Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к построению и
оформлению содержания, утверждения и продления сроков действия рабочих программ
учебной практики, производственной практики в НПОУ «Ижевский техникум экономики,
управления и права Удмуртпотребсоюза».
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 г. № 3266-1, действующая редакция;
 Федеральных Государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования по специальностям техникума;
 Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального
образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543;
 Разъяснений по формированию примерных программ учебных дисциплин начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего
профессионального образования, утвержденных директором Департамента государственной
политики в образовании Министерства образования и науки РФ И.М. Ремоненко 27 августа
2009 г.
 Разъяснений по формированию примерных программ профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального
и среднего профессионального образования, утвержденных директором Департамента
государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ И.М.
Ремоненко 27 августа 2009 г.
 Методические рекомендации по разработке рабочих программ учебной и производственных
практик основных профессиональных образовательных программ учреждений НПО СПО,
рекомендованные учебно-методическим советом ИПК и ПРО УР.
 Документов,
регламентирующих
реализацию
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных
профессиональных образовательных программ СПО.
1.2. В настоящем Положении применяются следующие термины, определения и
сокращения:
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования (ФГОС СПО) - комплексная федеральная норма качества среднего
профессионального образования по уровню подготовки, обязательная для исполнения всеми
средними специальными учебными заведениями на территории Российской Федерации,
реализующими основные образовательные программы соответствующих уровней и
направлений подготовки, имеющими государственную аккредитацию или претендующими на
ее получение;
- программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) - комплексный проект
образовательного процесса по специальности, представляющий собой совокупность учебнометодических документов, регламентирующих цели, ожидаемые результаты, содержание и
реализацию образовательного процесса по определенной специальности;
- компетенция (общая компетенция – ОК, профессиональная компетенция – ПК) - способность
и готовность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в
определенной области;
- профессиональный модуль (ПМ) - часть образовательной программы, имеющая
определенную логическую завершенность, целью которой является овладение видом
профессиональной деятельности и соответствующими общими и профессиональными
компетенциями;

- междисциплинарный курс (МДК) – часть профессионального модуля, направленная на
овладение знаниями и умениями (как элементами ОК и ПК), на приобретение практического
опыта.
1.3. Рабочая программа входит в состав комплекта документов ППССЗ.
1.4. Рабочая программа определяет цели изучения, назначение и место учебной и
производственной практики ПМ в системе подготовки специалиста, содержание учебного
материала и формы организации обучения.
1.5. Рабочая программа регламентирует количество времени на изучение разделов
учебной и производственной практики ПМ и определяет формы текущего контроля и
промежуточной аттестации.
2. Разработка рабочей программы
2.1. Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность
содержания программы является преподаватель, назначенный осуществлять занятия на
текущий учебный год в соответствии с должностной инструкцией и распределением нагрузки в
техникуме.
2.2. Ответственность за соответствие программы требованиям ФГОС СПО и
современному состоянию образования и науки несѐт заместитель директора по учебнометодической работе в соответствии с должностной инструкцией.
2.3. В основу разработки программы должны быть положены:
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования;
 учебный план техникума по специальности.
2.4. При разработке программ должны быть учтены:
 содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных Министерством
образования РФ;
 требования социальных партнѐров – потенциальных работодателей выпускников;
 ожидания студентов и их родителей;
 содержание программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, изучаемых
параллельно, на предыдущих и последующих этапах обучения (междисциплинарные
связи);
 новейшие достижения в данной области, опубликованные в литературе и периодических
изданиях, а также результаты собственной научной деятельности, других специалистов и
ученых;
 специфика внутренних условий – уровень развития студентов, особенности изучаемых
дисциплин или тем, имеющиеся в техникуме средства обучения, информационная,
методическая и материальной база.
3. Требования к содержанию и оформлению программы
3.1. По оформлению и структуре определено три типа образовательных программ:
Программа учебных практики должна содержать следующие структурные
элементы:
 титульный лист;
 сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках;
 содержание;
 паспорт программы учебной практики;
 результаты освоения программы учебной практики;
 тематический план и содержание учебной практики;
 условия реализации программы учебной практики;
 контроль и оценка результатов освоения учебной практики;
 подведение итогов учебной практики.
Программа оформляется в соответствии с макетом 1.
Программа производственной практики (по профилю специальности) должна
содержать следующие структурные элементы:







титульный лист;
сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках;
содержание;
паспорт программы производственной практики (по профилю специальности);
результаты освоения программы производственной практики (по профилю
специальности);
 структура и содержание производственной практики (по профилю специальности);
 условия реализации программы производственной практики (по профилю
специальности);
 контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по профилю
специальности);
 подведение итогов производственной практики (по профилю специальности).
Программа оформляется в соответствии с макетом 2.
Программа производственной практики (преддипломной) должна содержать
следующие структурные элементы:
 титульный лист;
 сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках;
 содержание;
 паспорт программы производственной практики (преддипломной);
 результаты освоения программы производственной практики (преддипломной);
 структура и содержание производственной практики (преддипломной);
 условия реализации программы производственной практики (преддипломной);
 контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддипломной);
 подведение итогов производственной практики (преддипломной).
Программа оформляется в соответствии с макетом 3.
3.2. Титульный лист является первой страницей рабочей программы и содержит основные
реквизиты:








название ОУ,
название практики,
наименование профессионального модуля (код),
название специальности (код),
уровень подготовки (базовый, углубленный),
дата утверждения и подпись директора,
наименование города, год разработки.

3.3. Оборотная сторона титульной страницы должна содержать сведения:
 об организации-разработчике,
 разработчиках,
 о согласовании с Заместителем директора по УМР, заведующим учебнопроизводственной практикой,
 о рассмотрении цикловой комиссией,
 сведения о документах, на основании которых разработана программа.
4. Экспертиза программ
4.1. Экспертиза рабочих программ предполагает оценку оформления и содержания
программ на соответствие:
- требованиям ФГОС;
- планам учебного процесса;
- макетам техникума.

4.2. Экспертиза рабочих программ проводиться в следующей последовательности:
1. экспертиза программы разработчиком;
2. экспертиза председателем цикловой комиссии;
3. экспертиза заведующим учебно-производственной практикой;
4. экспертиза Заместителем директора по учебно - методической работе;
5. Согласование и утверждение программ
5.1. Программа рассматривается на заседании цикловой предметной комиссии путем
обсуждения сообщения разработчика (составителя) программы.
5.2. После рассмотрения и занесения в протокол комиссии программа согласовывается с
заведующим учебно-производственной практикой и Заместителем директора по УМР.
5.3. Программа согласовывается с работодателем.
5.4. После всех согласований программы утверждаются директором техникума.
5.5. Утверждение программ производится ежегодно до начала учебного года.
6. Тиражирование и распространение программ
6.1. Количество экземпляров утвержденной программы и распределение их определяют
следующим образом:
экземпляр № 1 – контрольный, хранится в учебно-методическом кабинете техникума в
комплекте ППССЗ по данной специальности (на бумажном и электронном носителе);
экземпляр № 2 – для пользования находится у преподавателя на бумажном и
электронном носителе.
экземпляр № 3 – для пользования находится у заведующего учебно-производственной
практики на электронном носителе.
6.2. Передача программ другим образовательным учреждениям осуществляется только с
разрешением организации - разработчика.
7. Обновление программ
7.1. Программы должны непрерывно обновляться путем внесения изменений перед
очередным утверждением.
Основанием для внесения изменений могут быть:
 изменения, касающиеся количества часов по учебному плану;
 самооценка разработчика программы;
 предложения преподавателей, ведущих учебные занятия по данной практике, по
результатам работ в семестре;
 предложения методиста и председателя цикловой комиссии по результатам посещения и
обсуждения занятий.
7.2. Изменения оформляются документально и вносятся во все учтенные экземпляры.
7.3. При накоплении изменений или внесении существенных изменений в программу
разрабатывается вторая (или очередная) редакция программы, которая подвергается процедуре
рецензирования, рассмотрения, согласования и утверждения.
7.4. Программы, исключенные из рабочего учебного плана, хранятся в архиве
техникума.

МАКЕТ 1.
НПОУ
«ИЖЕВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
УДМУРТПОТРЕБСОЮЗА»

УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума
__________ Е.И Белова
«____»___________20____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.______________________________________________________
(код, наименование профессионального модуля)

МДК.______________________________________________________
(код, наименование междисциплинарного курса)

по специальности________________________________________
(код, наименование)

Ижевск
2016

Рабочая программа учебной практики разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по
специальности (специальностям) среднего профессионального образования (далее - СПО)
________________________________________________________________
код

наименование специальности (ей)

Указать специальность (специальности) укрупненную группу (группы) специальностей /
профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты использования
примерной программы учебной дисциплины;
Организация-разработчик: ______________________________________________________
Разработчики:
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О., преподавателя должность

_____________________________________________________________________________
Ф.И.О., преподавателя должность

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора по
учебно-методической работе
Т.П. Зуева _________________
«_____» ________________20___г.
РАССМОТРЕНО
Предметной (цикловой)
комиссией _________________________________
ПРОТОКОЛ №_____
от «____»__________20__г.
Председатель ЦК _________/__________________/
СОГЛАСОВАНО
Должность, место работы работодателя
__________________________________
ФИО______________________________
__________________________________
подпись
«_____» ________________20___г.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий учебно-производственной
практикой В.М. Попова _____________
«_____» ________________ 20____г.

СОДЕРЖАНИЕ
стр.

1

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

4

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

5

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

6

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
____________________________________________________________________
(код, название профессионального модуля)
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики (далее примерная программа) – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности (специальностям) СПО_____________ ___________________________
код
название
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы)
специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от
широты использования примерной программы профессионального модуля.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
___________________________________________________________
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям /
профессиям, перечисленными в п. 1.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям /
профессиям, перечисленными в п. 1.
программа учебной практики может быть использована
__________________________________________________________________________________
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном
образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки),
профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной
подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и
наименование специальности СПО)
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
учебной практики должен:
иметь практический опыт:
__________________________________________________________________________________
уметь: ____________________________________________________________________________
знать: ____________________________________________________________________________
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с
ФГОСами по специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы:
всего – _________ часов, в том числе:
практические занятия_____часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности ____________________________________________________, в
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК …
ПК …
ПК ….
ОК …
ОК …
ОК …

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных
ФГОС СПО.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план учебной практики профессионального модуля ПМ._____
(код профессионального модуля)
Объем
времени,
отведенный
на
освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная
аудиторная
работа
учебная нагрузка обучающегося
Коды
Наименования разделов Всего
обучающегося
Производственная
профессиональных профессионального
часов
(по
профилю
в
т.ч.
Учебная,
*
в
т.ч.,
в
т.ч.,
компетенций
модуля
специальности),
лабораторные
курсовая
курсовая часов
часов
Всего, работы
и
Всего,
работа
работа
(
часов практические
часов
(проект),
(проект),
занятия,
часов
часов
часов
1

2
Раздел
………………………
Раздел
………………………

3

4

5

*

*

*

2. *

*

*

1.

6
*

7
*

8
*

*

9

10

*

*

*

*

*
Всего:

*

*
*

*

*

*

*

*

*

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен,
необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в
соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно
быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки
«Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы.
Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма
количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3
паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности
*

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых
компетенций, умений и знаний.

(концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по
профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в
специально выделенный период (концентрированно).
3.2. Содержание обучения по учебной практике по профессиональному модулю ПМ. _____
(код профессионального модуля)
Наименование
разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем часов
Уровень
профессионального
практические занятия
освоения
модуля
(ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
3
4
*
Раздел ПМ 1. ……………
номер
и
наименование
раздела
*
МДК 1. …………………..
номер и наименование МДК
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
*
Тема 1.1. ………………….
номер и наименование темы 1.
**
…
**
Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы)
*
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
*
1.
*
Тема
1.2. Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
…………………….
1.
**
номер
и
наименование …
**
темы
Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы)
*
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
*
1.
*
Учебная практика
Виды работ:
……………………………………………
*
Раздел ПМ 2. …………

номер
и
наименование
раздела
МДК …
номер и наименование МДК
Тема 2.1. …………………
номер и наименование темы
………………..
Тема 2.2. …………………
номер
и
наименование
темы
Учебная практика
Виды работ:
……………………………………………
Раздел ПМ 3. …………
номер
и
наименование
раздела
Всего

*
*

*

*

*

*
(должно соответствовать
указанному количеству часов
в пункте 1.3 паспорта
программы)
Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание
учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому
виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю,
описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения
проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной практики профессионального модуля предполагает
наличие учебных кабинетов ___________; мастерских ____________; лабораторий __________.
указывается наименование
указываются при наличии
указываются при наличии
Оборудование
учебного
кабинета
и
рабочих
мест
кабинета
___________:
__________________________________________________________________
Технические средства обучения: __________________________________
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: __________________:
__________________________________________________________________
Оборудование
лаборатории
и
рабочих
мест
__________________________________________________________________

лаборатории:

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
_____________________________________________________________________________
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, оборудование,
технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п.
Количество не указывается.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. ………………
2. ………………
3. ………………
Дополнительные источники:
1. ………………
2. ………………
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и
год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов
экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки
России.
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Описываются условия проведения занятий, организации учебной и производственной
практики, консультационной помощи обучающимся.
__________________________________________________________________
Перечисляются дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать освоению
данного модуля.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального
учебного
цикла.
Преподаватели
получают
дополнительное

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Формы
Результаты
Основные показатели оценки методы
(освоенные профессиональные
результата
контроля
компетенции)
оценки

и
и

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные
компетенции)

Формы
Основные показатели оценки методы
общие
результата
контроля
оценки

и
и

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень
форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе
профессионального модуля.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Студенты, полностью выполнившие программу по учебной практике, сдают
дифференцированный зачет на оценку, который проводится преподавателями практики.
Требования к дифференцированному зачету по учебной практике:
Целью оценки по учебной практике является установление степени освоения:
 профессиональных и общих компетенций;
 практического опыта и умений.
Итоговая оценка за практику выставляется в зачетную книжку.
Результаты промежуточной аттестации учебной практики учитываются при
государственной итоговой аттестации.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
____________________________________________________________________
(код, название профессионального модуля)
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики (по профилю специальности) (далее примерная
программа) – является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО_____________
__________________________________________________________________________________
код, название
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы)
специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от
широты использования примерной программы профессионального модуля.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
__________________________________________________________________________________
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям /
профессиям, перечисленными в п. 1.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям /
профессиям, перечисленными в п. 1.
программа производственной практики (по профилю специальности) может быть использована
___________________________________________________________________________________
Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном
образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки),
профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной
подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и
наименование специальности СПО)
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
учебной практики должен:
иметь практический опыт:
__________________________________________________________________________________
уметь: ____________________________________________________________________________
знать: ____________________________________________________________________________
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с
ФГОСами по специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики:
всего – _________ часов, в том числе:
практических занятий ___часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Результатом освоения программы производственной практики (по профилю специальности)
является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
____________________________________________________, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК …
ПК …
ПК ….
ОК …
ОК …
ОК …

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных
ФГОС СПО.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Тематический план производственной практики (по профилю специальности) профессионального модуля ПМ._____
(код профессионального модуля)
Объем
времени,
отведенный
на
освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Всего
Производственная
часов
Коды
Наименования
разделов
(по
профилю
в
т.ч.
(макс.
в
т.ч.,
в
т.ч.,
профессиональных профессионального
специальности),
лабораторные
учебная
курсовая
курсовая
компетенций
модуля*
часов
и
Всего,
нагрузка и Всего, работы
работа
работа
(если предусмотрена
практики) часов практические (проект), часов (проект),
рассредоточенная
занятия,
часов
часов
практика)
часов
1

2
Раздел 1.
………………………
Раздел 2.
………………………
Производственная
практика (по профилю
специальности),
часов
(если
предусмотрена
итоговая
(концентрированная)
практика)
Всего:

3

4

5

*

*

*

*

*

*

6
*

7
*

8
*

*

9

10

*

*

*

*

*
(ввести
число)

*

*
(повторить число)

*

*

*

*

*

*

*

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 9, 10 заполняются жирным шрифтом, в 5, 6, 8 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен,
необходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в
соответствующих ячейках столбцов 4, 7, 9, 10 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно
быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3 строки
*

Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или
нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и
производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать совокупность осваиваемых
компетенций, умений и знаний.

«Всего», должно соответствовать количеству часов на освоение программы профессионального модуля в пункте 1.3 паспорта программы.
Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 паспорта программы. Сумма
количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 9 и 10) должна соответствовать указанному в пункте 1.3
паспорта программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на производственную практику по профилю специальности
(концентрированную) в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца «Производственная, часов». И учебная, и производственная (по
профилю специальности) практики могут проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в
специально выделенный период (концентрированно).
3.2. Содержание обучения по производственной практике (по профилю специальности) по профессиональному модулю ПМ. _____
(код профессионального
модуля)
Наименование
разделов Содержание учебного материала, лабораторные работы и Объем часов
Уровень
профессионального
практические занятия
освоения
модуля
(ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
2
3
4
*
Раздел ПМ 1. ……………
номер
и
наименование
раздела
*
МДК 1. …………………..
номер и наименование МДК
Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
*
Тема 1.1. ………………….
Номер
и
наименование 1.
**
темы
…
**
Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы)
*
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
*
1.
*
Тема
1.2. Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
…………………….
1.
**
Номер и наименование …
**
темы
Лабораторные занятия (при наличии, указываются темы)
*
1.
Практические занятия (при наличии, указываются темы)
*

1.
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ:
……………………………………………
Раздел ПМ 2. …………
номер
и
наименование
раздела
МДК …
номер и наименование МДК
Тема 2.1. …………………
номер и наименование темы
………………..
Тема 2.2. …………………
номер
и
наименование
темы
Производственная практика (для СПО – (по профилю специальности)
Виды работ:
……………………………………………
Всего

*

*

*
*

*

*

*
(должно соответствовать
указанному количеству часов
в пункте 1.3 паспорта
программы)
Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание
учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому
виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю,
описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения
проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3
–
продуктивный
(планирование
и
самостоятельное
выполнение
деятельности,
решение
проблемных
задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики (по профилю специальности)
предполагает прохождения практики студентами в организациях, утвержденных в качестве баз
практики на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими
организациями.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрировано.
Организации, участвующие в проведении практики: заключают договоры на организацию и
проведение практики; согласовывают программу практики, планируемые результаты практики,
задание на практику; предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей
практики от организации, определяют наставников; участвуют в организации и оценке
результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в период
прохождения практики; обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят инструктаж студентов
по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники безопасности в организации.
Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в организациях:
полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; соблюдают
действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; строго соблюдают
требования охраны труда и пожарной безопасности.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. ………………
2. ………………
3. ………………
Дополнительные источники:
1. ………………
2. ………………
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и год
издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов
экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки России.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в
рамках профессионального модуля является освоение учебной практики по профессиональному
модулю.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального
учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих
компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень форм
контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе
профессионального модуля.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Аттестация производственной практики (по профилю специальности) служит формой
контроля освоения профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций,
приобретѐнного профессионального опыта студентов в соответствии с требованиями ФГОС СПО
по специальности и проводится в форме дифференцированного зачета. К нему допускаются
студенты, полностью выполнившие программу производственной практики (по профилю
специальности). Дифференцированный зачет проводится непосредственным руководителем от
организации и техникума.
Дифференцированный зачет по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.
Требования к дифференцированному зачету по производственной практике (по профилю
специальности):
Целью оценки по производственной практике (по профилю специальности) является
установление степени освоения:
 профессиональных и общих компетенций;
 практического опыта и умений.
Итоговая оценка за практику складывается из:

оценки за работу;

результатов освоения ОК и ПК;

оценки за дневник;

оценки за аттестацию практической подготовки (выставляется на основании данных
аттестационного листа с указанием: видов работ, выполненных студентом во время практики,
их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями организации, в которой
проходила практика).
Оценка выставляется в зачетную книжку. Результаты
промежуточной аттестации
производственной практики (по профилю специальности) учитываются при государственной
итоговой аттестации.
Правила оформления дневника практики
Во время прохождения производственной практики студенты заполняют дневник, который
контролируется непосредственным руководителем с выставлением оценки ежедневно.
1. Дневник ведется по каждому разделу практики.
2. Вначале дневника делается отметка о проведенном инструктаже по технике безопасности.
3. Ежедневно в графе «Содержание и объем проведенной работы» регистрируется проведенная
студентами самостоятельная работа в соответствии с программой практики и указанием
непосредственного руководителя. В записях следует четко выделить: что видел и наблюдал
студент; что проделано самостоятельно.
4. После каждого раздела практики студент составляет отчет. Отчет состоит из 2-х разделов:
текстового и цифрового.
5. В текстовом отчете студент отмечает, какие знания и
дополнительные умения получены им
во время ПП, предложения по улучшению организации и методике проведения ПП.
6. В цифровом отчете включается общее количество работ, проделанных за весь период
практики.
7. Отчет визируется непосредственным руководителем практики.

8. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество
проделанных работ, правильность и полноту описания впервые работ, наблюдений в период
практики, знание материала, изложенного в дневнике, четкость, аккуратность и
своевременность записей. Оценка выставляется непосредственным руководителем ежедневно.
Критерии оценки за работу на практике:
 практические навыки;
 теоретическая подготовка;
 активность и интерес к выполняемой работе;
 внешний вид;
 выполнение внутреннего распорядка подразделения и соблюдение графика работы.
По окончанию практики по каждому разделу, непосредственным руководителем практики
составляется аттестационный лист на каждого студента.
По окончанию производственной практики студенты должны представить в техникум
следующую документацию:
 дневник практики;
 характеристику;
 аттестационный лист;
 отчет по практики.
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
1.1. Область применения программы
Программа производственной практики (преддипломной) (далее примерная программа)
– является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности (специальностям) СПО_____________ ___________________________
код
название
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы)
специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от
широты использования примерной программы профессионального модуля.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
___________________________________________________________
указывается вид профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС по специальностям /
профессиям, перечисленными в п. 1.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________
указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по специальностям /
профессиям, перечисленными в п. 1.
программа производственной практики (преддипломной)
________________________________________________________

может

быть

использована

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном
образовании (указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки),
профессиональной подготовке (указать направленность программы профессиональной
подготовки, при освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО (указать код и
наименование специальности СПО)
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
производственной практики (преддипломной) должен:
иметь практический опыт:
__________________________________________________________________
уметь: __________________________________________________________________
знать: __________________________________________________________________
Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с
ФГОСами по специальностям / профессиям, перечисленными в п. 1.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы производственной практики
(преддипломной):
всего – _________ часов, в том числе:
практические занятия - ____ часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является
овладение
обучающимися
видом
профессиональной
деятельности
____________________________________________________, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК …
ПК …
ПК ….
ОК …
ОК …
ОК …

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом вышеназванных
ФГОС СПО / НПО.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
3.1. Содержание обучения по производственной практики (преддипломной)
Наименование
разделов
профессиональных
модулей
(ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1. ……………
номер
и
наименование
раздела
Тема 1.1. ………………….
номер и наименование темы

Тема 1.2.
номер и наименование
темы

Содержание практических занятий

Количество дней/
часов

Уровень
освоения

2

3
*

4

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.
2
3

*

Содержание (указывается перечень дидактических единиц)
1.
2
3

*

**
**
*

**
**
*

Раздел 2. …………
номер
и
наименование
раздела

*

Тема 2.1. …………………
номер и наименование темы
………………..
Тема 2.2. …………………
номер
и
наименование
темы

*

*

Раздел 3
Выполнение
индивидуального задания
Всего

Сбор практического материала для написания выпускной
квалификационной работы

*
(должно соответствовать
указанному количеству часов
в пункте 1.3 паспорта
программы)
Внутри каждого раздела указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание
учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому
виду), а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по профессиональному модулю,
описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения
проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **).
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Производственная практика (преддипломная) производиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на предприятиях г.
Ижевска и Удмуртской Республики.
При реализации программы производственной практики (преддипломной)
используется оборудование, имеющееся в предприятиях.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1………………
2………………
3………………
Дополнительные источники:
1………………
2………………
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и
год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов
экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Минобрнауки
России.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется в
предприятиях на основании договоров о прохождении производственной практики между
НПОУ
«Ижевский техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза» и
соответствующими предприятиями.
Распределение обучающихся по предприятиям осуществляется письменным приказом
директора НПОУ
«ИТ ЭУП УПС», распределение по рабочим местам происходит
непосредственно в предприятиях руководителем практики от техникума исходя из конкретных
потребностей предприятия.
В течение рабочей смены обучающиеся выполняют выданные им задания.
Во время прохождения производственной практики (преддипломной) обучающиеся
составляют дневник-отчет по установленной форме, выполняют практические задания согласно
программы производственной практики (преддипломной).
По окончании производственной практики (преддипломной) обучающиеся сдают
дифференцированный зачет по освоению общих и профессиональных компетенций с
предоставлением характеристики, написанной руководителем. практики от организации.
Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) выставляются в
аттестационной ведомости и учитываются при государственной итоговой аттестации.
Производственная практика (преддипломная) проводится концентрировано после
освоения учебной практики и производственной практики (по профилю специальности) по всем
профессиональным модулям, предусмотренным ППССЗ по данной специальности.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального
учебного
цикла.
Преподаватели
получают
дополнительное
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень
форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе
профессионального модуля.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
Аттестация производственной практики (преддипломной) служит формой контроля
освоения профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций,
приобретѐнного профессионального опыта студентов в соответствии с требованиями ФГОС
СПО по специальности и проводится в форме дифференцированного зачета. К нему
допускаются студенты, полностью выполнившие программу производственной практики
(преддипломной). Дифференцированный зачет проводится непосредственным руководителем
от организации и техникума.
Дифференцированный зачет по итогам производственной практики (преддипломной)
проводится с учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.
Требования к дифференцированному зачету по производственной практике
(преддипломной):
Целью оценки по производственной практике (преддипломной) является установление
степени освоения:
 профессиональных и общих компетенций;
 практического опыта и умений.
Итоговая оценка за практику складывается из:

оценки за работу;

результатов освоения ОК и ПК;

оценки за дневник;

оценки за аттестацию практической подготовки (выставляется на основании данных
аттестационного листа с указанием: видов работ, выполненных студентом во время
практики, их объема, качества выполнения в соответствии с требованиями организации, в
которой проходила практика).
Оценка выставляется в зачетную книжку. Результаты
промежуточной аттестации
производственной практики (преддипломной) учитываются при государственной итоговой
аттестации.
Правила оформления дневника-отчета
Во время прохождения производственной практики (преддипломной) студенты заполняют
дневник, который контролируется непосредственным руководителем с выставлением оценки
ежедневно.
1. Дневник-отчет ведется по каждому разделу практики.
2. Вначале дневник-отчет делается отметка о проведенном инструктаже по технике
безопасности.
3. Ежедневно в графе "Содержание проведенной работы" регистрируется проведенная
студентами самостоятельная работа в соответствии с программой практики и указанием
непосредственного руководителя. В записях следует четко выделить: что видел и
наблюдал студент; что проделано самостоятельно.
4. В конце дневника-отчета студент отмечает, какие знания и
дополнительные умения
получены им во время практики, предложения по улучшению организации и методике
проведения практики.
5. Дневник-отчет визируется непосредственным руководителем практики.
6. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество
проделанных работ, правильность и полноту описания впервые работ, наблюдений в

период практики, знание материала, изложенного в дневнике, четкость, аккуратность и
своевременность записей. Оценка выставляется непосредственным руководителем
ежедневно.
Критерии оценки за работу на практике:
 практические навыки;
 теоретическая подготовка;
 активность и интерес к выполняемой работе;
 внешний вид;
 выполнение внутреннего распорядка подразделения и соблюдение графика работы.
По окончанию практики по каждому разделу, непосредственным руководителем практики
составляется аттестационный лист на каждого студента.
По окончанию производственной практики (преддипломной) студенты должны
представить в техникум следующую документацию:
 дневник-отчет;
 характеристику;
 аттестационный лист.

