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ХИИК СибГУТИ 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(по профилю специальности) 
 
_________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество обучающегося 
 

обучающийся (аяся) в группе  ______________  по специальности среднего профессио-
нального образования  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
Место проведения практики: ____________________________________________________ 
                                                             наименование организации, юридический адрес 
 _____________________________________________________________________________ 
Время прохождения практики: с 18.03.2019 г. по 13.04.2019 г. г12» апреля  2018 г. 
успешно прошел (ла) производственную практику по профессиональным модулям: 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей (3 недели)  
с 18.03.2019г. по 06.04.2019г. 

Результаты аттестации 
Профессиональные и общие компе-

тенции (согласно ФГОС СПО) Виды работ Интегральная 
оценка 

ПК 3.1. Анализировать проектную и 
техническую документацию на 
уровне взаимодействия компонент 
программного обеспечения  
ПК 3.2. Выполнять интеграцию мо-
дулей в программную систему  
ПК 3.3. Выполнять отладку про-
граммного продукта с использова-
нием специализированных про-
граммных средств 
ПК 3.4. Осуществлять разработку 
тестовых наборов и тестовых сцена-
риев 
ПК 3.5. Производить инспектирова-
ние компонент программного про-
дукта на предмет соответствия 
стандартам кодирования 
ПК 3.6. Разрабатывать технологиче-
скую документацию 

Проанализировать документа-
цию по программным сред-
ствам, применяемым на пред-
приятии.   

 

Проанализировать инструмен-
тальные средства разработки 
программного обеспечения, 
используемые на предприятии 

 

Ознакомиться и проанализи-
ровать техническое оснаще-
ние и организацию рабочих 
мест (по профилю специаль-
ности) 

 

Структурирование программ-
ной документации предприя-
тия, оценка ее составляющих 
и применения  

 

Анализ сертификатов соответ-
ствия программных продук-
тов предприятия (при нали-
чии) 

 

Проанализировать используе-
мые на предприятии методы и 
средства защиты от несанк-
ционированного доступа к 
информации, виды средств 
реализации защиты информа-
ции от вредоносного про-
граммного обеспечения 

 



Продемонстрированы общие и профессиональные компетенции: 
 

Профессиональные и общие компетенции Продемонстрированы 
(да / нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессио-
нальных задач, профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов ко-
манды  
(подчиненных), результат выполнения заданий 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионально-
го и личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены техноло-
гий в профессиональной деятельности 

 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую докумен-
тацию на уровне взаимодействия компонент программного 
обеспечения  

 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную си-
стему 

 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с ис-
пользованием специализированных программных средств 

 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тесто-
вых сценариев 

 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент про-
граммного продукта на предмет соответствия стандартам 
кодирования 

 

 
Оценка за практику ______________________________ 
Дата __________                                 ___________________________________________ 
                                                                                           подпись и ФИО руководителя практики,                                           
                                                                                                                                              ответственного лица организации 
Заключение  ПЦК  
 
        
 

Практика по ПМ.03  ____________________ с оценкой  __________________________ 
                                           (зачтена / не зачтена)                                                
Руководитель практики от ХИИК СибГУТИ  ____________    _____________________ 
                                                                                                                   подпись руководителя                ФИО  руководителя   

_________________20______ года 
 

 



ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных (1/2 недели)  
с 08.04.2019 г. по 10.04.2019г. 

Результаты аттестации 
Профессиональные и общие компе-

тенции (согласно ФГОС СПО) Виды работ Интегральная 
оценка 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы 
данных 
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в 
конкретной системе управления база-
ми данных  
ПК 2.3. Решать вопросы администри-
рования базы данных 
ПК 2.4. Реализовывать методы и тех-
нологии защиты информации в базах 
данных  

Проанализировать базы данных, 
используемые на предприятии, а 
также применяемые методы и 
способы защиты информации в 
базах данных 
 

 

 
Продемонстрированы общие и профессиональные компетенции: 
 

Профессиональные и общие компетенции Продемонстрированы 
(да/нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситу-
ациях и нести за них ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необ-
ходимой для эффективного выполнения профессиональных за-
дач, профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной деятельности 

 

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

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  
(подчиненных), результат выполнения заданий 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных  
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управ-
ления базами данных 

 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных  
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты инфор-
мации в базах данных 

 

 
Оценка за практику ______________________________ 
Дата ________________                              ___________________________________________ 
                                                                                           подпись и ФИО руководителя практики,                                           
                                                                                                                                                ответственного лица организации 
 



Заключение  ПЦК 
 
        
 

Практика по ПМ.02  _____________________ с оценкой ______________________________ 
                                           (зачтена / не зачтена)                                                
Руководитель практики от ХИИК СибГУТИ    ________________  _____________________ 
                                                                                                                            подпись руководителя                   ФИО  руководителя   

_________________20______ года 
 
 
ПМ.05 Программное обеспечение компьютерных сетей (1/2 недели)  
с 11.04.2019г. по 13.04.2019г. 

Результаты аттестации 
Профессиональные и общие компе-

тенции (согласно ФГОС СПО) Виды работ Интегральная 
оценка 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода про-
граммного продукта на основы готовых спе-
цификаций на уровне модуля  
ПК 2.3. Решать вопросы администри-
рования базы данных 
ПК 2.4. Реализовывать методы и тех-
нологии защиты информации в базах 
данных  
ПК 3.2. Выполнять интеграцию моду-
лей в программную систему  

Проанализировать сетевые при-
ложения и инструментальные 
средства создания клиентской 
части сетевых приложений 

 

Проанализировать структуру 
сайта организации и используе-
мые программные средства 

 

Написать простой сценарий с ис-
пользованием общего синтаксиса 
javascript 

 

 
Продемонстрированы общие и профессиональные компетенции: 

Профессиональные и общие компетенции Продемонстрированы 
(да/нет) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-
щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-
вые методы и способы выполнения профессиональных задач, оце-
нивать их эффективность и качество 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-
циях и нести за них ответственность 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-
димой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-
гии в профессиональной деятельности 

 

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

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  
(подчиненных), результат выполнения заданий 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 

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

 



ПК  2.3. Решать вопросы администрирования базы данных  

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации 
в базах данных  

 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему   
 
Оценка за практику ______________________________ 
Дата ________________                                  _________________________________________ 
                                                                                              подпись и ФИО руководителя практики,                                           
                                                                                                                                                   ответственного лица организации 
Заключение  ПЦК 
 
        
 

 
Практика по ПМ.05  _____________________ с оценкой ______________________________ 
                                           (зачтена / не зачтена)                                                
 
Руководитель практики от ХИИК СибГУТИ    ________________  _____________________ 
                                                                                                                            подпись руководителя                   ФИО  руководителя   

_________________20______ года 
 


