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ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ПРАКТИКИ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Производственная практика осуществляется в соответствии с заданием на практику. 

Не допускается использовать студента-практиканта на работах, не связанных с профессией и не предусмотренных заданием на 

практику. 

Непосредственным руководителем практики от предприятия является наставник, к которому прикрепляется студент-

практикант. 

Продолжительность рабочего дня и распорядок работы для студентов-практикантов определяется режимом работы 

предприятия. 

Руководитель практики от предприятия - наставник: 

1. Обеспечивает безопасные условия труда на предприятии. Проводит вводный инструктаж, знакомит практиканта с 

организацией работ непосредственно на рабочем месте. Инструктажи отмечаются в дневнике практики. 

2. Осуществляет постоянный контроль работы практиканта, помогает правильно выполнять задание и консультирует по 

производственным вопросам. Проводит разбор и исправление ошибок, допущенных практикантом в работе. 

3. Контролирует ведение дневника, выставляет в нем оценки, подтверждая их подписью. 

4. По окончании производственной практики составляет характеристику на студента по освоению общих компетенций, об 

отношении практикантов к работе, профессиональных качествах, знании технологического процесса, трудовой дисциплине. 

Заполняет аттестационный лист об уровне освоения профессиональных компетенций. Утверждает отчет студента по результатам 

производственной практики. 

 
ПАМЯТКА СТУДЕНТУ-ПРАКТИКАНТУ 

1. Студенты, прибывшие на производственную практику, перед допуском к работе должны пройти вводный инструктаж, 

инструктаж по технике безопасности и охране труда на предприятии по программе первичного инструктажа с записью в журнале 

инструктажа и дневнике практики. 

2. При возникновении пожара необходимо немедленно доложить наставнику (мастеру, руководителю предприятия), покинуть 

территорию предприятия, сообщить об этом по телефону 101. 

3. Курение в производственных помещениях, цехах запрещено. Для этого существуют специально отведенные места, 

снабженные средствами пожаротушения и табличкой «Место для курения». 

4. Запрещается приносить на территорию предприятия и его помещений спиртные напитки, токсичные и наркотические 

вещества. 

5. В течение производственной практики студенты обязаны  

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распорядка, начинать рабочий день согласно 

распорядку; 

- строго соблюдать правила пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности; 

- при возникновении нестандартных ситуаций, которые не возможно разрешить самостоятельно, сообщить об этом 

наставнику; 

- работать в соответствующей одежде (спецодежда, спецобувь); 

- принимать пищу в специально отведенных местах – в комнатах приема пищи на территории предприятия, столовой 

предприятия; 

- выполнить полностью задания на практику; 

- соблюдать все указания наставника в части качественного выполнения полученных заданий; 

- вести ежедневные записи в дневнике практики о проделанной работе; 

- сформировать портфолио достижений, включающее всю документацию (свидетельства о квалификации, сертификаты, 

фотографии выполненных заданий, отчеты, характеристики и т.д.), подтверждающую результаты освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения  практики; 

- составить отчет по результатам производственной практики, утвердить его на предприятии. Электронная презентация по 

результатам практики выполняется по желанию. 

- для дифференцированного зачета по производственной практике в колледже (публичной защиты), тщательно проверить 

содержание дневника, характеристику руководителя о прохождении практики, аттестационный лист, отчёт о прохождении 

производственной практики, наличие всех подписей и печатей от предприятия. Сдать все документы руководителю практики от 

колледжа. 

 

 

 

 

Содержание 
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1. Методические указания 

по организации и проведению производственной практики 

Настоящая производственная практика является завершающей частью программы освоения студентом 

профессионального модуля 03 «Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха», который является одним из четырех в модульной системе 

подготовки по специальности 08.02.07 Монтаж и эксплуатация сантехнических устройств, кондиционирования 

воздуха и вентиляции. 

К началу данной производственной практики студент завершил изучение междисциплинарных курсов 

03.01., 03.02., входящих в профессиональный модуль 03, выполнил  предусмотренные программой ПМ 03 

курсовые проекты, прошёл учебные практики, направленные на  формирование у студентов  ряда общих 

компетенций (ОК): 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. 
Конструировать элементы систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

ПК 3.2. 
Выполнять основы расчета систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции 

и кондиционирования воздуха 

ПК 3.3. 

Составлять спецификацию материалов и оборудования систем водоснабжения и 

водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха на основании 

рабочих чертежей 

 

Студент уже умеет: 

 вычерчивать оборудование, трубопроводы и воздуховоды на планах этажей; 

 моделировать и вычерчивать аксонометрические схемы; 
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 моделировать и вычерчивать фрагменты планов, элементы систем на основании расчетов при помощи 

компьютерной графики;  

 читать архитектурно-строительные и специальные чертежи; 

 конструировать и выполнять фрагменты специальных чертежей при помощи ПК; 

 пользоваться нормативно- справочной информацией для расчета систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха; 

 выполнять расчет систем и подбор оборудования с использованием вычислительной техники и ПК. 

 Настоящая производственная практика по ПМ 03 проводится для развития и закрепления навыков 

проектирования системы отопления, водоснабжения, водоотведения и вентиляции.  

Руководство производственной практикой осуществляется как руководителем практики от организации, 

в которую направлен студент-практикант, так и руководителем от колледжа. 

Функции руководителя практики от колледжа: 

- проводит установочную конференцию; 

- оказывает методическую помощь студентам-практикантам в выполнении заданий отчёта по практике; 

- контролирует правильность оформления отчётов студентами-практикантами; 

- своевременно выявляет и принимает меры к устранению недостатков по организации практики; 

- организует защиту отчётов по практике студентами-практикантами; 

- контроль за практикой на предприятии. 

Функции руководителя практики от предприятия: 

- инструктаж студентов-практикантов  по правилам техники безопасности и правилам внутреннего распорядка 

на предприятии; 

 -решение организационных и производственных вопросов, связанных с  выполнением программы 

производственной  практики;  

- обеспечение выполнения программы практики каждым студентом; 

- предоставление на время практики каждому студенту-практиканту  доступа к  одному полному комплекту 

рабочей документации на здание/сооружение; 

- выделение студентам-практикантам рабочих мест  и  обеспечение нормативных  условий труда; 

- консультирование студентов по составу, содержанию и маркировке   предоставленного  комплекта рабочей 

документации; 

- составление характеристики студента-практиканта, содержащей отзыв о приобретенных студентом в ходе 

практики  умениях и навыках, степени его самостоятельности, коммуникативных навыках, умении применять 

теоретические знания и ранее приобретенные  навыки; характеристика должна содержать рекомендуемую 

оценку по практике. 

Обязанности студента- практиканта: 

-   на протяжении практики (2 недель) подчиняется общему внутреннему распорядку предприятия; 

- выполняет требования руководителя практики от предприятия; 

- несет ответственность за сохранность и бережное обращение с предоставленной проектной документацией; 

- по прибытию на место прохождения   практики предъявляет свой дневник руководителю практики от 

предприятия;  

 - выполняет задания отчета и заполняет дневник практики ежедневно; 

 - записи в отчёте выполняет четко;  

- чертёжным инструментом и приспособлениями обеспечивает себя самостоятельно; 
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-периодически представляет отчёт руководителю практики от предприятия и руководителю практики от 

колледжа (руководители   могут делать в отчёте письменные замечания и указания). 

 

 Студент-практикант выполняет рекомендации: 

- по завершению практики отчет представляется руководителю практики от предприятия для составления 

характеристики студента-практиканта; 

- по возвращению после практики в колледж отчёт представляется для проверки с последующей защитой 

руководителю практики от колледжа; 

- защита отчёта состоит в устной презентации материалов, изученных студентом во время практики, и 

индивидуального собеседования с руководителем практики от колледжа по сути выполненных заданий; 

-защита отчёта оценивается дифференцированно по 5 –балльной системе; 

-защита может сопровождаться компьютерной презентацией (не более 20 слайдов, с указанием на первом 

слайде Ф.И.О. практиканта и наименования изученного в период практики проекта системы отопления, 

водоснабжения, вентиляции), которая прилагается к отчету на цифровом носителе; 

-  после успешной защиты отчет возвращается студенту, помещается им в личное портфолио и используется 

для подготовки к экзамену квалификационному по профессиональному модулю ПМ 03 «Участие в 

проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха». 
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2. Дневник практики 

Дата 
Коды 

ПК 

Коды 

ОК 

Виды работ, выполняемых 

практикантом 

Конкретизация 

выполненных работ 

Кол-

во 

часов 

Оценка 

деятельност

и 

практиканта 

(освоил с 

оценкой, не 

освоил) 

Подпись 

наставника 

1 неделя 
3.1-3.3 1-9 

Изучение систематизации 

полученного комплекта 

рабочей документации. 

Выполнение заданий № 1- 5 

раздела №4 

«Проектирование систем 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения и 

вентиляции» 

Начертить и 

обосновать принятую 

систему отопления 

(или предоставить 

рабочие проект), 

описать 

последовательность 

проектирования 

системы, составить 

спецификацию 

выбранной системы 

отопления. 

36   

2 неделя 
3.1-3.3 1-9 

Выполнение заданий № 6-10 

раздела №4 

«Проектирование систем 

отопления, водоснабжения, 

водоотведения и 

вентиляции» 

На основании 

рабочих чертежей 

подготовить данные о 

вентиляции здания. 

Запроектировать или 

предоставить рабочие 

чертежи системы 

водоснабжения. 

Составить 

спецификацию 

системы 

водоснабжения на 

основании чертежей. 

36   
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Контрольные проверки руководителя производственной практики 

от колледжа 

 

Дата            Замечания Подпись 
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3. Презентация проектирования систем отопления, 

водоснабжения, водоотведения и вентиляции                                                                                                       

 

Для проектирования инженерных систем получены следующие данные 

Проектирование системы отопления______________________________________________ 

(дать краткую характеристику здания, с указанием площади здания) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Район строительства____________________________________________________________ 

Климатическая характеристика района строительства _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ориентация объекта____________________________________________________________ 

Источник теплоснабжения_______________________________________________________ 

Параметры теплоносителя_______________________________________________________ 

Выбрана система отопления _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Выбор разводки системы отопления______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Особенности этой системы______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Способ прокладки трубопроводов________________________________________________ 

Выбраны приборы отопления____________________________________________________ 

(тип, марка) 

Проектирование системы вентиляции_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Воздухообмен в рассчитываемом помещении составил_______________________________ 

Что соответствует______________________________________________________________ 

Тип системы кондиционирования________________________________________________ 

Проектирование системы водоснабжения и водоотведения___________________________  

_____________________________________________________________________________ 

(дать краткую характеристику здания, с указанием площади здания) 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Тип системы водоснабжения____________________________________________________ 

Полотенцесушители___________________________________________________________ 

Наличие водомерного узла______________________________________________________ 

Тип водоочистки______________________________________________________________ 

Выбор трубопроводов системы водоснабжения_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Способ прокладки труб_________________________________________________________ 
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Практикум 

Задание 1 

Используя рабочий проект строящегося здания, подготовьте исходные данные для 

проектирования системы отопления: 

 

наименование 

организации-

проектировщика 

______________________________________________________ 

наименование 

строительного объекта 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

назначение, планировка и 

строительные 

конструкции здания 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

технологический проект и 

режим эксплуатации 

основных помещений 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

положение здания на 

участке строительства 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

климатология местности 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Задание 2 

Используя рабочий проект строящегося здания, опишите последовательность 

проектирование системы отопления. 
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Задание 3 

Используя рабочий проект строящегося здания, начертите принятую к проектированию систему отопления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обоснуйте._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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Задание 4 

 

На аксонометрической схеме системы отопления выделите красным цветом подающий 

трубопровод, синим – обратный трубопровод. 
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Задание 5 

 
Составьте спецификацию оборудования, нагревательных приборов, арматуры и 

трубопроводов. 
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Задание 6 

Используя рабочий проект строящегося здания, подготовьте исходные данные для 

проектирования системы вентиляции: 

 

наименование 

организации-

проектировщика 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

наименование 

строительного объекта 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

назначение здания 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

положение здания на 

участке строительства 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

климатология местности 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Рассчитать воздухообмен 

в помещении 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

назначение вентиляторов 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Задание 7 

Используя рабочий проект строящегося здания, подготовьте исходные данные для 

проектирования системы водоснабжения и водоотведения: 

 

наименование 

организации-

проектировщика 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

наименование 

строительного объекта 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

назначение здания 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

положение здания на 

участке строительства 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

климатология местности 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

материал и диаметр ввода 

трубы водоснабжения и 

водоотведения 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

тип системы 

водоснабжения 

 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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Задание 8,9 

Используя рабочий проект строящегося здания, начертите принятую к проектированию систему холодного и 

горячего водоснабжения.
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Задание 10 

Составьте спецификацию оборудования 
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3. Аттестационный лист 

ФИО студента_______________________________________________________________ 

№ группы __________________ 

специальность 08.02.07  « Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции» 

 

 

Наименование организации, юридический адрес       

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Сроки прохождения практики ______________________________ 

 

По завершении практики студент демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

 

Профессиональная 

компетенция 

Виды работ, 

соответствующие 

компетенции 

Показатели 

оценки работ 

Оценка 

освоения 

компетенции 

Подпись 

наставника 

ПК 3.1. 

Конструировать 

элементы систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

Знание правил и 

требований к 

оформлению чертежей, 

основных элементов 

сантехсистем и 

вентиляции, их 

условные обозначения 

на чертежах и умение 

чтения архитектурно – 

строительных и 

специальных чертежей. 

 

Задание 3   

Задание 9 

 

  

Задание 8   

Умение 

конструировать и 

наносить на планы 

здания трубопроводы и 

воздуховоды санитарно 

– технических и 

вентиляционных 

систем; вычерчивать на 

генплане населенного 

пункта сети 

водоснабжения и 

водоотведения и 

строить по ним 

продольный профиль. 

 

Задания 3   

Задание 8 

 

 

 

Задание 9 

  

Выполнение замеров, 

составление эскизов и 

проектирование 

элементов систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, вентиляции 

Задание 3   

Задание 8   
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и кондиционирования 

воздуха в соответствии 

с нормативно – 

технической 

документацией и 

справочной 

литературой. 

 

 

 

Задание 9 

ПК 3.2. Выполнять 

основы расчета систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха. 

Умение определять 

воздухообмены, 

расчетные расходы 

воды, тепла, стоков, 

производить расчеты 

для подбора 

сантехнического  и 

вентиляционного 

оборудования. 

 

Задание 6   

Задание 7   

Умение выполнять 

гидравлические и 

аэродинамические 

расчеты 

сантехнических и 

вентиляционных 

систем. 

 

Задание 6   

Задание 7   

Умение составлять 

алгоритмы  для  

расчета  

сантехнических и 

вентиляционных 

систем  и подбора 

оборудования. 

 

Задание 2 

 

  

Задание 6   

ПК 3.3. Составлять 

спецификацию 

материалов и 

оборудования систем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

отопления, 

вентиляции и 

кондиционирования 

воздуха на основании 

рабочих чертежей. 

Умение использования  

различных 

информационных 

источников, для 

получения сведений о 

новых материалах и 

оборудовании для 

сантехнических, 

вентиляционных 

систем и 

кондиционирования 

воздуха. 

 

Задание 1   

Задание 5   

Знание устройства, 

назначения, принципов 

действия, области 

применения, 

преимуществ и 

недостатков 

оборудования 

сантехнических, 

Задание 2   

Задание 7   
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вентиляционных 

систем и систем 

кондиционирования 

воздуха. 

 

Умение использовать 

программы для 

составления 

спецификаций при 

помощи персонального 

компьютеров. 

Задание 5   

Задание 9   

 

 

по освоению общих компетенций 

 

ОК Показатели оценки 
Компетенция ярко 

выражена 

Компетенци

я выражена 

Компетенция 

выражена 

слабо 

Компетенция 

не выражена 

ОК 1.

  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

    

ОК 2.

  

Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

    

ОК 3.

  

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

    

ОК 4.

  

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

    

ОК 5.

  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

    

ОК 6. Работать в коллективе и в     
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  команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ОК 7.

  
Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

    

ОК 8.

  

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

    

ОК 9.

  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

    

 

 

 

Руководитель практики 

от предприятия                                                        ______________________ 

 

Руководитель практики 

от колледжа                                                              _______________________ 

 

Дата 

 

МП 
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Характеристика студента-практиканта 

(ВНИМАНИЕ! Характеристика предоставляется на подпись руководителю предприятия в напечатанном 

виде, объем характеристики должен включать в себя все виды работ выполняемые во время прохождения практики и 

составлять не  менее 30 строк печатного текста Times New Roman  № 14) 

Студент(ка) ___ курса  строительно-технологического отделения  

Пашковского сельскохозяйственного колледжа  

_______________________________________________________________________ 

проходил(а) производственную практику по направлению профессиональной деятельности «Участие в 

проектировании систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха»_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

с «____»_________________ по «____»__________________20___ г. 

 

За время прохождения практики практикант(ка)_________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия_____________________________ 
                            ( подпись, ФИО) 

Занимаемая должность___________________________________________ 

 

                                                                    МП 
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Анкета для работодателя 

Уважаемый работодатель! 

Просим Вас выставить свою субъективную оценку по ряду вопросов в баллах (1-низшая, 10-высшая), которая 

выражает ваше личное отношение к качеству образовательных услуг, предоставляемых в  ГБПОУ КК  «Пашковском 

сельскохозяйственном колледже» по специальности 08.02.07« Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических 

устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции» 

Название Вашей организации ___________________________________________________________________ 

1.  Насколько вы удовлетворены качеством профессиональной подготовки работающих у Вас практикантов: 

 удовлетворен в полной мере; 

 удовлетворен частично; 

 не удовлетворен; 

 затрудняюсь ответить. 

2. Дайте оценку отдельным элементам профессиональной подготовки студента. 

Содержание образования 

Содержательные элементы профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Уровень общепрофессиональной подготовки.           

Уровень специальной профессиональной подготовки.           

Уровень практической подготовки по специальности.           

Навыки работы с компьютером, знание необходимых 

в работе программ. 

          

Социальная адаптация 

Содержательные элементы  профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Состояние здоровья практиканта.           

Способность работать в коллективе, команде.           

Устойчивость к информационным перегрузкам, 

стрессам. 

          

нновационная деятельность 

Содержательные элементы профессиональной 

подготовки практиканта 

Количество баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение решать нестандартные производственные 

задачи. 

          

Готовность и способность к дальнейшему обучению.           

Нацеленность на карьерный рост и 

профессиональное развитие. 

          

Способность эффективно представлять себя и 

результаты своего труда. 

          

 

Спасибо за участие! 
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4. Бланк справки о заработной плате практиканта 

 

СПРАВКА 

 

Дана 

 

___________________________________________ 

Студенту  группы ___________  

Пашковского сельскохозяйственного колледжа  специальности 08.02.07  « Монтаж и 

эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и 

вентиляции» 

 

о том, что он(а) прошёл производственную практику  

по ПМ 03  Участие в проектировании систем водоснабжения и водоотведения, 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 

 

в организации ______________________________________________________ 

 

с___________________ по__________________ 

 

За отработанное время начислена заработная плата  

в размере_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Справка дана для предъявления по месту учёбы. 

 

Директор                                                    ______________ 

                                                       МП 

Главный бухгалтер                                     _______________ 

 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


