Памятка выпускнику специальности 11.02.01 «Радиоаппаратостроение»
на период производственной практики и сдачи экзаменов по профессиональным модулям
Р-434, Р-435
1. Производственная практика по профилю специальности
-заполнять таблицу «Записи о работах, выполненных на практике» в дневнике;
- оформлять отчет по производственной практике, включив в
него информацию по пункту 1 «Ознакомление с предприятием» и по
индивидуальным заданиям, указанным в дневнике;
-создавать презентацию своей деятельности на предприятии.
2. Посещать консультации преподавателей для подготовки к сдаче экзаменов по профессиональным модулям

3. Получить отзыв от руководителя на предприятии о производственной
практике по профилю специальности.
4. Получить отзыв от руководителя подразделения (предприятия) с оценкой уровня готовности студента к трудовой деятельности и справку, если
предприятие закрытого типа.
5. Сдать руководителю производственной практики от колледжа
Першиковой Т.Ф. для проверки:
- отчет о производственной практике;
- дневник, со всеми оформленными разделами;
- презентацию о деятельности на предприятии.
6. Защита отчета о производственной практике с использованием
презентации
7. Экзамены квалификационные по профессиональным модулям:
ПМ.01 Организация и выполнение сборки и монтажа радиотехнических систем, устройств и блоков в соответствии с технической документацией
ПМ.02 Настройка и регулировка радиотехнических систем, устройств и блоков

09.01.2017 –
04.03.2017

до 1 марта 2017 г.

Записи заверять подписью
руководителя практики от
предприятия не реже двух
раз в неделю и, руководителю от колледжа Першиковой Т.Ф. один раз в две недели.
График консультации размещен на сайте urtt.ru в
разделе «Дневное отделение» - «Расписание занятий»
Бланк отзыва в дневнике

до 1 марта 2017 г.

Бланк отзыва в дневнике

13. 02 2017 –
25.02. 2017

1 марта 2017 г.

до 4 марта 2017 г.

27.02.2017 –
04.03.2017

Принимает комиссия (преподаватели колледжа и руководитель практики от
колледжа).
Вопросы для подготовки
скачать на сайте urtt.ru в
разделе «Дневное отделение» - «Методические материалы»
! Предупредить руководителя практики на предприятии

По всем вопросам организации практики обращаться к методисту по производственному
обучению
Калине
Владимиру
Михайловичу
(каб.202),
тел. (343) 242 58 82
По всем вопросам организации экзаменов по профессиональным модулям обращаться к заведующему отделением «Радиотехники» Шайтановой Ольге Николаевне
(каб.207), тел. (343) 242-58-62

До 31.12.2016 года сдать все долги, чтобы получить допуск
до производственной практики!!!!!

