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БПОУ  УР «Ижевский индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова» 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

на производственную практику по профессиональному модулю 

 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля 

 

Студента ____________________________________________________________ 

Группа №_41-ЗТ_ специальность 15.02.08 Технология машиностроения 

Студент_______________за время прохождения производственной практики на     

____________________________________________________________________ 

С ______20___г. по  ____.20___г. фактически  проработал_180_ часов и выполнял 

следующие виды производственных работ и освоил следующие ПК: 

 

ПК 3.1. Обеспечение реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей.  

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

Качество выполнения работ ___________________________________________ 
(хорошо, отлично) 

Знание технологического процесса, обращение с инструментом и 

оборудованием__________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина____________________________________________________ 
(примерная, удовлетворительная) 

Обучающийся__ ______ПМ.03____________________ 
(освоил, не освоил) 

Руководитель практики от техникума    ___________      _Дегтева Г.А.__ 
                                                                                                 подпись             расшифровка 

 

Руководитель практики от предприятия___________      _________________ 
                                                                                                 подпись             расшифровка 

 

М.П.                          «___»________20___г. 

 

 

 

 

 



Аттестационный лист 

профессиональной деятельности студента во время производственной практики 

ПМ.03  Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля_________________________ 

1. Ф.И.О. студента _____________________________________________________________ 

Группы № 41-ЗТ, специальность 15.02.08  Технология машиностроения 

2. Место проведения практики                                              ________________________  

                                                            Наименование организации, юридический адрес  

_____________________________________________________________________________ 

3. Время проведения практики   с ____.20__    г.   по « __   »  __   20__   г. 

4. Количество часов _180_ 

5. Виды и объем работ, выполненных студентом  во время производственной практики:  

№ 

п/п 

Виды работ Коды 

проверяемых 

результатов 

Объем 

работ 

(часы) 

Качество 

выполненных 

работ (Оценка) 

1. Участие в реализации технологического процесса 

по изготовлению деталей. 

Виды работ: 

1.1 Проверка соответствия оборудования, 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента требованиям технологической 

документации; 

1.2 Устранение нарушений, связанных с настройкой 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 

1.3 Расчѐт норм времени. 

ПК 3.1,  

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9, ОК 

10 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проведение контроля соответствия качества 

деталей требованиям технической документации. 

Виды работ: 

1   2.1 Определение (выявление) несоответствия 

геометрических параметров заготовки требованиям 

технологической документации;   

2.2 Выбор средств измерения;  

2.3 Определение годности размеров, форм, 

расположения и шероховатости поверхностей деталей;  

   2.4 Анализ причин брака, разделение брака на 

исправимый и неисправимый 

ПК 3.2,  

ОК 1, ОК 2, ОК 

3, ОК 4, ОК 6, 

ОК 7, ОК 9, ОК 

10 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. Качество выполнения работ соответствует  технологии и (или) требованиям организации, в которой 

проходила практика.  

Работы выполнены  в  соответствии  с технологическим процессом, имеет навыки  по 

использованию оборудования и инструментов с соблюдением  правил техники безопасности и охраны 

труда. 

Профессиональные компетенции заявленные ПМ.03 Участие во внедрении технологических 

процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля в рамках 

производственной практики  - ____________________ 

 Освоены (не освоены) 

Руководитель практики от техникума                             Руководитель   практики    от        предприятия                          

___________    ___Дегтева Г.А._____                                   ___________  _____________________ 

    подпись                            расшифровка                                   подпись                       расшифровка 

 

      М.П.             «___»________20     г.                                М.П.                 «___»________20     г. 

 



 


