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1. Общие положения

1.1 Положение
о практике
студентов
Санкт- Петербургского
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А. С.
Суханова" (СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова) разработано в
соответствии с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования».
1.2
Положение о практике студентов, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (далее - Положение), определяет порядок организации и проведения
практики студентов, осваивающих программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих по профессиям среднего профессионального образования.
Практика студентов СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова,
реализующего программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессиям среднего профессионального образования (далее ППКРС) в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО), является
важнейшей составной частью профессиональной подготовки квалифицированных
кадров рабочих, служащих и имеет целью закрепление, углубление и
совершенствование профессиональных знаний и умений, полученных в процессе
обучения по профессии.
1.3
Виды производственной практики студентов, осваивающих ППКРС,
являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика).
Программы практики разрабатываются и утверждаются СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д.
транспорта им. А.С. Суханова самостоятельно и являются составной частью
ППКРС, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
- последовательное расширение круга формируемых у студентов умений,
навыков, закрепление первоначальных профессиональных умений выполнения
отдельных технологических приемов и операций по осваиваемой профессии,
закрепление 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.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППКРС (далее
- профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами
практики.
Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у студентов системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с
требованиями ФГОС СПО.
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Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов
профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального
образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии.
1.4
Основной задачей учебной практики по профессии
является
формирование у
студентов
умений,
приобретение
первоначального
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППКРС
по основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения
ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.
15 При реализации ППКРС по профессии практика по профилю
профессии направлена на формирование у студента общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ППКРС по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по профессии.
1.6 Учебная практика и производственная практика при реализации
ППКРС по профессии проводятся СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С.
Суханова при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных
мастерских, лабораториях, на рабочих местах предприятий Октябрьской
железной дороги (ОЖД), в дальнейшем «Предприятий».
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.
Производственная практика проводится в организациях на основе
договоров, заключаемых между СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С.
Суханова и организациями.
В период прохождения производственной практики студенты могут
зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям
программы производственной практики.
Сроки проведения практики устанавливаются СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д.
транспорта им. А.С. Суханова в соответствии с ППКРС.
Учебная практика и практика по профилю профессии проводятся как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням
(неделям) при условии обеспечения связи между теоретическим обучением и
содержанием практики.
2. Организация производственной практики

2.1 СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова
планирует
и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с
ППКРС с учетом договоров с организациями, осуществляет подбор объектов
производственной практики, несет ответственность в установленном порядке
за организацию производственной практики, её документальное оформление,
а именно:
- заключает договоры на организацию и проведение практики;
- разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики,
з

содержание и планируемые результаты практики;
- осуществляют руководство практикой;
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения
практики 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 организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения
практики;
- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики.
2 2 Продолжительность рабочего дня студентов на производственной
практике, вне зависимости от её вида, определяется соответственно
недельной учебной нагрузке, предусмотренной учебным планом по
профессии, регламентируется нормативными документами.
2.3 Содержание и объёмы работ, выполняемых студентами во время
производственной практики каждого вида, определяются в соответствии с
учебными программами по профессии и зависят от конкретных условий,
предоставляемых потенциальным работодателем, которые отражаются в
договоре между СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова и
«Предприятием».
2.4 Вне зависимости от вида производственной практики студенты
направляются на неё только после изучения ими соответствующих разделов
учебных программ теоретического обучения по профессии и усвоения
навыков безопасного выполнения основных видов работ, предусмотренных
учебной программой производственного обучения в учебных мастерских
СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова, на учебных участках
«Предприятия».
2.5 Все виды производственной практики проводятся на «Предприятиях».
«Предприятия»:

- заключают договоры на организацию и проведение практики;
- согласовывают программы практики, содержание и планируемые
результаты практики, задание на практику;
- предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей
практики от организации, определяют наставников;
- 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 студентами в период
прохождения практики;
- при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами
срочные трудовые договоры;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
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- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка.
2.6 В период производственной практики студенты, зачисленные на
рабочие места, включаются в списочный состав «Предприятия».
2.7 Направление на практику оформляется распорядительным актом
директора СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова с
указанием закрепления каждого студента за депо, а также с указанием вида и
сроков прохождения практики.
2.8
Студенты, осваивающие ППКРС в период прохождения практики в
организациях «Предприятия» обязаны:
- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
2.9
Организацию и руководство практикой по профилю профессии
осуществляют руководители практики - мастера производственного
обучения СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова, имеющие
соответствующую квалификацию и назначенные руководители
от
«Предприятия».
Мастер производственного обучения несёт ответственность за
правильность распределения студентов по рабочим местам в соответствии с
их специализацией по профессии; за выполнение учебного плана и программы
производственной практики, трудовую дисциплину студентов и соблюдение
ими требований безопасности труда; выполняет другие функции,
предусмотренные «Типовым положением о мастере производственного
обучения».
Руководитель практики по профилю профессии от СПб ГБ ПОУ ЭМТ
ж.д. транспорта им. А.С. Суханова:
- устанавливает связь с руководителями практики от «Предприятия» и
совместно с ними составляет рабочую программу проведения практики;
разрабатывает тематику индивидуальных заданий;
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или
перемещении их по видам работ;
- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в
период практики;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий и сборе материалов к отчету по практике;
Преподаватель специальных дисциплин техникума.
- оценивает результаты выполнения студентами программы практики.
2.10. СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова до начала
периода производственной практики студентов на данном «Предприятии»,
заключает договор о производственной практике студентов.
СПб ГБ ПОУ НПО ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова заключает
договор с каждым «Предприятием», на которое направляет студенты для
прохождения производственной практики, вне зависимости от численности
студентов.
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2.11.С момента зачисления студентов на рабочие места «Предприятия»
на них распространяются правила и нормы охраны труда, правила
внутреннего распорядка, действующие на «Предприятии». Кроме того, на
студентов, зачисленных на рабочие должности, распространяется трудовое
законодательство Российской Федерации, и они подлежат государственному
социальному страхованию наравне со всеми работниками.
3. Документация, оформляемая при проведении практики

3.1. Результаты практики определяются программами практики,
разрабатываемыми СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова.
По результатам практики руководителями практики - мастерами
производственного обучения СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С.
Суханова заполняется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне
освоения
студентами
профессиональных
компетенций,
а
также
характеристика на студента по освоению профессиональных компетенций в
период-прохождения практики.
3.2. В период прохождения практики студентами ведется дневник
практики. По результатам практики студентом составляется отчет.
В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет
материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике.
3.3. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых
документами соответствующих организаций.
3.4.
Практика
является
завершающим
этапом
освоения
профессионального модуля по виду профессиональной деятельности.
3.5.
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителем практики
от «Предприятия» и СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова
об
уровне
освоения
профессиональных
компетенций; наличия
положительной характеристики «Предприятия» на студента по освоению
общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в
соответствии с заданием на практику.
3.6. Результаты прохождения практики представляются студентами в
СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова и учитываются при
прохождении государственной итоговой аттестации.
Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой
аттестации.
3.7. Денежное вознаграждение студентам в период производственной
практики при выполнении ими производственного труда осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для
«Предприятий» соответствующей отрасли, а также в соответствии с
договорами, заключаемыми СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С.
Суханова с «Предприятиями» независимо от их форм собственности.
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П РИ Л О Ж Е Н И Е 1

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
ФИО_________________________________________________
студент, обучающийся профессии СПО
код/название профессии СПО
прошел учебную практику по профессиональному модулю

ПМ.00 ____________________________
в объеме__ часов с ___ 201__г. по__ 20__г.
в мастерских СПб ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А.С. Суханова
Виды и качество выполнения работ
Отметка
о выполнении
(освоил /н е освоил)

Освоенные компетенции

ПМ.00.................................................................................................
ВПД 1 .................................................................................................
ВПД 2 .................................................................................................
Дифференцированный зачет по УП.00

Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время
___________________________ учебной практики___________________________
Вид деятельности
Основной показатель результата
Результат
+ /Понимать сущность и социальную
Своевременность выполнения заданий.
значимость будущей профессии,
Качество выполненных заданий.
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную
Соответствие выполненных заданий заданным
деятельность, исходя из цели и
условиям и рекомендациям руководителя по их
способов ее достижения, определенных выполнению.
руководителем.
Коррекция результатов работы в процессе
Анализировать рабочую ситуацию,
самостоятельной деятельности.
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты
Ответственность за результаты своей работы
своей работы.
Осуществлять поиск информации,
Умение получить информацию для эффективного
необходимой для эффективного
выполнения поставленной задачи
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно
Использование информационно
коммуникационные технологии в
коммуникационных технологий
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно
Соблюдение принципов толерантного отношения
общаться с коллегами, руководством,
при взаимодействии с обучающимися,
клиентами
преподавателями и мастерами

Дата «___»_______20_
Зам. директора по У П Р
С тарш ий мастер п/о
М астер п/о

7

Оценка

ПРИЛОЖ ЕНИЕ2

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им.А. С. Суханова»

Отчет по учебной практике
ФИО______________________________________________
студент, обучающийся профессии СПО
код/ название профессии
прошел учебную практику по профессиональному модулю

ПМ.00__________________________________________
в объ ем е____ часов

с

201

г. по

201

г.

в мастерских СПБ ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А. С. Суханова.
В результате изучения профессионального модуля, мной ______________________
выполнялись задания по приобретению практического опыта в объеме программы учебной
практики по:
разборке вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива;
соединения узлов;
умею:
осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы;
проверять действие пневматического оборудования;
осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов...................................

В результате прохождения учебной практики по ПМ.00 «..................................................... »
имею поощрения:_______________________________

1,ата «___ »_________ 20__

Зам. директора по УПР
Старший мастер п /о __
Мастер п/о

________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им.А. С. Суханова»

Характеристика по учебной практике
ФИО
студент, обучающийся профессии СПО
код/название профессии
прошел учебную практику по профессиональному модулю
ПМ .00.........................................................................................
в объеме------------- часов с«___»
201__г. по «___ »
201__г.
в мастерских СПБ ГБ ПОУ ЭМТ ж.д. транспорта им. А. С. Суханова.
В результате изучения профессионального модуля студент ____________
получил практический опыт в объеме программы учебной практики по:
разборке вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива;
соединения узлов;
умеет:
осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы;
проверять действие пневматического оборудования;
осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов;
Отраженные в аттестационном листе профессиональные компетенции:
ПК 1.1......................................................................................................................
ПК 1.2..............................................................................................................................................
студентом
освоены.
В результате прохождения учебной практики по ПМ.00 «.............................................. » студент

ФГОС СПО
OK 1. Понимать сущность и
социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.
ЭК 5. Использовать информационноюммуникационные технологии в
грофессиональной деятельности.
Ж 6. Работать в команде, эффективно
бщаться с коллегами, руководством,
зиентами.

а «___ »__________20__

Проявлял устойчивый интерес к профессии: соблюдал действующие в
организации правила внутреннего трудового распорядка, соблюдал
требования охраны труда и пожарной безопасности, своевременно и
качественно выполнял порученные задания
Организовывал собственную деятельность в соответствии с целями
поставленными руководителем практики. Задания, выполненные,
соответствовали заданным условиям и рекомендациям по их
выполнению.
Планировал свою работу, осуществлял контроль за выполнением
задания, давал оценку выполненной работе.
К выполнению профессиональной задачи
студент
птносипся с. попной ответственностью

При необходимости, осуществлял поиск информации для достижения
поставленных профессиональных задач.

Использовал
информационно-коммуникационные технологии при
выполнении профессиональных задач по техническому обслуживанию и
ремонту основных узлов обслуживаемого оборудования, электрических
машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава.
При работе в команде, общении с клиентами, коллегами,
руководителями - соблюдал принципы толерантного отношения

Зам. директора по УПР
Старший мастер п/о__
Мастер п /о ________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреяедение
«Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»

ВЕДОМОСТЬ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ
« __ » ________ 20___ года
П М .00....................................................................
Учебная практика УП.00
Профессия:___________________________
Группа _________
код/название профессии

К урс____

№ п/п

Оценка

Ф.И.О. студента

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Оценка
Кол-во

5

%

4

%

3

2

%

%

н/а

Преподаватель

/
/

______/

Представитель работодателя

/

______ L

Мастер п/о

_ L

10

%

Средний балл

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ФИО_________________________________________________
студент, обучающийся профессии СПО
код/название профессии
прошел производственную практику по профессиональному модулю

ПМ.00.................................................................................
в объеме____ часов с ___

201__г. по__

Место практики

20_г.

_______________

Виды и качество выполнения работ
Отметка
о выполнении
(освоил /н е освоил)

Освоенные компетенции

Оценка
работы

ПМ.00...............................................................................................
ВПД 1 ..................................................................................................
ВПД 2 ..................................................................................................
Дифференцированный зачет по ПП.00

Вид деятельности

Основной показатель результата

Понимать сущность и социальную
значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных
руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы.
Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
клиентами

Своевременность выполнения заданий.
Качество выполненных заданий.

Результат
+ /-

Соответствие выполненных заданий заданным
условиям и рекомендациям руководителя по их
выполнению.
Коррекция результатов работы
самостоятельной деятельности.

в

процессе

Ответственность за результаты своей работы
Умение получить информацию для эффективного
выполнения поставленной задачи
Использование информационно
коммуникационных технологий
Соблюдение принципов толерантного отношения
при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями и мастерами

Дата «___»_______20_
Зам. директора по УП Р
С тарш ий м астер п/о
М астер п/о

И

П РИ Л О Ж Е Н И Е 6

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им.А. С. Суханова»

Отчет по производственной практике
ФИО______________________________________________
студент, обучающийся профессии СПО
код/название профессии
прошел производственную практику по профессиональному модулю

ПМ.00....................................................................................................
в объеме____часов с

201

г. по

201

г.

Место практики______________________
В результате изучения профессионального модуля, мной ______________________
выполнялись задания по приобретению практического опыта в объеме программы
производственной практики по:
разборке вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива;
соединения узлов;
умею:
осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы;
проверять действие пневматического оборудования;
осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов;

В результате прохождения производственной практики по ПМ.00 «....................................... »
имею поощрения: _______________________________

Дата «___ »_________ 20__

Зам. директора по УПР
Старший мастер п /о __
Мастер п /о ___________
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ?

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им.А. С. Суханова»

Характеристика по производственной практике
ФИО____________________________________________________
студент, обучающийся профессии СПО
код/название профессии
прошел производственную практику по профессиональному модулю

ПМ.01........................................................................................................
в объеме____ часов с « ___ »
201__г. по «___ »
Место практики______________________

201__г.

' В результате изучения профессионального модуля студент _____________________
получил практический опыт в объеме программы производственной практики по:
разборке вспомогательных частей ремонтируемого объекта локомотива;
соединения узлов;
умеет:
осуществлять демонтаж и монтаж отдельных приборов пневматической системы;
проверять действие пневматического оборудования;
осуществлять регулировку и испытание отдельных механизмов;
Отраженные в аттестационном листе профессиональные компетенции:
ПК 1.1..................................................................................................................
ПК 1.2................................................................................................................ студентом................... освоены.
В результате прохождения производственной практики по ПМ.01 «........................................» студент

ФГОС СПО
OK 1. Понимать сущность и
социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты
своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационнокоммуника-ционные технологии в
профес-сиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

Дата «___ »_________ 20__

Проявлял устойчивый интерес к профессии: соблюдал действующие в
организации правила внутреннего трудового распорядка, соблюдал
требования охраны труда и пожарной безопасности, своевременно и
качественно выполнял порученные задания
Организовывал собственную деятельность в соответствии с целями
поставленными руководителем практики. Задания, выполненные
---------------------- соответствовали заданным условиям и рекомендациям
по их выполнению.
Планировал свою работу, осуществлял контроль за выполнением
задания, давал оценку выполненной работе.
К выполнению профессиональной задачи
с т у д ен т

о т н о с и л с я с п о л н о й о т ве т с т в е н н о с т ь ю

При необходимости, осуществлял поиск информации для достижения
поставленных профессиональных задач.

Использовал
информационно-коммуникационные технологии при
выполнении профессиональных задач по техническому обслуживанию и
ремонту основных узлов обслуживаемого оборудования, электрических
машин, аппаратов, механизмов и приборов подвижного состава.
При работе в команде, общении с клиентами, коллегами,
руководителями - соблюдал принципы толерантного отношения

Зам. директора по УПР
Старший мастер п /о __
Мастер п /о _________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Санкт-Петербургское государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова»

ВЕДОМОСТЬ
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ
« __ » ________ 20___ года

ПМ.00....................................................................
Производственная практика ПП.00
Профессия: _________________________________
код/название профессии
Группа _________

Курс_____

Оценка

Ф.И.О. студента

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Оценка
Кол-во

5

%

4

%

3

2

%

%

н/а

Мастер п/о

/

Преподаватель

/

_______ L

Представитель работодателя

/

_1

_2

14

%

Средний балл

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»

Форма КУ - 148
Утверждена ОАО «РЖД» в 2004 г.
Утверждаю:
Начальник подразделения, филиала
______________________________

Филиал (структурное
подразделение)___________________________

20

г.

Заключение
на квалификационную (пробную) работу, выполненную
(ф ам и л и я, и м я, отчество)

20

Составлено

г. в том, что обучающийся ( аяся)

(форма обучения: курсовая, индивидуальная)

по профессии
(пробную) работу

выполнил (а) квалификационную
(наименование работы и краткая её характеристика)

По нормам времени на работу отведено________ часов; фактически затрачено________ часов.
Оценка за квалификационную пробную работу__________________________________________
(по пятибалльной системе)

Выполненная работа соответствует уровню квалификации
разряда, класса, категория по профессии

Мастер цеха, участка

15

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

АКТ
об исполнении квалификационной пробной поездки на право занятия
должности
помощника
машиниста
студентом
СПб
ГБ
ПОУ
«Электромеханического техникума железнодорожного транспорта им. А.С.
Суханова»
1. Фамилия, имя, отчество _____________________________________________
2. Дата пробной поездки __________________
3. Тип и номер локомотива________________
4. Номер поездов, вес, направление движения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Произведенной пробной поездкой установлено,
машиниста, студент
имеет практические навыки по уходу за

что помощник

наблюдению за действием всех приборов, механизмов, аппаратов,
наблюдению за сигналами, имеет практические навыки по применению
инструкции по движению поездов.
Заслуживает предоставление права занять должность помощника
машиниста

Машинист —инструктор
Машинист
Мастер производственного обучения

«

»

20

г.

16

