
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
ПО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

_____________________________________________ 
 

обучающийся(аяся) на ____ курсе специальности /профессии 
___________________________________________________________________________ 
успешно прошел(ла) учебную/производственную практику по профессиональному мо-
дулю 
ПМ.01____________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 
 

в объеме _______часа(ов) «___»_____  20__ г. по «___»_______20__ г. 
 
В  организации 
__________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 
 

Оценка сформированности ПК через виды и качество выполнения работ 

Наименование компетенции  Основные показатели оценки резуль-
тата (ПК)  

Оценка 
сформиро-

ванности ПК 
ДА НЕТ 

ПК 1.1    
    

 
Характеристика деятельности обучающегося во время учебной практики через 
оценку сформированности ОК  

Наименование  
компетенции 

Основные показатели  
оценивания результата (ОК) 

Уровни оценки ОК 
Низ-
кий 

Сред-
ний 

Вы-
сокий 

ОК 1.1       

     
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  
За период учебной/производственной практики обучающимся была продемонстрирована 
сформированность профессиональных компетенций ПК, уровень сформированности ОК 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
Рекомендации: ____________________________________________________________________ 

Дата_____________ 

Подпись руководителя практики ___________________ 

Подпись ответственного лица организации _______________/__________________/ 
  



 

Характеристика-отзыв 
 

Результаты прохождения учебной/производственной практики по 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

наименование профессионального модуля 
обучающимся оцениваются руководителем практики от образовательной ор-
ганизации/предприятия  по системе: 1 − параметр ярко выражен; 0,5 – пара-
метр частично выражен; 0 – параметр отсутствует (отметить знаком /х/ в со-
ответствующей строке) 

 
Индекс 
пара-
метра 

Название параметра 0 0,5 1 

Р 1 Уровень профессиональных компетенций обучаю-
щегося 

   

Р 2 Уровень практических навыков    
Р 3 Способность к самоорганизации    
Р 4 Умение выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач 
   

Р 5 Умение оценивать эффективность и качество соб-
ственной деятельности 

   

Р 6 Способность принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них ответ-
ственность 

   

Р 7 Умение использовать информационно-
коммуникативные технологии 

   

Р 8 Способность работать в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, клиентами 

   

Р 9 Исполнительность, дисциплинированность    
 

Ваша фирма (предприятие) хотела бы в дальнейшем сотрудничать да нет 
- с практикантом   

- с техникумом (по организации практики студентам)   
 
Положительные стороны характеристики практиканта (отмечаются яркие по-
зитивные моменты, которые предприятие хотело бы отметить более подроб-
но, чем указано в анкете-характеристике) ______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 



 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Недостатки и замечание (отмечаются минусы работы практиканта) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Выводы и предложения _____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от предприятия __________________/                      / 

                                                                                                         (подпись)                      (расшифровка  
подписи) 

М.П. 
 
 
 


