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

ДНЕВНИК - ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКЕ
ПП.03.01 Практика по рабочей профессии
Специальность 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
Обучающегося _____ курса, группы __________
форма обучения очная
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место практики
__________________________________________________________________
(наименование организации)

Срок практики с 12.10.2020 г. по 20.11.2020 г.

Руководители практики:
от организации __________________ _______________ ________________
должность

подпись

ФИО

М.П.

от ГБПОУ РК «САТТ» ____________________
подпись

Итоговая оценка по практике __________________
Симферополь 2020

_____________________
ФИО

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.)

Программа практики согласована
Руководитель предприятия __________________
подпись

М.П.

_____________________
ФИО

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 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта
прошел производственную практику в объеме 216 часов (6 недели)
с 12.10.2020 г. по 20.11.2020 г. в организации__________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

Виды и объем работ, выполненные обучающимся в период практики
Наименование тем

Объем часов

1.Вводное
2.Общий осмотр автомобиля.
3.ТО и ремонт двигателя, система охлаждения и
смазки.
4 .ТО и ремонт двигателя, система охлаждения и
смазки.
5. ТО и ремонт трансмиссии, сцепление, коробка
передач, карданная передача.
6. ТО и ремонт трансмиссии, сцепление, коробка
передач, карданная передача.
7.ТО и ремонт трансмиссии, задний мост.
8. ТО и ремонт переднего моста, рулевое управление.
9. ТО и ремонт тормозной системы.
10. ТО и ремонт тормозной системы.
11. ТО и ремонт ходовой части автомобиля.
12. ТО и ремонт ходовой части автомобиля.
13. ТО и ремонт шасси, кабина, платформа, оперение.
14. ТО и ремонт системы питания автомобиля.
15. ТО и ремонт электрооборудования автомобиля.
16. ТО и ремонт электрооборудования автомобиля.
17. Зачетная работа.

6
14

Подпись
руководителя

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
10
12
6

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 осваивалась следующая
профессиональная компетенция:
ПК 3.1 Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту
автомобиля
(освоена/не освоена)
Итоговая оценка по практике ________________________________
Руководители практики:
от организации _________________ _________________ _________________
должность

подпись

ФИО

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

ФИО

дата

