
Аттестационный лист по  практике 

Студент(ка) _______________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на __ курсе по специальности  

15.02.08 «Технология машиностроения»_______ 
код и наименование специальности 

прошел(ла) производственную практику ПП.04  по  ПМ.04 «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» ________________________________ 
вид производственной практики 

в объеме 180 часов с «16» марта 2020г. по «18» апреля 2020г., 

в организации_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ в период производственной 

практики 

Виды и объем работ, выполненных 

студентом во время практики, согласно 

программе производственной практики 

Объем 

работ 

(час.) 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

Оценка 

Системы программного управления 

станками 

42 Соответствует 

требованиям 

 

Программы для станков с ПУ. 12 Соответствует 

требованиям 

 

Способы подготовки управляющих 

программ 

18 Соответствует 

требованиям 

 

Устройство и принцип работы станков с 

программным управлением 

48 Соответствует 

требованиям 

 

Основные понятия и определения 

технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки 

24 Соответствует 

требованиям 

 

Технология обработки деталей на 

токарных с ПУ 

24 Соответствует 

требованиям 
 

Технология обработки деталей на 

фрезерных станках с ПУ. 

6 Соответствует 

требованиям 
 

Технология обработки деталей на  

расточных станках с ПУ 

6 Соответствует 

требованиям 

 

 
 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время 

производственной практики 
 

В ходе производственной практики студентом освоены следующие общие компетенции 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес                                              

_______________(Освоена/неосвоена) 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 



_______________(Освоена/неосвоена) 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

_______________(Освоена/неосвоена) 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

_______________(Освоена/неосвоена) 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

_______________(Освоена/неосвоена) 

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

потребителями 

_______________(Освоена/неосвоена) 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий 

_______________(Освоена/неосвоена) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

_______________(Освоена/неосвоена) 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

_______________(Освоена/неосвоена) 

 

 

 

Итоговая оценка по практике________________________________ 

 
Дата «18» апреля 2020г  Подпись руководителя практики _____________/ ___________/_____________ 
                                                                                                                                             ФИО             должность 
 

Место  
Печати 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


