
Производственная характеристика 

 

Учащего(й)ся Брютова Игоря Геннадьевича_________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество) 

Учреждения образования «Борисовский государственный 

колледж»_________________________________________________ 
группа № 1 эм  

Специальность Механическая обработка металла на станках 
и линиях»___________________________________________________ 

Квалификация ____ токарь третьего разряда, фрезеровщик 
четвертого разряда _______________________________________ 

      

1. Учащий(ая)ся за время прохождения производственной 

практики в на ОАО «Борисовский завод «Автогидроусилитель» 
(наименование организации) 

_______________________________________________________________ 

с _15 апреля___ 2015 г. по _24 июня_ 2015 г. 

выполнял(а) работы третьего, четвертого разряда (класса, 

категории) 

обработка наружных и внутренних конических 
поверхностей, фрезерование сложных уступов и 
т.д.__________________________________________________________ 

(перечислить основные виды работ) 

2. Качество выполненных работ _9 (девять)__________ 

                                                      (отметка) 

3. Выполнение производственных норм за последний месяц 

производственной практики _____100 %__________________________ 
(показатель) 

4. Знание технологического процесса, обращение с 

оборудованием, приборами и инструментами Знает современные 
требования к организации технологических процессов 
обработки  деталей, умеет обращаться с оборудованием, 
режущими и измерительными инструментами, умеет 
читать чертежи, технические документы и т.д._____ 
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5. Соблюдение требований законодательства Республики Беларусь о 

труде и охране труда соблюдает требования по охране труда  
  

6. Трудовая дисциплина нарушений  трудовой дисциплины 
не имел  

7. Заключение: учащему(й)ся Брютову Игорю 
Геннадьевичу 

                                                                                         (фамилия, собственное  имя, отчество) 

рекомендуется присвоение квалификации  соответствующего разряда 

(класса, категории) токарь третьего разряда, фрезеровщик 
четвертого разряда___________________________ 

(наименование  квалификации (профессии) по ЕТКС) 

_______________________________________________________________ 
(уровень квалификации (разряд, класс, категория)) 

 

Руководитель производственного обучения 

учащихся, осуществляющий его  

общее руководство   ____________________       М.Н. Францевич 

    (должность, подпись)          (инициалы, фамилия) 

       М.П. 

 

Руководитель производственного обучения 

учащихся на объекте  

организации       ___________________      К.К. Мацкевич 

    (должность, подпись)   (инициалы, фамилия) 

                       

 

Мастер  

производственного обучения    _____________     И.И. Петров __ 

                               (подпись)           (инициалы, фамилия) 
 

«____»___________________2015 
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