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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

 

Форма аттестационного листа по практике  
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  
_________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

 

обучающегося (йся) на  4  курсе Колледжа экономики и сервиса ИСОиП 

(филиала) ДГТУ г. Шахты по специальности СПО   23.02.03   ___ 
 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»___ 

успешно прошёл (ла) производственную (преддипломную) практику  
с «  » апреля 201 г. по «  » мая 201 г. 

В результате прохождения практики были освоены следующие професси-
ональные компетенции по профессиональным модулям: 
 

Код  Наименование профессиональных компетенций Оценка 

ПК 1.1 
Организовывать и проводить работы по техническому об-
служиванию и ремонту автотранспорта 

 

ПК 1.2 

Осуществлять технический контроль при хранении, экс-

плуатации, техническом обслуживании и ремонте авто-
транспортных средств 

 

ПК 1.3 
Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 
деталей 

 

ПК 2.1 
Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта 
 

ПК 2.2 
Контролировать и оценивать качество работы исполните-
лей работ 

 

ПК 2.3 
Организовывать безопасное ведение работ при техниче-

ском обслуживании и ремонте автотранспорта 
 

 
«______»____________ 201  г. 

 
Подпись руководителя  

практики от организации:   _________  _________________ 
             (подпись)          (ФИО) 

М.П. 
 

Подпись руководителя 
практики от колледжа:    _________      
              (подпись)          (ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(обязательное) 

 
Форма производственной характеристики 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

на обучающегося(юся) Колледжа экономики и сервиса 
_____________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

Курс ____  Группа     
Специальность  
(профессия) _23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта» ____________________________________________________________  
Обучающийся (аяся) _______________________________________ за время про-
хождения                                                     

         (ФИО)
 

производственной (преддипломной) практики в _________________________ 
                                                                                                                            (наименование организации) 

Фактически отработал(а) с «  » апреля 201  г. по «  » мая 201  г. 
и выполнял(а) работы согласно плана практики: __________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 (перечислить виды работ) 

1. В результате прохождения практики были освоены следующие общие компе-
тенции: 
ОК-1: Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

 ОК-2: Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы 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 и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.  ОК-5: Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности.  ОК-6: Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями.  ОК-7: Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-
зультат выполнения заданий.  ОК-8: Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции.  
ОК-9: Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 2. Качество выполнения работ _________________________________________ 

                                                                           (удовлетворительное, хорошее, отличное)  

3. Трудовая дисциплина ________________________________________________
 

                                                                                                                           (удовлетворительная, хорошая) 

4. Обучающийся (ася) _________________________________________________ 
соответствует квалификации «Техник». 
Руководитель практики от организации ______________  ______________ 
       (подпись)                           (расшифровка) 

М.П. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Цель преддипломной практики – завершение формирования 
профессиональных навыков, обеспечивающих возможность самостоятель-

ного выполнения обучающимися должностных обязанностей в соответ-
ствии с квалификационными требованиями.  

Основное назначение преддипломной практики состоит в 
углублении и дополнении теоретических знаний по комплексу дисциплин 

специальной подготовки и прохождении адаптационного этапа к возмож-
ному будущему месту работы. 

Основные задачи преддипломной практики: - изучение взаимосвязи 
области деятельности предприятия со всеми сторонами и конечными ре-

зультатами его работы; 
– определение важнейших факторов, влияющих на уровень и дина-

мику изучаемых показателей; 
– установление направления и возможных организационно-

технических мероприятий по повышению эффективности производства в 

соответствии с заданием; 
– сбор и анализ информации, необходимой для технико-

экономического обоснования проблемы дипломного проекта.  
Письменный отчет оформляется согласно «Правилам оформления и 

требованиям, введённым в действие приказом ректора ДГТУ № 227 от 
30.12. 2015 года. 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Производственная практика (преддипломная) направлена на фор-
мирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому об-

служиванию и ремонту автотранспорта. 
ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплу-

атации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств . 
ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и 

деталей. 
ПК 2.1 Планировать и организовывать работы по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспорта. 
ПК 2.2 Контролировать и оценивать качество работы исполнителей 

работ. 
ПК 2.3 Организовывать безопасное ведение работ при техническом 

обслуживании и ремонте автотранспорта. 

 

13 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

 

Образец листа «СОДЕРЖАНИЕ» индивидуального отчёта 
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            (подпись)                                                        (Ф.И.О.)     

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

 
Форма дневника прохождения практики 

 
ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(преддипломной)  

 
обучающегося (ейся) Колледжа экономики и сервиса 

           гр. ___________________     ________________________________________ ______________ 
                                                                                                    ( ф.и.о) 

В дневнике прохождения практики ежедневно, кратко и четко записываются выполняемые работы, и 

по окончании практики дневник представляется руководителю практики от колледжа. 

При выполнении одной и той же работы несколько дней, в графе «дата» сделать запись «с 

__________по ____________________________________________________________________ _____ 
 

Дата 
Наименование выполняемых 

работ 

Рабочее место 

и должность 
Оценка 

Подпись 

непосред-

ственного 

руководи-

теля 

 
 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

  

 
 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

  

 

Руководитель практики от организации ______________  _______________ 
       (подпись)  (расшифровка подписи) 

  

МП 
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Производственная практика (преддипломная) обучающихся являет-
ся завершающим этапом обучения и проводится после освоения програм-
мы теоретического и практического курса и сдачи всех видов промежуточ-

ной аттестации. 
Производственная практика (преддипломная) проводиться для 

овладения обучающимися первоначального профессионального опыта, 
проверки профессиональной готовности будущего специалиста к самосто-

ятельной трудовой деятельности и сбору материала к дипломному проек-
ту. 

Производственная практика (преддипломная) проводится на осно-
вании двусторонних договоров, заключаемых между ИСОиП (филиала) 

ДГТУ в г.Шахты и организациями различных организационно-правых 
форм, производственная база которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 
В период прохождения производственная практики (преддиплом-

ная), обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если рабо-
та соответствует требованиям программы практики. 

Производственная практика (преддипломная) завершается аттеста-

цией в форме дифференцированного зачёта при наличии: 
– полноты и своевременности представления дневника учёта вы-

полнения работ во время производственной практики (преддипломной); 
– положительной производственной характеристики; 

– положительного аттестационного листа по производственной 
практике (преддипломной); 

– отчёта о производственной практике (преддипломной), в соответ-
ствии с заданием на практику и принятым требованиям к оформлению тек-

стовых документов в учебном заведении. 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
    ПРАКТИКОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Сроки производственной практики (преддипломной) определяются 
графиком учебного процесса. Период практики – 3,5 недели (144 часа). 

Место прохождения практики определяется на основе договоров 
между ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты и организациями, в соответ-

ствии с которыми организации предоставляют места для прохождения 
практики. В договоре ИСО и П (филиала) ДГТУ в г.Шахты и организация 

оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. Руководство 
практикой обучающихся осуществляется руководителем практики от кол-

леджа. 
В задании на практику определяется подробный перечень материа-

лов и работ, которые должны быть изучены или выполнены обучающимся 
за весь период практики, с указанием сроков их выполнения. 
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По результатам практики руководителями практики от организации 
и колледжа формируется аттестационный лист, содержащий об уровне 
освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также харак-

теристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики. 

 
2.1. Обязанности студента в период производственной практики 

(преддипломной) 
 

Обучающиеся в период прохождения производственной практики 
(преддипломной) на предприятиях обязаны: 

– выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
– соблюдать действующие на предприятиях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
– соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

– подчиняться действующим в организации правилам; 
– нести ответственность за выполняемую работу и её результаты; 
– полностью выполнять виды работ, предусмотренные заданиями по 

практике;   
– ежедневно заполнять дневник практики. 

По окончании практики принести в колледж, оформленный отчёт, 
подготовленный в строгом соответствии с требованиями настоящих мето-

дических рекомендаций. Сдать отчёт по практике в установленные руко-
водителем практики сроки. 

 
2.2. Обязанности руководителя производственной практики 

(преддипломной) от колледжа 
 

Руководитель практики обязан: 
– провести организационное собрание со обучающимися перед 

началом практики; 

– установить связь с куратором практики от организации, согласо-
вать и уточнить с ним индивидуальный план практики, исходя из  особен-

ностей организации; 
– обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия  

и нормативов работы (36 часов в неделю) обучающихся в организации; 
– посетить организацию, в которой обучающийся проходит практи-

ку, встретиться с руководителями базовых организаций с целью обеспече-
ния качества прохождения практики обучающимися; 

– обеспечить контроль соблюдения сроков практики и её содержа-
ния; 

– оказывать методическую помощь обучающимся при сборе мате-
риалов и выполнении отчёта; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 

Форма титульного листа 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

(ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  «ДОНСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

В Г.ШАХТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
 

КОЛЛЕДЖ  ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 

 
ОТЧЁТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  
 
 

Обучающегося ___________________________ 
                 (Ф.И.О.)        

Курс ____ Группа ________ 

 

Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт   ав-

томобильного транспорта»         
 

Место прохождения практики _________________________________ 
 

Период прохождения практики с «___» ___ 201_г. по  «__»______ 201_г. 
 

Оценка по практике ______________ 
«__» ____________ 201_ г. 

 
Руководитель практики от организации: 

___________________________________ 
МП        _________        _________  
- 
   (подпись)                   (Ф.И.О.)     

 

 

Руководитель практики от колледжа:     
_________   ___________ 
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Таблица 1 
Критерии оценки отчёта 

Оценка Критерии 

«5» отлично 

Изложение материалов полное, последовательное, грамотное. От-

чёт написан аккуратно, без исправлений. Приложены необходимые 
документы. Приложения логично связаны с текстовой частью отчё-
та. Отчёт сдан в установленный срок. Программа практики выпол-

нена. Отзыв положительный. 

«4» хорошо 

Изложение материалов полное, последовательное в соответствии с 
требованиями программы. Допускаются несущественные и стили-

стические ошибки. Оформление аккуратное. Приложения в основ-
ном связаны с текстовой частью. Отчёт сдан в установленный срок. 

Программа практики выполнена. Отзыв положительный. 

«3» удовлетво-

рительно 

Изложение материалов неполное. Оформление не аккуратное. Тек-
стовая часть отчёта не везде связана с приложениями. Отчёт сдан в 
установленный срок. Программа практики выполнена не в полном 

объеме. Отзыв положительный. 
 

«2»  

неудовлетво-
рительно 

Изложение материалов неполное, бессистемное. Существуют 

ошибки, оформление не аккуратное. Приложения отсутствуют. От-
чёт сдан в установленный срок. Отзыв отрицательный. Программа 
практики не выполнена. 
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– провести итоговый контроль отчёта по практике в форме диффе-
ренцированного зачёта с оценкой, которая выставляется руководителем 
практики на основании оценок со стороны куратора практики от предприя-

тия, собеседование с обучающимся с учётом его личных наблюдений. 
 

2.3. Обязанности руководителя производственной практики 
(преддипломной) от организации 

 
Ответственность за организацию и проведение практики в соответ-

ствии с договором об организации прохождения производственной прак-
тики (преддипломной) возлагается на руководителя подразделения, в ко-

тором обучающиеся проходят практику. 
Куратор практики: 

– знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их 
выполнению на рабочем месте; 

– знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 
– проводит инструктаж по технике безопасности на рабочем месте; 
– предоставляет максимально возможную информацию, необходи-

мую для выполнения заданий практики; 
– в случае необходимости, вносит коррективы в содержание и про-

цесс организации практикиобучающихся; 
– оценивает работу практиканта во время практики, делая отметки в 

дневнике прохождения практики; 
– по окончании практики дает производственную характеристику о 

работе обучающегося практиканта. 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
    (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Содержание производственной практики (преддипломной) отража-

ет задание на практику, соответствующее общим целям основной профес-

сиональной образовательной программы специальности 23.02.03 «Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» . 

Задание на практику: 
1. Вводный инструктаж. Ознакомление с предприятием, инструктаж 

по технике безопасности на рабочем месте. 
2. Работа в качестве мастера производственного участка. 

3. Работа в качестве техника по учёту резины, горюче - смазочных 
материалов, подвижного состава. 

4. Работа в отделе технического контроля, в качестве механика (ма-
стера) отдела технического контроля. 

5. Изучение работы отдела эксплуатации предприятия, отдела пла-
нирования, производственные экскурсии. 
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6. Систематизация материала, собранного для дипломного проекти-
рования и оформление отчёта по практике. 

 

 4. ТРЕБОВАНИЯ  К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1. Отчётность по практике 
 

В ходе практики обучающийся составляет итоговый письменный от-
чёт. Отчёт производственной практики (преддипломной) представляет со-

бой комплект материалов, включающий в себя документы на прохождение 
практики; материалы, подготовленные практикантом и подтверждающие 

выполнение заданий по практике. 
В отчёте должны быть отражены итоги деятельности обучающегося 

во время прохождения практики, анализ и в необходимых случаях соответ-
ствующие расчёты по позициям программы с выводами и предложениями.  

По результатам практики руководителями практики от организации 
и от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения 
об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а так-

же характеристика на обучающегося по освоению профессиональных ком-
петенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведётся дневник 
прохождения практики. В дневнике прохождения практики ежедневно, 

кратко и четко записываются выполняемые работы, и по окончании прак-
тики дневник представляется руководителю практики от колледжа. При 

выполнении одной и той же работы несколько дней, в графе «дата» делает-
ся запись «с____по____». 

По результатам практики обучающимся составляется индивидуаль-
ный отчёт, который подписывается руководителем практики от колледжа.  

В качестве приложения к отчёту по практике обучающийся подкла-
дывает документы, подтверждающие практический опыт, полученный на 
практике. 

Практика завершается дифференцированным зачётом при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей прак-

тики от организации и колледжа об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики предприятия на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики; полноты и своевременности представления дневника практики и 

отчёта о практике в соответствии с заданием на практику. 
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом 

в папку-скоросшиватель в следующем порядке: 
– титульный лист, форма которого представлена в (см. Прил.А); 
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– дневник практики (заполняется ежедневно, оценки за каждый день 
практики ставит руководитель от организации), форма которого представ-
лена в (см. Прил.Б); 

– содержание отчёта об индивидуально выполненной работе, пример 
заполнения листа содержание которого представлено в (см. Прил. В); 

– производственная характеристика, форма которой представлена в 
(см. Прил. Г); 

– аттестационный лист по практике, форма которого представлена в 
(см. Прил. Д). 

 
4.2. Оформление и план составления отчёта об индивидуально 

выполненной работе 
 

Индивидуальный отчёт должен иметь следующие разделы:  
– содержание,  

– введение,  
– основная часть, 
– заключение,  

– список использованных источников,  
– приложения (по мере необходимости). 

Во введении следует отразить, где проходил обучающийся практи-
ку, временной период прохождения практики, с какой целью (изучить…), 

какие задачи ставили перед собой (ознакомиться с ….., научиться состав-
лять….., научиться заполнять…..). 

Отчёт должен быть сжатым (от 20 до 25 страниц печатного текста) 
и должен полностью отражать существо излагаемых материалов. Требова-

ния технической грамотности, стандартов и культуры изложения являются 
безусловными. Отчёт иллюстрируют эскизами, схемами, фотографиями; 

копии рисунков из литературных источников допускаются. 
Отчёт пишется от 1-го лица в повествовательной форме. Каждый 

отчёт выполняется индивидуально! 

Отчёт оформляется в строгом соответствии с требованиями, изло-
женными в «Правила оформления и требования  к содержанию курсовых 

проектов и выпускных квалификационных работ», утвержденных прика-
зом ректора № 227 от 30 декабря 2015г.  

Критерии оценки отчёта приведены в таблице 1. 
 

 
 

 
 

 
 




