
- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего
трудового распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
3.23.Организацию и руководство производственной (по профилю
специальности и преддипломной) практикой осуществляют руководители
практики из числа преподавателей специальных дисциплин и модулей от
Колледжа и руководители практики от организации.
3.24. Результаты практики определяются программами практики,
разрабатываемыми колледжем.
По результатам практики руководителями практики от организации и от
колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне
освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также
характеристики на обучающегося руководителей практикой от предприятия и
от колледжа по освоению обучающимися профессиональных компетенций в
период прохождения практики.
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3.25.В период прохождения практики обучающимся ведется дневник и
отчет по практике.
В качестве приложения к отчету по практике обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
3.26.Практика является завершающим этапом освоения профессионального
модуля по виду профессиональной деятельности.
3.27.Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций, а именно характеристикой по итогам практики
и аттестационным листом с указанием освоенных профессиональных
компетенций.
Практика завершается зачетом/дифференцированным зачетом (в
соответствии с учебным планом) при условии:
 положительного аттестационного листа по практике руководителей
практики от профильной организации и колледжа об уровне освоения
профессиональных компетенций;
 наличия положительной характеристики организации на обучающегося
по освоению общих компетенций в период прохождения практики;
 полноты и своевременности представления отчета о практике в
соответствии с полученным заданием на практику.
3.28.Результаты прохождения практики учитываются при прохождении
государственной итоговой аттестации.
3.29.Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
4. Особенности организации практической подготовки
для лиц с ограниченными возможностями здоровья
4.1.Практическая
подготовка
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья осуществляется на основе ОП СПО, адаптированных
для организации и осуществления Практики указанных обучающихся.
4.2.В соответствии с ОП СПО практика обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
осуществляется
с
учетом
особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся в Организациях, в которых созданы специальные
условия для обеспечения трудовой деятельности лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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4.3.Практическая
подготовка
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья может быть организована как совместно с другими
обучающимися, так и по индивидуальному учебному плану.
5. Хранение документации по практической подготовке
5.1. Аттестационные листы, характеристики по освоению общих
компетенций, дневники по учебной практике совместно с отчетами по учебной
практике сдаются руководителем практики в отдел практического обучения,
где они и хранятся в течение всего периода обучения студента.
5.2.
Срок
сдачи
руководителями
практической
подготовки
аттестационных листов, характеристик по освоению общих компетенций,
дневников и отчетов по учебной практике - в течение трех рабочих дней после
окончания практики.
5.3. Отчеты по практической подготовке по профилю специальности
вместе с аттестационными листами, характеристиками по освоению общих
компетенций, дневниками сдаются руководителем практики в архив колледжа в
течение шести рабочих дней после окончания практической подготовки.
Отчетная документация по преддипломной практической подготовке
сдается в архив колледжа после проведения итоговой государственной
аттестации студентов.
По преддипломной практической подготовке дневники студентами не
ведутся.
5.4.Акты проверки производственной практической подготовки сдаются
преподавателями-руководителями
практической
подготовки
в
отдел
практического обучения еженедельно в течение всей практической подготовки.
5.5. Лучшие отчеты, представляющие учебно-методическую ценность,
могут быть использованы в качестве учебных пособий в учебных кабинетах и
лабораториях колледжа.
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Приложение 1

ГБПОУ РО «НОВОЧЕРКАССКИЙ КОЛЛЕДЖ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ»

АКТ
проверки состояния производственной практики________________________________________
« _____» ____________________20 _______ г.
____________________________________
(наименование предприятия)

Проверку проводил представитель колледжа
________________________________________________________
и представитель предприятия
_____________________________________________________________________
(занимаемая должность)

_______________________________________________________________________________________
________
1. На предприятии проходят практику _____________________________________ студентов по
специальности
________________________________________________ группы
Срок практики с _____________________________________ по _______________________20 _____ г.
Приказ о приеме студентов на практику (или перемещение на новое рабочее место и т.д.)
от «______» _____________________ 20 ____г.
№
_________________________
Выписка из приказа прилагается (или выслать в колледж)
Руководителями практической подготовки назначены:
общезаводским:
________________________________________________________________________________
(занимаемая должность)

(фамилия, имя, отчество)

непосредственным:
_____________________________________________________________________________
(занимаемая должность)

(фамилия, имя, отчество)

Дата назначения
________________________________________________________________________________
2. Размещение студентов в день проверки по рабочим местам:
№
п.п.

Фамилия, и., о.

Выполняемая работа

1
2
3
4
5
6
Последний инструктаж по технике безопасности был проведен
«_____» ________________________ 20 _____ г.
_____________________________________
(ф., и., о. инструктирующего)

Разряд

Примечание
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3. Состояние дисциплины среди студентов
__________________________________________________________
Случаи нарушения дисциплины
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Жилищные и бытовые условия студентов
_____________________________________________________________________________________
5. Заведены ли на студентов трудовые книжки. Если нет, то, что проделано проверяющим лицом в
этом направлении?________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Краткая характеристика состояния практики (ведение дневников, состояние отчета, наличие
графика прохождения практики, наличие программы у руководителя практической подготовки
и т.д.)________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
7. Принятые меры по ликвидации недостатков в организации практической подготовки
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8. Замечания и предложения
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
М.П.

Представитель колледжа ___________________________________
Представитель предприятия ________________________________
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Приложение 2

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ практической подготовки
____________________________________________________________________
Код, наименование практики

Специальность_______________________________________________________
Код и наименование специальности

Студента(ки)________ курса, группы __________
форма обучения______________________
(очная, заочная)

_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место практической подготовки _______________________________________
(название организации)

Срок практики с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г.
Содержание дневника
Дата

Оценка и подпись
руководителя
практики

Описание выполненной работы

1

2

3

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю
Руководитель практики
от предприятия: ________________________

______________________/

________________________/

(от колледжа)
М.П.

должность

(подпись)

(Ф.И.О.)
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Приложение 3

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»

Аттестационный лист
по производственной практической подготовки
Студент (ка)
______________________________________________________________,
ФИО

обучающийся (аяся) на ________ курсе в группе ____________
по специальности
___________________________________________________________
____________________________________________________________________
код и наименование специальности

прошел (ла) практику по профилю специальности
__________________________________________________________________
индекс, наименование практики

в объеме ______ часов с «___»_____201__ г. по «___»_______201__ г.
в организации_____________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

Виды и объем работ, выполненные студентом в период практики
Вид работ

Объем работ,
час

Отметка о выполнении
подпись
оценка
руководителя
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Характеристика профессиональной деятельности студента
1. Добросовестность и активность при выполнении программы практической
подготовки _______________________________________________________
2. Трудовая дисциплина
__________________________________________________________________________
3. Теоретическая подготовленность студента к выполнению
работ_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Производственная культура
_________________________________________________________________________
5. Рекомендации:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
В
ходе
производственной
практики
студентом
освоены
следующие
профессиональные компетенции:
ПК 1.
__________________________________________________________________________
(Освоена/не освоена)

ПК 2.
__________________________________________________________________________
(Освоена/не освоена)

ПК 3.
__________________________________________________________________________
(Освоена/не освоена)

ПК 4.
__________________________________________________________________________
(Освоена/не освоена)

Итоговая оценка по практической подготовки ________________________________
Руководители практики от организации __________________ _________________
должность

подпись

ФИО

М.П.

от колледжа __________________ ______________________ _______________
подпись

ФИО

дата

Приложение 4
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ХАРАКТЕРИСТИКА
по освоению общих компетенций
Студента ГБПОУ РО «НКПТиУ»

_______________________________________________________________________
Вид практики________________________________________________
Код, наименование практики

практики___________________________________________________________
(название организации)
Срок практикис «______»_____________20__ г. по «______»______________20__ г.
Место

ОК 2

Организация
собственной
деятельности

ОК 3

Ответственность
за принятые
решения

ОК 4

Поиск и
использование
информации

ОК 5

Использование
информационнокоммуникационных технологий

ОК 6

Работа в
коллективе и
команде

ОК 7

Ответственность
за работу членов
команды

ОК 8

Интерес к
будущей
профессии

Стремление к
профессиональн
ому и
личностному
развитию

ОК 9

ОК 1

Код и содержание
компетенции

Ориентирование
в условиях
частой смены
технологий

1

2

Показал себя
высококомпетентн
ым во всех обл.
работы

Проявляет
интерес

3

4

5

Интерес не
Безразличен к
Проявляет
проявляет, но есть
будущей
интерес изредка
желание учиться
профессии

Случалась
Частые замечания Серьёзные
Не было причин незначительная
и плохой
замечания и
для жалоб
самонеорганизо
исполнитель
нарушения.
ванность
В большинстве
Ответственный,
слу-чаев
Ответственный, Безответственный
Нельзя доверять
заслуживает
ответственный,
за редким
в сложных
в работе
доверия
заслуживает
исключением
ситуациях
доверия
Изредка
Требует
Осуществлял
Постоянный поиск
осуществлял
принуждения к Безразличен к
поиск и
и использование
поиск и
поиску и
обновленной
использование
информации
использование использованию информации
информации
информации
информации
ИКТ не
Использует
Постоянно
Использует ИКТ
ИКТ не
используются
ИКТ крайне
использует ИКТ по необходимости
используются
вследствие
редко
неосвоенности
Редко возникают
Плохая
Плохая
Иногда
Хорошо освоился и
проблемы,
дисциплина и
дисциплина и
возникали
не было проблем
хорошая
вызывающее дурное влияние
проблемы
дисциплина
поведение
на других
В большинстве
Всегда готов брать
Не готов нести
случаев
Ответственен,
Не способен к
ответственность на
ответственность
ответственен,
за редким
работе в
себя, заслуживает
за работу
заслуживает
исключением
команде
доверия
команды
доверия
Всегда высоко
самоорганизован

Постоянно
стремится

Стремится по
мере
необходимости

Овладевает Стремление есть,
необходимым
из-за лени не
минимумом
развивается

Стремление
отсутствует

Ориентирован и Ориентирован,
Всегда
Не ориентируНе
готов внедрять
но
ориентирован и
ется в условиях приспособлен к
новые
предпочитает
готов внедрять
частой смены
частой смене
технологии, если работать по
новые технологии
технологий
технологий
требуется
старому

Руководитель практики
от предприятия
_________________
подпись
МП

_________________________
должность

ФИО

Графа

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Ростовской области
«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления»
Стандарт организации
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Лист согласования
Разработал
________
подпись

должность

Согласовано
________
подпись

ИОФ

должность

ИОФ
«___»_____________20__г.
«___»______________20__г.
Согласовано
_________
подпись

должность

ИОФ
«___»______________20__г.

Согласовано
_________
подпись

должность

ИОФ
«___»______________20__г.

