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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

                     ПМ.02 Техническое обслуживание автомобильного транспорта 

  

1.1. Область применения программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии: 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей с квалификационной базовой 

подготовкой  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) . 

Рабочая программа производственной  практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области при освоении профессии 18511 Слесарь по ремонту автомобилей при 

наличии среднего общего образования. 

 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  входит в профессиональный модуль Техническое  обслуживание 

автомобильного транспорта 

 

1.3. Цель и задачи практики: 

Производственная практика направлена на совершенствование практического опыта 

обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку их готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности в условиях реального производства. 

Производственная практика является обязательным разделом программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей. 

 Производственная  практика проводится концентрированно после завершения 

междисциплинарных курсов обучения и базируется на комплексе знаний, полученных во 

время изучения междисциплинарного курса МДК 02.01 Техническое обслуживание 

автомобилей, междисциплинарного курса МДК 02.02  Теоретическая подготовка водителя 

автомобиля  и учебной практики  

Программа производственной практики разрабатывается и одной из составляющей 

программы практики является разработка форм и методов контроля для оценки результатов 

освоения общих и профессиональных компетенций (оценочные материалы): к работе над 

этим разделом должны привлекаться специалисты предприятий, в которых проводится 

производственная практика. При разработке содержания каждого раздела практики следует 

выделить необходимые практический опыт, умения и знания в соответствии с ФГОС СПО, а 

так же виды работ, необходимые для овладения конкретным видом профессиональной 

деятельности. 

Формой аттестации по производственной практике является дифференцированный 

зачет. К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, представившие: 

1.аттестационный лист по практике с положительной оценкой руководителя 

предприятия; 

2.дневник и отчет о практике в соответствии с заданием на производственную 

практику; 

3.характеристика. 

 

Для успешного прохождения производственной практики обучающийся по 

профессии23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Приёма автомобиля на техническое обслуживание. 

Оформления технической документации. 

Выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
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автомобильных двигателей, электрических и электронных систем 

автомобилей, автомобильных трансмиссий, ходовой части и механизмов 

управления автомобилей, автомобильных кузовов. 

Проверки технического состояния автомобиля в движении (выполнение 

пробной поездки).  

Перегона автомобиля в зону технического обслуживания или ремонта и 

обратно в зону выдачи. 

Сдачи автомобиля заказчику.  

Уметь   

Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по разным 

видам технического обслуживания автомобильных двигателей в 

соответствии с регламентом автопроизводителя: замене технических 

жидкостей, деталей и расходных материалов, проведению необходимых 

регулировок; проверке состояния элементов электрических и электронных 

систем автомобилей, выявлению и замене неисправных; проверке 

состояния автомобильных трансмиссий, выявлению и замене неисправных 

элементов; проверке состояния ходовой части и механизмов управления 

автомобилей, выявлению и замене неисправных элементов; проверке 

состояния автомобильных кузовов, чистке, дезинфекции, мойке, 

полировке, подкраске, устранению царапин и вмятин. 

Знать   

Устройство и принципы действия электрических машин и оборудования, 

электрических и электронных систем автомобилей, автомобильных 

трансмиссий, ходовой части и механизмов управления автомобилей, 

устройства автомобильных кузовов; неисправности и способы их 

устранения. 

Правила дорожного движения и безопасного вождения автомобиля, 

психологические основы деятельности водителя, правила оказания первой 

медицинской помощи при ДТП 

 

  

 

 

Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики: 

 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК2.1  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных двигателей. 

ПК2.2 Осуществлять  техническое состояние электрических и электронных систем 

автомобилей   

ПК2.3 Осуществлять техническое состояние автомобильных трансмиссий.  

ПК2.4  Осуществлять техническое состояние ходовой части и механизмов управления 

автомобилей  

ПК2.5  Осуществлять техническое обслуживание автомобильных кузовов 

 

  

  

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики 

профессионального модуля: 

максимальная  учебная нагрузка обучающегося  - 72 часа;  

- производственная практика – 72 часа; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Тематический план  

ПМ.02 Техническое обслуживание автомобильного транспорта 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов 

1 Техническое обслуживание автотранспорта    72 

 Всего: 72 

 Промежуточная аттестация по производственной  практике – квалификационный 

экзамен  
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2.2. Содержание производственной  практики ПМ.02 Техническое обслуживание автомобильного транспорта 

Наименование 

разделов 

профессиональног

о модуля,  

производственной 

практики 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

 

Объем 

часов 

      Формы и методы контроля 

ОК, ПК  

1 2 3 4                   5 

ПП.02.01  

Техническое 

обслуживание 

автотранспорта    

  72    

 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий 

производственной практики 

 

 

 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий 

производственной практики 

 

 

 

 Принимать заказ на техническое обслуживание автомобиля, 

проводить его внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию 

6  ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 

Содержание и оформление документов ТО-1 и сдачи после 

выполнения работ ТО Приемо-сдаточный акт. 

 

6 ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 

Приемка-комплекс работ контрольно-осмотровых по 

определению технического состояния, комплектности и 

необходимого объема работ. 

 

6 ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 

  Применять информационно-коммуникационные технологии при 

составлении отчетной документации по проведению технического 

 обслуживания автомобилей. 
6 

 ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 

Оформление первичных документов при ремонте автомобиля с 

использованием запчастей 

 

6 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 

Правила оформления заказов и приемки автотранспортных 

средств 
6 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 

 Безопасно и качественно выполнять регламентные работы по 

разным видам технического обслуживания автомобильных 

двигателей в соответствии с регламентом автопроизводителя 
6 

 ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 

Организация диагностирования технического состояния 

автомобилей 

 
6 

ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 
экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий  

производственной практики 
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Методика определения необходимого числа постов диагностики 6 
ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 
 

 

экспертное наблюдение и оценка в 

процессе выполнения заданий 

производственной практики 

 

 

 Определять основные свойства материалов по маркам; выбирать 

материалы на основе анализа их свойств, для конкретного 

применения; использовать эксплуатационные материалы. 

6   

ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 

 

 

Контроль качества технического обслуживания и ремонта 

автомобилей. 

6  

ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 

Основные резервы повышения эффективности производства 6 ПК 2.1-2.5 

ОК 01-11 

Всего:  72  

 Дифференцированный зачет   

  

 

3.3 Критерии оценки производственной практики: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при полном выполнении им требований и заданий, содержащихся в программе 

производственной  практики, оформлении отчетной документации по итогам  практики в соответствии с рекомендациями и предоставления её в 

установленные  сроки, уверенном применении полученных знаний, умений по профессиональному модулю полученного практического опыта. 

  Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при полном выполнении требований и заданий, содержащихся в программе 

производственной практики, применении полученных знаний и умений и незначительных замечаниях в оформлении отчетной документации. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в основном выполнил требования и задания программы производственной 

практики, имел замечания при выполнении самостоятельной работы в ходе практики и оформлении отчетной документации. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся при невыполнении программы производственной практики и предоставлении 

отчетной документации. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Места 

производственной практики должны обеспечить выполнение видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования под руководством высококвалифицированных специалистов-

наставников. Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 

практики на предприятиях должно соответствовать содержанию деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие места, исходя 

из выбранной образовательной организацией технологии их проведения и содержания 

заданий.

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

 4.2.1. Основные источники 

 

1. Гладов, Г.И.  Устройство автомобилей: учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

образования/ Г.И. Гладов – Москва: Академия, 2018. – 352с.-ISBN 978-5-4468-6807-0 

2. Рачков, М.Ю. Устройство автомобилей. Измерительные устройства автомобильных 

систем. Учебное пособие для СПО/ М.Ю. Рачков — Москва: Юрайт, 2019. — 135 с.- ISBN 

978-5-534-09148-9 

3. Силаев, Г.В. Конструкция автомобилей. Учебник для СПО/ Г. В. Силаев – Москва: 

Юрайт, 2019. – 404с. – ISBN 978-5-534-09967 

4. Жолобов, Л.А. Устройство автомобилей, категории В и С. Учебное пособие/ Л.А. 

Жолобов — Москва: Юрайт, 2019 —265с.-ISBN 978-5-534-06883-2 

 

4.3. Общие требования  к организации производственной практики

Реализация программы производственной практики предполагает проведение практики на 

предприятиях  на основе прямых договоров, заключаемых между образовательным 

учреждением и каждым базовым предприятием, куда направляются студенты. Условием 

допуска студентов к производственной практике являются освоенные учебные 

дисциплины и профессиональные модули образовательной программы 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Руководство производственной практикой обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификация которых соответствует  квалификационным требованиям, указанным в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов, 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования») и профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года 



5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1-2.5 

ПП.02.01Техническое 

обслуживание 

автомобилей 

Демонстрировать знания: 

Марок и моделей автомобилей, их 

технических характеристик, особенностей 

конструкции и технического обслуживания. 

Технических документов на приёмку 

автомобиля в технический сервис. 

Психологических основ общения с 

заказчиками. Правила дорожного движения 

и безопасного вождения автомобиля. 

Устройства систем, агрегатов и механизмов 

автомобилей, принцип действия его 

механизмов и систем, неисправности и 

способы их устранения, основные 

регулировки систем и механизмов 

автомобилей и технологии их выполнения, 

свойства технических жидкостей.  

Перечни регламентных работ, порядок и 

технологии их проведения для разных видов 

технического обслуживания. Особенности 

регламентных работ для автомобилей 

различных марок. Документация по 

проведению технического обслуживания 

автомобиля на предприятии технического 

сервиса, технические термины. 

Информационные программы технической 

документации по техническому 

обслуживанию автомобилей 

Дифференцированный 

зачет 



12 

 

 

Умения: Принимать заказ на техническое 

обслуживание автомобиля, проводить его 

внешний осмотр, составлять необходимую 

приемочную документацию.  

Управлять автомобилем.  

Безопасно и качественно выполнять 

регламентные работы по разным видам 

технического обслуживания в соответствии 

с регламентом автопроизводителя: замене 

технических жидкостей, деталей и 

расходных материалов, проведению 

необходимых регулировок. Применять 

информационно-коммуникационные 

технологии при составлении отчетной 

документации по проведению технического 

обслуживания автомобилей. Заполнять 

форму наряда на проведение технического 

обслуживания автомобиля. Заполнять 

сервисную книжку. Отчитываться перед 

заказчиком о выполненной работе 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ПК 2.1-2.5 

ПП.02.02 

Теоретическая 

подготовка водителя 

автомобиля 

Знания: Правила дорожного движения и 

безопасного вождения автомобиля, правила 

оказания первой медицинской помощи при 

ДТП 

Экзамен в ГИБДД 

 

Умения: Управлять автомобилем. Выбирать 

маршрут и режим движения в соответствии 

с дорожной обстановкой на основе оценки 

дорожных знаков, дорожной разметки, 

сигналов регулирования дорожного 

движения, дорожных условий и требований 

к техническому состоянию транспортного 

средства 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

практической работы 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

 обоснованность постановки цели, выбора 

и применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

 

 

 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Экспертное 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, медиа  

ресурсы, Интернет-ресурсы, периодические 

издания по профессии для решения 

профессиональных задач 
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деятельности. наблюдение и оценка 

на лабораторно – 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практикам 

 

Экзамен 

квалификационный 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 

принятые решения 

- обоснованность самоанализа и коррекция 

результатов собственной работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

-грамотность устной и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик,  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективность выполнения правил ТБ во 

время учебных занятий, при прохождении 

учебной и производственной практик; 

- знание и использование 

ресурсосберегающих технологий  

 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

- эффективность использования средств 

физической культуры   для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 
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физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической документации, в 

том числе на английском языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

- эффективность использования 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности. 
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                                                                                                             5. Приложение 

 5.1  Аттестационный лист по производственной практике 

 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро-Судженский политехнический колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПМ.02 Техническое обслуживание автомобильного транспорта 

Ф.И.О.  

обучающегося: 

 

 

Курс:  Группа:  19  Форма обучения: очная Учебный год:  Семестр: 

Профессия:         23.01.17  Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Место проведения 

практики (организация) 

Реализация программы производственной практики 

предполагает проведение практики на автопредприятиях    

Кол-во часов, недель: 72час. 

 

Виды работ, выполненные во время практики: 

№ Наименование вида работы Кол-во часов 

1 Техническое обслуживание автотранспорта    72 

 Всего: 72 

 Промежуточная аттестация по производственной  практике – 

квалификационный экзамен  

 

 

Общие компетенции, освоенные за период практики 

 
Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование компетенций Оценка 

сформированности 

(да / нет) 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию,  
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демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

 

Профессиональные компетенции, освоенные за период практики 

 
Коды 

проверяемых 

компетенций 

Наименование компетенций Оценка 

сформированности 

(да / нет) 

ПК2.1  Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных двигателей   

 

ПК2.2 Осуществлять техническое состояние электрических и 

электронных систем автомобилей   

 

ПК2.3 Осуществлять техническое обслуживание 

автомобильных трансмиссий.  

 

ПК2.4 Осуществлять техническое состояние ходовой части и 

механизмов управления автомобилей  

 

ПК2.5  Осуществлять  техническое обслуживание 

автомобильных кузовов. 

 

 

Вывод:  

 
Оценка:  

 

Дата: ____  ___________ 20___ г. 

 

 Подпись мастера 

производственного обучения: 

 /                              

/ 
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                                                                                                                  5.2 Образец дневника 

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Анжеро – Судженский политехнический колледж» 

(ГПОУ АСПК) 

 

 

 

 

 
ДНЕВНИК 

студента на производственной практике 

Фамилия_________________________________ 

Имя_____________________________________ 

Отчество__________________________________ 

Проходившего практику на________________________ 

( Наименование предприятия) 

___________________________________________________________ 

Прибыл__________________________________ 

Выбыл___________________________________ 
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ПАМЯТКА СТУДЕНТА ГПОУ  «АСПК» 

1.Студент  обязан: 

А) Овладеть передовым опытом лучших рабочих (автопредприятий), 

Добиваться эффективного использования машин и                                                                                                                                                                                                                                                   

механизмов другого оборудования; 

Б) Соблюдать и требовать от других точного, соблюдения правил безопасности; 

В) Выполнять установленные на предприятии правила внутреннего распорядка,  

Быть для других примером дисциплинированности, культурности и высоко сознательного 

отношения к труду; 

г) Аккуратно посещать все занятия, лекции, беседы, экскурсии, а также                                                                                                                                                                                                                  

совещание по вопросам производительной практики, проводимые                                                                                                                                                                                                            

руководителями практики от предприятия; 

д) выполнять задания руководителей предприятия, связанные с внедрением 

новых машин и механизмов и выявлением эффективности их работы 

с анализом работы; 

е) активно участвовать в общественной жизни предприятия. 

Повышать идейно-политический уровень; 

Ж) аккуратно вести в период практики дневник, в конце производственной 

практики составить (оформить) отчет. Дневник и отчет должны быть                                                                                                                                                                                                              

предоставлены руководителю практики от предприятия на заключение                                                                                                                                                                                                                               

за 5 дней до окончания практики; 

З) сдать в колледж не позднее 3 дней после возращения дневник                                                                                                                                                                                                                                         

об освоении рабочих профессий, характеристики и другие документы и материалы по 

практике. 
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Учет и содержание выполненных  работ           
 

Содержание 

выполненных работ 

Объем 

выполненных 

работ 

Затраченное 

время 

% 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 
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