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Введение 
 

Учебная / производственная практика (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ПМ___ «___________________________________» 
проходила в период с _____ 20__ по ______ 20__ в ________________________.  

Во время прохождения практики выполнялись работы на рабочем месте 
____________________, установленный режим работы ____________________. 

 
Цели практики: 
1. Формирование профессиональных компетенций: 
- 
- 
- 
2. Приобретение практического опыта: 
- 
- 
- 
 
Задачи практики:  
- 
- 
- 



 

Заключение 
 
 В ходе прохождения учебной / производственной практики (по профилю 
специальности) в ________________________ были выполнены работы: 

- 
- 
- 

 В результате практики получен практический опыт __________________. 
Цели и задачи практики достигнуты, программа практики выполнена в 

полном объеме. 
 
 



 

Характеристика профессиональной деятельности студента  
во время учебной / производственной практики 

 
 
Студент ОГБПОУ УТЖТ ___________________________________________________, 

обучающийся по специальности ____________________________________________________ 
за время прохождения учебной / производственной практики (по профилю специальности) 
по профессиональному модулю ____________________________________________________ 
выполнял работы в ______________________________________________________________. 

При выполнении работ демонстрировал ……………….., соблюдал требования 
……………………….. 

К выполнению производственных заданий относился ………………... В отношении 
профессиональных качеств, проявил себя …………………….  

Программу практики выполнил в полном объеме. Качество выполнения 
производственных работ заслуживает оценки _____________________. 

В результате выполнения профессиональной деятельности во время практики студент 
приобрел практический опыт ……………………... 
 При прохождении практики, наблюдая за деятельностью студента в период 
выполнения производственных работ, отношением к работе, поведением в трудовом 
коллективе, студент демонстрировал признаки проявления общих компетенций, 
позволяющие сделать вывод об уровне их сформированности: 

№ Наименование общих компетенций Оценка  
(в баллах) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность,  выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности  

0 – компетенция не сформирована (признаки отсутствуют, не проявляются) 
1 – компетенция сформирована на низком уровне (признаки проявляются редко, выражены слабо) 
2 – компетенция сформирована на среднем уровне (признаки проявляются время от времени, выражены средне) 
3 – компетенция сформирована на высоком уровне (признаки проявляются всегда, выражены ярко) 

 
 
Дата _________ 20____ 
 
 
Руководитель практики от техникума 
 
___________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия 
 
__________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
М.П.  

 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
по итогам учебной / производственной практики (по профилю специальности) 

 
 

Студент ОГБПОУ УТЖТ ___________________________________________________, 
обучающийся по специальности ____________________________________________________ 
успешно прошел учебную / производственную практику (по профилю специальности) по 
профессиональному модулю ________________________________________________________ 
в объеме ___ часов в период с _________ по ________ в _______________________________. 
 
Виды и качество выполнения работ: 

Виды и объём работ, выполненных студентом во 
время практики 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и 
требованиями организации, в которой проходила практика 

…..  
…..  
…..  
…..  
…..  
…..  

 
Виды и качество выполнения работ в период практики в рамках освоения вида 

профессиональной деятельности (ВПД) обеспечили достижение уровня освоения 
профессиональных компетенций, предусмотренных программами профессионального 
модуля, учебной / производственной практики (по профилю специальности): 

№ Наименование профессиональных компетенций Оценка  
(в баллах) 

ВПД:   
ПК __   
ПК __   
ПК __   
1 – студент не справляется с решением / выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в 
компетенцию 
2 – студент не справляется с решением / выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в 
компетенцию 
3 – студент решает / выполняет  типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке преподавателя (наставника) 
4 – студент самостоятельно выполняет / решает  типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется 
консультационная помощь преподавателя (наставника) 
5 – студент решает / выполняет самостоятельно все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи  

 
Дата _________ 20____ 
 
 
Руководитель практики от техникума 
 
___________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 

Руководитель практики от предприятия 
 
__________________________________ 

(подпись, Ф.И.О.) 
М.П.  

 
 


