
 



Приложение 1       

                                                                                                                                                   к приказу  №  664/1 

от  «30» декабря 2015 года 

Форма аттестационного листа 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________, 

обучающийся(аяся) на курсе  ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному 

модулю _______________________________________________________ 
                                                                        (наименование профессионального модуля) 

_________________________________________________________________ 

в объеме _________________________________________________________  
                                                   ( количество часов)   

с «___» ___________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г. 

В организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Результаты освоения ПК 

Профессиональные 

компетенции 

(код, наименование 

компетенции) 

Практический опыт 

 

Результаты 

Освоил (а)/ не освоил( а) 

ПК ….   

ПК ….   

ПК ….   

 

Результаты освоения ОК 

Общие 

компетенции 
(код, наименование 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Результаты 

 

ОК …   

0К …   

 

(ФИО) 

(код и наименование) 

(наименование организации, юридический адрес) 



Приложение 2     

                                                                                                                                                   к приказу  №  664/1 

от  «30» декабря 2015 года 

Форма характеристики 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося   во 

время производственной практики 

Администрация организации удостоверяет следующие сведения о 

студенте: 

1. Правила техники безопасности изучил, экзамен сдал ___________________ 

2. Во время прохождения практики работал ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3.Трудовая дисциплина __________________________________________; 

           (отличная, хорошая, плохая) 

выполнение производственных заданий 

__________________________________________________________________; 

(поощрения, взыскания - конкретные случаи нарушений, примеры хорошего поведения) 

организаторские способности: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________. 

4. Оценка за практику _______________________________________________ 

 

5. Откомандирован в колледж ________________________________________ 

 

Руководитель практики предприятия 

   ____________________/_______________________________________ 

        ФИО,                                                               должность                                                    Подпись 

Дата «___» ____________ 20__ г.   

 Руководитель практики колледжа 

   ____________________/_______________________________________ 

        ФИО,                                                  должность                                                           Подпись 

 

Дата «___» ____________ 20__ г.   

(дата) 

(структурное  подразделение, должность в которой работал практикант ) 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

                            ( (дата и подпись руководителя практики от организации) 



Приложение 3. 

                                                                                                                                                   к приказу  №  664/1 

от  «30» декабря 2015 года 

Форма титульного листа 

 и содержания  отчета по практике 
 

 

 

Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Ивановский колледж легкой промышленности» 

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Руководитель организации             

      

________________________ 
                                                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

 

ОТЧЕТ  

ПО    ПРАКТИКЕ  

 

студента__________________________________________________________ 

курс__________________ № группы___________________________________ 

специальность (профессия)___________________________________________ 

 

вид практики ______________________________________________________ 

срок практики: с «___» ___________ 201__г. по «___»_____________201__г. 

место  прохождения практики________________________________________ 

Номер и дата приказа о направлении на практику ________________________ 

Номер и дата приказа о принятии на практику___________________________ 

 

 

г. Иваново, 201__г. 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 ВВЕДЕНИЕ                                                                                     СТ. 

  

 

  ДНЕВНИК ПРАКТИКИ                                                               СТ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                                                                               СТ. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                              СТ.  



 Приложение 4. 

                                                                                                                                                   к приказу  №  664/1 

от  «30» декабря 2015 года 

Форма дневника  практики 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
Месяц  ________________                    20      год  

Виды и качество выполненных работ 

Дата Дни Выполняемая работа по 

программе 

Затрачено 

времени 

Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

 1.     

 2.     

 3.     

 4.     

 5.     

 6.     

 7.     

 8.     

 9.     

 10.     

 11.  

 

 

 

 

 

   

 12. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 13.     



 

Месяц  ________________                    20      год 

Дата Дни Выполняемая работа по 

программе 

Затрачено 

времени 

Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

 14.     

 15.     

 16.     

 17.     

 18.     

 19.     

 20.     

 21.     

 22.     

 23.     

 24.     

 25.     

 

 

 

Руководитель практики от организации ___________________________________________ 
                                                                        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 


