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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» (далее – Положение) определяет порядок практической 

подготовки обучающихся в государственном автономном профессиональном 

образовательном учреждении Свердловской области «Екатеринбургский 

политехникум» (далее – техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 464; 

Положением о практической подготовке обучающихся, утвержденным 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390; 

Уставом техникума; 

локальными нормативными правовыми актами техникума. 

1.3. 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. 

1.4. Практическая подготовка может быть организована: 

1.4.1) непосредственно в техникуме, в том числе в структурном 

подразделении техникума, предназначенном для проведения практической 

подготовки (учебные, учебно-производственные мастерские, лаборатории); 

1.4.2) 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 техникумом и профильной организацией. 

1.5. Форма договора разрабатывается техникумом на основе примерной и 

утверждается приказом директора техникума. 

1.6. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может 

быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных компонентов образовательных программ, 

предусмотренных учебным планом. 

1.7. Реализация компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем 

чередования с реализацией иных компонентов образовательной программы в 
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соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом. 

1.8. Планирование и организация практической подготовки обучающихся 

обеспечивает:  

последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного вида 

(этапа) практической подготовки к другому;  

целостность подготовки будущих квалифицированных рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена к выполнению основных трудовых функций; связь 

практики с теоретическим обучением. 

1.9. Практическая подготовка обучающихся проводится в соответствие с 

нормативными правовыми документами, указанными в пункте 1.2 настоящего 

Положения и иными локальными актами техникума. 

1.10. Общее руководство практической подготовкой осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Общее руководство практической подготовкой при проведении практикой 

осуществляет заведующий практикой. 

 

2. Виды практической подготовки 

 

2.1. Видами практической подготовки обучающихся являются: 

2.1.1) практическая подготовка при реализации учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов (профессиональных модулей) - проведение 

практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных 

видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

2.1.2) практическая подготовка при проведении практики - 

непосредственное выполнение обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Данные виды практической подготовки могут включать в себя отдельные 

занятия лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.2. Виды практики и способы ее проведения определяются 

образовательной программой, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО) по реализуемым профессиям, специальностям. 

2.3. Видами практики являются: учебная практика и производственная 

практика: 

2.3.1) учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в 

рамках профессиональных модулей основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО) по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной 
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профессии/специальности; 

2.3.2) производственная практика направлена на формирование у 

обучающихся 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 профессии/специальности. 

При реализации ОПОП СПО (программам подготовки специалистов 

среднего звена) производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная 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 

профильной организации. 

2.4. Содержание практической подготовки определяется в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО к результатам освоения образовательной программы, в 

том числе к умениям и практическому опыту по каждой учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. 

Содержание практической подготовки при реализации при реализации 

учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (профессиональных модулей) 

регламентируется рабочей программой по соответствующей учебной дисциплине, 

профессиональному модулю. 

Содержание практической подготовки при проведении практики 

регламентируется рабочей программой практики. 

Рабочие программы являются неотъемлемой частью ОПОП СПО и 

разрабатываются в установленном порядке. 

2.5. Продолжительность практической подготовки определяется в 

соответствии с учебным планом основной профессиональной образовательной 

программы. 

При этом продолжительность практической подготовки при проведении 

практики в неделю составляет 36 академических часов. 

 

3. Организация практической подготовки 

 

3.1. При организации и проведении практической подготовки техникум: 

планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практической 

подготовки в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с профильными 

организациями; 

заключает договоры о практической подготовке обучающихся с учетом ее 

видов; 

разрабатывает и согласовывает с профильными организациями программы 

практической подготовки с учетом ее видов; 

осуществляет руководство практической подготовкой; 

контролирует условия реализации программы практической подготовки, в 

том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 
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безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практической подготовки; 

определяет совместно с профильными организациями процедуру оценки 

общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в 

процессе практической подготовки; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики; 

осуществляет совместно с руководителями практической подготовки от 

профильной организации аттестацию практической подготовки обучающихся; 

предоставляет обучающимся, осваивающим ОПОП СПО возможность 

прохождения практической подготовки в режиме удаленного доступа 

посредством использования дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в случае возникшей необходимости, в том числе в 

условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

3.2. При организации и проведении практической подготовки профильная 

организация: 

заключает договор о практической подготовке обучающихся; 

согласовывает программу практической подготовки; 

создает 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; 

назначает руководителей практической подготовки от профильной 

организации, определяет наставников; 

участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период практической подготовки, 

а также оценке таких результатов; 

участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

практической подготовки; 

при наличии вакантных должностей может заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

обеспечивает безопасные условия организации и проведения практической 

подготовки обучающихся, отвечающие санитарным правилам и требованиям 

охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

3.3. Направление обучающихся в профильную организацию для 

прохождения практической подготовки оформляется приказом директора 

техникума с указанием вида и сроков прохождения практической подготовки, 

закреплением каждого обучающегося за профильной организацией, назначением 

руководителей практической подготовки от техникума. 

3.4. Организацию и руководство практической подготовкой осуществляют 
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руководители практической подготовки от техникума и от профильной 

организации. 

3.5. Руководители практической подготовки от техникума: 

обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонентов образовательной 

программы; 

устанавливают связь с руководителями практической подготовки от 

профильной организации; 

организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

выдают обучающимся задания для выполнения в период практической 

подготовки в профильной организации; 

присутствуют и совместно с представителем профильной организации 

проводят в специально выделенных помещениях профильной организации 

практические занятия, практикумы, лабораторные работы и иные аналогичные 

виды учебной деятельности, предусматривающие участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

посещают профильные организации в период практической подготовки при 

проведении практики; 

контролируют условия проведения видов практической подготовки 

профильными организациями, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

осуществляют контроль за выполнением обучающимися программы 

практической подготовки; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

оценивают результаты выполнения программы практики; 

несет ответственность за реализацию программы практической подготовки, 

за жизнь и здоровье обучающихся и работников техникума, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации, техникума (если практическая подготовка организуется в 

структурном подразделении техникума), требования охраны труда и техники 

безопасности. 

3.6. Обучающиеся в период прохождения практической подготовки в 

профильных организациях обязаны: 

выполнять задания, предусмотренные программой практической 

подготовки; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации, техникума (если практическая подготовка организуется в 
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структурном подразделении техникума), требования охраны труда и техники 

безопасности. 

3.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практическую подготовку при проведении практики по месту 

трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики. 

3.8. Результаты практической подготовки определяются рабочими 

программами учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик, разрабатываемых техникумом. 

3.9. Результаты практической подготовки при реализации учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов (профессиональных модулей) 

фиксируются в журнале теоретического обучения. 

3.10. В период практической подготовки при проведении практики 

обучающимся в соответствии с индивидуальным заданием на практику 

(приложение № 1 к настоящему Положению) ведется дневник практики 

(приложение № 2 к настоящему Положению). В качестве приложения к дневнику 

практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, 

материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 

В соответствии с индивидуальным заданием на практику обучающимся по 

результатам практики составляется отчет (приложение № 3 к настоящему 

Положению), который утверждается профильной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от техникума и от 

профильной организации формируется аттестационный лист (приложение № 4 к 

настоящему Положению), содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика 

обучающегося (приложение № 5 к настоящему Положению) по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики. 

3.11. Результаты практической подготовки при проведении практики 

представляются обучающимся в техникум не позднее трех рабочих дней после 

завершения практики. 

3.12. Практическая подготовка при проведении практики завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного 

листа по практике руководителей практики от техникума и от организации 

(предприятия) об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием 

на практику. 

3.13. Аттестация по итогам практической подготовки при проведении 

практики осуществляется руководителем практической подготовки от техникума 

на основании результатов ее прохождения, подтверждаемых документами в 

соответствии с пунктом 3.10 настоящего Положения. 

3.14. Обучающиеся, не прошедшие практическую подготовку при 
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проведении практики или получившие отрицательную оценку, не допускаются к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

3.15. При наличии в профильной организации или техникуме (при 

организации практической подготовки в техникуме) вакантной должности, работа 

на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с 

обучающимся может быть заключен срочный трудовой договор о замещении 

такой должности. 

3.16. 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, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 12.04.2011 № 302н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 21.10.2011, регистрационный № 22111), с изменениями, 

внесенными приказами Министерства здравоохранения РФ от 15.05.2013 № 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 03.07.2013, регистрационный 

№ 28970), от 05.12.2014 № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 

03.02.2015, регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 06.02.2018 

№ 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 02.03.2018, 

регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения РФ от 13.12.2019 

№ 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 24.12.2019, 

регистрационный № 56976), приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ и Министерства здравоохранения РФ от 03.04.2020 № 187н/268н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 12.05.2020, регистрационный 

№ 58320), Министерства здравоохранения РФ от 18.05.2020 № 455н 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 22.05.2020, регистрационный 

№ 58430). 

3.17. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

3.18. Обеспечение обучающихся проездом к месту организации 

практической подготовки и обратно, а также проживанием их вне места 

жительства (места пребывания в период освоения образовательной программы) в 

указанный период осуществляется техникумом в порядке, установленном 

локальным нормативным актом техникума. 
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Приложение № 1 

к Положению о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» 
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

 
 

Профессия / специальность __________________________________________________________ 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
на учебную (производственную, производственную (преддипломную)) практику: 

 

 

обучающемуся _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

________________________________________________________ 
(курс, группа) 

 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Задание на производственную (учебную) практику получил: 

 

Студент ___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество)       (подпись, дата) 
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Приложение № 2 

к Положению о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» 
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

 

 

ФИО обучающегося  

  

Профессия / 

специальность  

 

курс  

  

группа №   

 

Профильная организация  

(место прохождения 

практики)  

  

Сроки практики  

 

Руководитель практики от 

техникума  

 
(куратор / мастер производственного обучения) 

 
 

 
(подпись) 

 
 

Руководитель практики от 

профильной организации   

 
(ФИО, должность)

 

 
 

 
(подпись) 

 

М.П. 
 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 20__  
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Цели и задачи практики 

 

Практика имеет целью комплексное освоение всех видов профессиональной 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы. 

 

Учебная практика направлена на формирование умений, приобретение первоначального 

практического опыта по видам профессиональной деятельности 

 

Производственная практика направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта по видам профессиональной деятельности 

 

Содержание практики 

Вид профессиональной деятельности 

(профессиональный модуль) 

Вид практики Количество 

часов по 

плану 

   

   

   
 

 

Содержание работы в период практики 

(по каждому дню практики) 

 

Дата Виды выполненных работ Оценка и 

подпись 

руководителя  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Приложение 

(графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике) 
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Приложение № 3 

к Положению о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» 
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

 
 

Профессия / специальность _______________________________________________________ 

 

 

ОТЧЁТ  
 

по учебной / производственной практике  

_________________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

_________________________________________________________________________ 

 

в ________________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации – базы практики) 

_________________________________________________________________________ 

 

обучающегося _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(курс, группа) 

 

 

 
Руководитель практики от профильной организации: 
 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

«___» ____________ 20__ г.      ______________________ 
          (подпись) 

М.П. 

 

Руководитель практики от техникума: 
 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

«___» ____________ 20__ г.      ______________________ 
          (подпись) 

 

 

 

Екатеринбург – 20__ 
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Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

 
 

Специальность ______________________________________________________________ 

 

 

 
 

ОТЧЁТ  
 

по преддипломной практике  

 

в ________________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации – базы практики) 

_________________________________________________________________________ 

 

обучающегося _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________________ 
(курс, группа) 

 

 

 

 
Руководитель практики от профильной организации: 
 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

«___» ____________ 20__ г.      ______________________ 
          (подпись) 

М.П. 

 

Руководитель практики от техникума: 
 

______________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

«___» ____________ 20__ г.      ______________________ 
          (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екатеринбург – 20__ 
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Общие требования к отчету 

 

Отчет по учебной (производственной) практике является документом, который отражает 

выполненные обучающимся виды работ по профессиональному модулю. Материалы отчета 

обучающийся может использовать в учебно-исследовательской работе, при написание 

курсовых и выпускных квалификационных работ, при прохождении промежуточной аттестации 

по профессиональному модулю. 

Отчет по учебной (производственной) практике составляется на основании выполненных 

обучающимся работ в соответствии с индивидуальным заданием, материалами личных 

наблюдений.  

При составлении отчета необходимо стремиться к четкости изложения, логической 

последовательности излагаемого материала, обоснованности выводов и предложений, точности 

и краткости приводимых формулировок. 

Объем отчета от 3 до 10 страниц на листах формата А4 (297х210мм) машинописного 

текста. 

Отчет по практике должен содержать: 

- титульный лист; 

- индивидуальное задание на учебную (производственную) практику – прописывается 

мастером производственного обучения или преподавателем, отвечающим за практику; 

- основная часть – форма и содержание зависит от индивидуального задания; 

- приложения – чертежи, фото и видео материалы, презентационные материалы, 

графики, таблицы и т.д. 
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Приложение № 4 

к Положению о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» 
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

ФИО обучающегося  

  

Профессия / 

специальность  

 

 курс   группа №  

 

Профильная организация  

(место прохождения 

практики)  

  

Сроки практики  

 

Уровень освоения профессиональных компетенций по виду деятельности – профессиональному модулю 

 
Профессиональные компетенции Уровень освоения 

5(отл)/4(хор)/3(уд)/2(неуд) 
Итоговая оценка 

по модулю 

  
 

  

Уровень освоения профессиональных компетенций по виду деятельности – профессиональному модулю 

 
Профессиональные компетенции Уровень освоения 

5(отл)/4(хор)/3(уд)/2(неуд) 
Итоговая оценка 

по модулю 

  
 

  

Уровень освоения профессиональных компетенций по виду деятельности – профессиональному модулю 

 
Профессиональные компетенции Уровень освоения 

5(отл)/4(хор)/3(уд)/2(неуд) 
Итоговая оценка 

по модулю 

  
 

  

Рекомендации (только для модулей по рабочим профессиям): выполненные работы по виду(ам) 

профессиональной деятельности соответствуют ____ квалификационному разряду по профессии. 

 

«___»___________20___ г. Руководитель практики от 

профильной организации 

  

 (подпись) (И.О. Фамилия) 

    

М.П. Руководитель практики от 

техникума 

  

 (подпись) (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 5 

к Положению о практической подготовке 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального 

образования в ГАПОУ СО «Екатеринбургский 

политехникум» 
 

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области «Екатеринбургский политехникум» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

по освоению общих компетенций  

 

ФИО обучающегося  

  

Профессия / 

специальность  

 

 курс   группа №  

 

Профильная организация  

(место прохождения 

практики)  

  

Сроки практики  

 

За время прохождения практики обучающийся продемонстрировал владение следующими 

общими компетенциями  

Общие компетенции (в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по профессии/специальности) 

Да / нет / 

частично 

   

   

   

   

Особые достижения обучающегося при прохождении практики____________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Общие замечания___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендации______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

«___»___________20___ г. Руководитель практики от 

профильной организации 

  

 (подпись) (И.О. Фамилия) 

    

М.П. Руководитель практики от 

техникума 

  

 (подпись) (И.О. Фамилия) 

 


