
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

___________________________________________________________ 

обучающегося (ейся)   3-го    курса,  группы №  Р-317,   специальности 

11.02.01 «Радиоаппаратостроение», 

производственной практики профессионального модуля по освоению   

 ПМ.04  Выполнение работ по профессии  

«Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов»  
наименование профессионального модуля, вида практики                                           

Профессиональные (ПК) и  

общие компетенции (ОК) 

Формы и методы контроля и  

оценки  результатов обучения 

Уровень освоения 

компетенций (освоено/не 

освоено), рекомендации 

руководителя практики от 

организации)   

ПК 4.1. Выполнять подготовку 

радиоэлементов к монтажу 

Наблюдение за ходом 

выполнения работы, 

использование эффективных 

методов работы, соответствие 

техническим требованиям 

 

 

ПК 4.2. Выполнять 

электрорадиомонтажные работы при 

проводном, печатном и поверхностном 

монтаже 

Наблюдение за ходом выполнения 

работы, использование 

эффективных методов работы, 

соответствие техническим 

требованиям 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение; мониторинг, оценка 

содержания портфолио студента; 

результаты, конференциях. 

 

 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на  учебной 

практике по решению 

профессиональных задач по 

разработке и модификации 

информационных систем 

 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски 

и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

Принятие решений и 

использование различных методов 

в процессе выполнения задач 

производственной практики. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Применение различных методов 

поиска информации в процессе 

выполнения практических задач 

производственной практики. 

 

ОК 5.  Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности. 

Использование информационно-

коммуникационных технологий в 

процессе выполнения 

практических задач 

производственной практики. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Использование студентом 

консультаций со студентами своей 

группы и руководителем в 

процессе прохождения 

производственной практики 

 



Профессиональные (ПК) и  

общие компетенции (ОК) 

Формы и методы контроля и  

оценки  результатов обучения 

Уровень освоения 

компетенций (освоено/не 

освоено), рекомендации 

руководителя практики от 

организации)   

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения 

заданий. 

 

Выполнение роли инструктора в 

процессе выполнения задач 

производственной практики. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

Подготовка и ответы на 

контрольные вопросы во время 

прохождения производственной 

практики. 

 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности. 

Умение использовать 

аппаратное обеспечение и 

операционные системы разных 

уровней при выполнении задач 

производственной практики. 

 

 

 

 

Место проведения практики:                                

____________________________________________________________________________________ 

 

Время проведения практики:  

с «21»  мая 2020 г. по «01»  июля 2020 г. Объём: 216 часов 

 

 Руководители практики от колледжа:  _______________ А.Б. Степачков 

        

  Руководитель практики от организации   _______________ ( ___________________ ) 

                     (подпись и печать организации)  


