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№ Дата Вид деятельности

Отметка
 о

выполнени
и

(да/нет)
1 7.06.2021 Ознакомление с целями и задачами практики. да
2 8.06.2021-

14.06.2021
Изучение оборудования и информационной структуры 
предприятия.

да

3 15.06.2021-
5.06.2021

Разработка компонентов проектной и 
технической документации с использованием
 графических языков спецификаций

да

4 6.07.2021 Сдача отчета да



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ

_Обучающегося         Сидорова Федора Петровича                                                        

По специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах                            
Группа                     ПКС-3.8-  20                                                                                                       
по итогам прохождения производственной практики 
в объеме 144 часов в период с 9.06.2021 по 06.07. 2021

в                                ООО «Рога и копыта»                                                                                     
наименование предприятия, организации

Вид деятельности Код и наименование ПК
Оценка

(освоена/не
освоена)

Подпись
руководителя

практики

овладение
обучающимися видом

профессиональной
деятельности (ВПД)

Разработка
программных

модулей
программного
обеспечения

компьютерных
систем.в том числе

профессиональными
(ПК) и общими (ОК)

компетенциями:

ПК  1.1.  Выполнять  разработку
спецификаций  отдельных
компонент.

освоено

ПК  1.2.  Осуществлять  разработку
кода  программного  продукта  на
основе  готовых  спецификаций  на
уровне модуля.

освоено

ПК  1.3.  Выполнять  отладку
программных  модулей  с
использованием
специализированных программных
средств.

освоено

ПК  1.4.  Выполнять  тестирование
программных модулей.

освоено

ПК  1.5.  Осуществлять
оптимизацию  программного  кода
модуля.

освоено

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты
проектной  и  технической
документации  с  использованием
графических языков спецификаций

освоено

Руководитель практики от предприятия прохождения практики

________________________/            Марков Геннадий Павлович гениальный директор           
Подпись ФИО, должность

М.П. «    04    »       Июля               2021г.



ХАРАКТЕРИСТИКА
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По специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах                            
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Оцениваемые
показатели

Граничные критерии оценки Оценка
показателей

(по 5-
бальной
шкале)

отлично неудовлетворительно

Отношение к 
работе

ОК 1, 2

Ответственно относится к 
выполнению полученного 
задания, не допускал 
опозданий и пропусков, все 
материалы предоставлены

Регулярные опоздания и 
пропуски. Отношение к 
работе крайне 
безответственное, 
материалы практик к 
указанному сроку не 
предоставлены

Умение решать 
профессиональные
задачи

ОК 3,4

Способен решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях, осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

Не способен к 
самостоятельным 
решениям  и анализу 
информации, 
необходимой для 
постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития

Использование 
информационно-
коммуникационны
е технологии в 
процессе 
деятельности

ОК 5.

Грамотно работает с 
прикладным программным 
обеспечением

Не способен 
самостоятельно 
использовать 
современные прикладные 
программы

Взаимоотношения 
и эффективность 
работы как члена 
коллектива и 
команде

ОК 6,7

Коммуникабелен. Способен 
работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. Ставить цели,
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с 
принятием на себя 

Отношения с коллегами 
напряженные, любую 
работу порученную как 
члену коллектива 
пытается переложить на 
других.

Не способен брать на себя
ответственность



ответственности за результат 
выполнения заданий

Умение 
использовать 
полученные ранее 
знания и навыки 
для решения 
конкретных задач

ОК 8,9

Самостоятельно определяет 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
способен заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации

Готов к смене технологий в 
профессиональной 
деятельности

Не способен осознанно 
планировать повышение 
квалификации

Не готов к смене 
технологий в 
профессиональной 
деятельности

Средний балл:            5                                                                                                                      

Дополнительная характеристика     Практикант является гениальным лоботрясом и достоин   
отличной оценки                                                                                                                               

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          

Руководитель практики от предприятия прохождения практики

________________________/            Марков Геннадий Павлович гениальный директор           
Подпись ФИО, должность

М.П. «    04    »       Июля               2021г.
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