Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым
«Симферопольский автотранспортный техникум»

ДНЕВНИК - ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ПП.04 Выполнение работ по профессии 11889 Дорожный рабочий

Специальность 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей
сообщения
Обучающегося 4 курса, группы 41-СД
форма обучения очная
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место практики
__________________________________________________________________
(наименование организации)

Срок практики с 11.01.2021 г. по 30.01.2021 г.
Руководители практики:
от организации __________________ _______________ ________________
должность

подпись

ФИО

М.П.
от ГБПОУ РК «САТТ» ____________________
подпись

Итоговая оценка по практике __________________
Симферополь 2020

Маляренко Н.В.

НАПРАВЛЕНИЕ
Наименование предприятия:
______________________________________________________________
Обучающийся: ____________________________________________
(Ф.И.О.)
На практику прибыл «_____» __________20_____ г.
Начальник ОК
М.П.

_____________

__________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

Обучающийся: ____________________________________________
(Ф.И.О.)
Практику закончил «_____» __________ 20_____ г.
Начальник ОК
М.П.

_____________
(подпись)

__________________
(Ф.И.О.)

ПО БЕЗОПАСНЫМ МЕТОДАМ РАБОТЫ, ПРОМСАНИТАРИИ И
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

I.

Первичный инструктаж

Инструктаж провел (а) ______________________________ (мастер Ф.И.О.)
Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________ Дата ___________20____г.

II.

Вводный инструктаж на предприятии

Инструктаж провел (а) ______________________________ (мастер Ф.И.О.)
Подпись ___________ Дата ___________20____г.
Инструктаж получил (а) и усвоил (а)
Подпись ___________ Дата ___________20____г.
М.П.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым
«Симферопольский автотранспортный техникум»
Аттестационный лист
по производственной практике
Обучающийся_____________________________________________________,
ФИО
_________ курса, группы _________
по специальности __________________________________________________
прошел производственную практику в объеме 108 часов (3 недели)
с 11.01.2021 г. по 30.01.2021 г.
в организации______________________________________________________
__________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

Виды и объем работ, выполненные обучающимся в период практики

Вид работ
Организационное занятие
Выполнение работы при строительстве, ремонте и содержании
автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и
тротуаров. Выполнение работ в соответствии с трудовыми
функциями, соответствующего разряда.
Оформление отчёта
Выполнение работ в соответствии с трудовыми функциями,
Дифференцированный зачет
соответствующего разряда

Объем
работ,
час
6

подпись
руководите
ля

90
6
6

Выполнение работ в соответствии с трудовыми функциями,
соответствующего разряда

Руководитель практики:
от организации __________________ _________________ ________________
должность

М.П.

подпись

ФИО

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося
1. Добросовестность и активность при выполнении программы практики
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Трудовая дисциплина
__________________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Теоретическая подготовленность обучающегося к выполнению работ
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Производственная культура
__________________________________________________________________
________________________________________________________
5. Рекомендации:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
В ходе производственной практики обучающимся осваивался следующий вид
деятельности:
ВД 4

Выполнение работ по профессии «Дорожный рабочий»
Освоен/ не освоен

Итоговая оценка по практике ________________________________
Руководители практики:
от организации _________________ _________________ _________________
должность

подпись

ФИО

М.П.
от ГБПОУ РК «САТТ» ______________ _______________ _______________
подпись

ФИО

дата

