
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Иркутский авиационный техникум» 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике (по профилю специальности) 

 

ФИО ___________________________________________________________________ 

Студента группы ПКС-__, IV курса специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. Сроки практики: с ___.___.20___ по ___.___.20___  

Место практики: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка выполнения работ с целью оценки сформированности профессиональных 

компетенций обучающегося 

ПК Виды работ Оценка 

выполн

ения 

Подпись 

руководи

теля 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент   

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля 

  

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

  

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей   

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля   

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций 

  

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных   

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (далее - СУБД) 

  

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных   

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных 

  

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения 

  

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную систему   

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств 

  

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев   

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного продукта 

на предмет соответствия стандартам кодирования 

  

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию   

 Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

  

 

                           



Оценка сформированности общих компетенций обучающегося 

ОК Характеристика Оценка 

сформированности 

ОК 1 Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса 
 

ОК 2 Организация собственной деятельности, выбор типовых методов и 

способов выполнения профессиональных задач, оценка их 

эффективности и качества 

 

ОК 3 Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и 

несение за них ответственности 
 

ОК 4 Осуществление поиска и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 

ОК 5 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности 
 

ОК 6 Работа в коллективе и команде, эффективное общение с коллегами, 

руководством, потребителями 
 

ОК 7 Принятие на себя ответственности за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий 
 

ОК 8 Самостоятельное определение задачи профессионального и 

личностного развития, занятие самообразованием, осознанное 

планирование повышения квалификации 

 

ОК 9 Ориентирование в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной 

практики: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Итоговая оценка за практику                                                                                        . 

 

Дата «__»______ 20____г             

Подпись руководителя практики от предприятия 

_____________________/ _________________________________________________ 

 

Подпись руководителя практики от техникума 

_____________________/ _________________________________________________ 


