
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Ануфриев Дмитрий Викторович 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 
1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Гладкий Виталий Валерьевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 
 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Гордеев Дмитрий Андреевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Григорьевский Михаил Алексеевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Губа Семен Вячеславович 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Дорофеев Михаил Владимирович 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Ильин Илья Юрьевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Ким Антон Евгеньевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Комаров Павел Алексеевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Королев Михаил Валерьевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Косик Максим Алексеевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Крутьков Дмитрий Филиппович 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Крюков Даниил Игоревич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Лысенко Ксения Дмитриевна 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Назаров Дмитрий Михайлович 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Орлов Максим Владимирович 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Орлов Максим Евгеньевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Русаков Андрей Александрович 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Селезенев Максим Петрович 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Серяев Иван Алексеевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Тимохин Илья Алексеевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Ткачев Виктор Васильевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Тюрин Андрей Михайлович 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Усачев Александр Ильич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Черечихин Григорий Сергеевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Щенёв Дмитрий Андреевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 
Московский приборостроительный техникум 

(МПТ) 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

(характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время практики) 
 

Янушкевич Даниил Андреевич 
Фамилия, Имя, Отчество 

Обучающийся на 4 курсе по специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 
Группа КС-1-16  

код и наименование 
успешно прошел производственную практику по профессиональному модулю Раздел ПМ 04. 
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»; 
ПП.04.01 «Наладчик технологического оборудования» 

наименование профессионального модуля и практики 
в объеме 72 часа с «02» сентября 2019 г. по «12» октября 2019 г. 

1. Виды и объём работ, выполненные обучающимся во время практики 

Виды работ 

Объём 
выполненных 

работ 
(часов) 

1. Осуществлять наладку, регулирование и ремонт механического, электрического, 
радиоэлектронного, оптического, технологического оборудования. 

2. Использовать контрольно-измерительные инструменты и приборы при работе с 
оборудованием, знать правила их применения и эксплуатации. 

3. Изучение технологических и эксплуатационных характеристик электротехнических 
материалов, применяемых в производстве оборудования. 

4. Выполнять монтажные работы технологического оборудования. 
5. Осуществлять контроль за работой оборудования. 
6. Проверять обслуживаемое оборудование с целью определения и устранения 

неисправностей в узлах, блоках, платах, модулях и механизмах. 
7. Заменять отдельные простые детали, узлы и модули оборудования. 
8. Проводить профилактический осмотр и определять степень износа обслуживаемого 

оборудования. 
9. Определять оптимальную конфигурацию оборудования и характеристики устройств для 

конкретных задач. 

72 

2. Качество выполнения работ в соответствии    
 с требованиями программы практики:   

 
                (                     ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

3. База прохождения практики 
Предприятие (организация): Наименование         
Руководитель практики Должность         
от организации ФИО         
 Подпись         

      МП 
Дата: «____» _______________ 2019 г. 

Итоговая оценка по практике:   (                       ) 
оценка (цифрой и прописью) 

 

Руководитель практики Должность           Преподаватель 
от техникума: ФИО         
 Подпись          
Дата: «____» _______________ 2019 г. 
 


