ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бюджетное образовательное учреждение Орловской области
среднего профессионального образования
«Орловский автодорожный техникум»

ПРИКАЗ
27 января 2015г.

г. Орѐл

№ 19

О формах аттестационной книжки, характеристик,
дневника практики, составление отчѐта
На основании Положения о практике обучающихся, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013г. №291,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить документы подтверждающие результаты
принятые на пед.совете (прот. № 3 от 23.01.2015г.):
форма 1 аттестационная книжка;
форма 2 характеристика;
форма 3 дневник практики;
форма 4 отчѐт о практике.

практики,

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по производственному обучению Осадчего
А.А.

Директор

В.С.Чижиков

БОУ ОО СПО «Орловский автодорожный техникум»
Специальность
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ОТЧЁТ
практика _________________________________

ПМ.______________________________________________________
__________________________________________________________
База практики
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование предприятия и адрес)

Студент

_______________/

Курс/Группа

___________________

/

(подпись)

Руководитель
от предприятия _____________ /

/

Руководитель
от техникума

/

(подпись)

Отчѐт защищѐн
с оценкой

_____________ /
(подпись)

«_____» «____» __________________ 20__ г.

ОРЕЛ

БОУ ОО СПО «Орловский автодорожный техникум»
Утверждаю
Зам. директора по ПО
____________________
«____»__________201 г.
Задание на производственную практику (по профилю специальности)
ПМ. 01
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Специальность
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ф.И.О.
студента
_____________________________________________________________________________
Группа _______________________________________________________________________
Сроки практики________________________________________________________________
Руководитель практики_________________________________________________________
База практики_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Содержание практики

Руководители практики: от техникума _________________
от предприятия __________________

К-во
часов

ОК
ПК

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

ПМ
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Ф.И.О. ________________________________________________________________

Группа ____________________
Специальность
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Предприятие__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Сроки практики с «___»____________201__г. по «____»_______________201__г.

Руководитель от предприятия __________________________/____________/
М.П.

Руководитель от техникума

__________________________/____________/

20____

Производственная характеристика
Студент ____________________________________________________________
Группа ________________
Специальность
_____________________________________________________________________________
проходил (а) производственную практику с
« »___________20___ г. по « »____________ 20___г.
На базе_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Работал по программе__________________________________________________________
__________________________________________________________________
Теоретическая
подготовка,
умение
применять
теорию
на
практике
__________________________________________________________________
Производственная
дисциплина
и
прилежание
__________________________________________________________________
Внешний
вид
__________________________________________________________________
Проявление сущности и социальной значимости своей будущей специальности
__________________________________________________________________
Регулярное ведение дневника и выполнение видов работ, предусмотренных программой
практики. __________________________________________________________________
Владение
практическими
навыками__________________________________________________________
Умение организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда,
производственной
санитарии,
электрои
противопожарной
безопасности
__________________________________________________________________
Умение
заполнять
техническую
документацию
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________
Умение работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством
__________________________________________________________________
Индивидуальные особенности: добросовестность, инициативность, уравновешенность,
отношение
с
коллегами
и
руководством____________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________

Заключение об освоении профессиональных компетенций
Профессиональные компетенции

Оценка

ПК
ПК
ПК
Заключение об освоении профессиональных компетенций:
Да/нет
Итоговая оценка по производственной практике
________________________________________________________________________
Заключение:
Студент ___________________________________________________________
показал _______________________ профессиональную подготовку и заслуживает оценки
________________________
Руководитель предприятия

____________
подпись
М.П.

Руководитель практики

____________
подпись

