






























социальном партнерстве и Договоров о предоставлении мест для 
прохождения производственной практики, заключенных между организациями 
(предприятиями) и ГБПОУ РО «КХМТ». Копии приказов (распоряжений) о 
принятии обучающихся на производственную практику и закреплении за ними 
руководителей от организаций, (предприятий) предоставляются в 
профессиональную образовательную организацию.

Качество производственного обучения в 2016 -  17 учебном году, уровень 
освоения общих и профессиональных компетенций позволяют говорить о 
соответствии содержания и организации производственного обучения 
требованиям ФГОС СПО. 100 % обучающихся ГБПОУ РО «КХМТ» прошли 
производственную практику.

За прошедший учебный год на предприятиях города, являющихся 
социальными партнерами, прошли производственную практику 280 
обучающихся очного отделения и 115 студентов-заочников.
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Основные базы практик по специальностям подготовки:
Специальность Организации, с которыми заключены договоры для прохождения 

производственных практик обучающимися 
ГБПОУ РО «КХМТ»

38.03.01. Экономика 
и бухгалтерский 
учет

АО « Каменскволокно»
ФКП « Комбинат «Каменский»
ЗАО «Инструмент»
МУП «Бюро технической инвентаризации-Кадастр»
ООО «Комбинат коммунальных предприятий»
ООО УК «Комфорт»
ООО «Каменск-Шахтинский Автоцентр КАМАЗ»
ООО «Эльба»
ООО «Данко»
ООО «Аккорд»

13.02.11 .Техническая 
эксплуатация и 
обслуживание 
электрического и 
электромеханическо 
го оборудования

ФКП «Комбинат «Каменский»
Филиал ОАО «Донэнерго» «Каменские межрайонные электрические 
сети»
ЗАО «КОМЗ-Экспорт»
АО «Исток»
АО «Каменскволокно»
АО « Каменский стеклотарный завод»
ОАО « Астон» Глубокинский филиал
ООО «Палитра»
ООО «НПФ-селекционер Дона»

15.02.07.Автоматиза
ция
технологических 
процессов и 
производств

АО «Каменскволокно»
ФКП «Комбинат «Каменский»
ОАО « Астон» Глубокинский филиал
АО « Каменский стеклотарный завод»
ООО «Каменск-Шахтинский Автоцентр КАМАЗ»
ООО «СигналМонтажАвтоматика»
ООО «Каменский завод газоиспользующего оборудования»
ОАО «Каменский нефтеперегонный завод»
МУП «Каменсктеплосеть»

15.02.01. Монтаж и
техническая
эксплуатация

ООО « Донской камень»
ЗАО « КОМЗ-Экспорт»
АО «Каменскволокно»























































































60
составляющих государственную тайну.
- Оказание медицинских услуг в соответствии с законодательством 
об образовании

Лицензия на право ведения образовательной деятельности:
номер лицензии Рег.№ 5571-------- 1-------------------- -----

_____ ____________ ________________________________________________________
номер свидетельства Рег.№2800

—  ---------------------------—  —

срок действия свидетельства:
начало 01.09.2015
окончание 19.05.2021
Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в 
хозяйственное ведение учреждения, тыс. руб.

16851,4






































