
Аттестационный лист по учебной/производственной практике  

 

Обучающийся____________________________________________________________, 

четвертого курса, группы 407 – ТМ, специальности 15.02.08 Технология машиностроения  прошел 

практику в объеме 216 часов с 08.09.2018 г. по 19.10.2018 г. на предприятии АО «Орский 

машиностроительный завод» (г. Орск, ул Крупской,дом 1) 

,   

Сведения об уровне освоения профессиональных компетенций в период практики  

согласно профессиональному модулю  

ПМ.01 «Разработка технологических процессов изготовления деталей машин» 

 

 

Наименование ПК Качественный уровень 

освоения компетенции* 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при 

разработке технологических процессов изготовления 

деталей 

 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их 

базирования 

 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и 

проектировать технологические операции 

 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие 

программы обработки деталей 

 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов обработки 

деталей 

 

 

Итоговая оценка _____________________________________** 

 
Дата «____»________2018 г.                 

 

Руководитель практики от техникума __________________________/__________________/ 
Подпись    ФИО 

 

Руководитель практики от Предприятия____________________/ _________________/ 
       Подпись    ФИО 

      М.П. 

 
 
 

 

 

 

* При оценке используется следующая оценочная шкала: 

 

«3» - низкий уровень освоения компетенции 

«4» - средний уровень освоения компетенции 

«5» - высокий уровень освоения компетенции  

 

** При проведении итоговой оценки выводится среднее значение результата.  



Характеристика руководителя практики на обучающегося по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения по освоению общих компетенций 

 

За время прохождения учебной/производственной практики по 

профессиональному модулю ПМ.01 «Разработка технологических процессов 

изготовления деталей машин» обучающийся 

_____________________________________________________ (ФИО): 

 

ОК 1. Понимает/не понимает сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Способен / не способен организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Может / не может принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Умеет / не умеет осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использует / не использует  информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 8. Способен / не способен самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 
Дата «____»________2018 г.                 

 

Руководитель практики от техникума __________________________/__________________/ 
Подпись    ФИО 

 

Руководитель практики от Предприятия____________________/ _________________/ 
       Подпись    ФИО 

      М.П. 

 

 



Характеристика 

на обучающегося  по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения учебной/производственной практики ПП.01 

 

 За время прохождения производственной практики по профессиональному 

модулю ПМ.01 «Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин» обучающийся ____________________________________________(ФИО) 

освоил профессиональные компетенции ( в соответствии с уровнем, указанным в 

АЛ): 

 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

 

Дата «____»________2018 г.                 

 

Руководитель практики от техникума __________________________/__________________/ 
Подпись    ФИО 

 

Руководитель практики от Предприятия____________________/ _________________/ 
       Подпись    ФИО 

      М.П. 

 

 


