
 

 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 

П 45.09-18 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр № 1 Лист 1/19 
 

© СТИ НИТУ «МИСиС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СТИ НИТУ «МИСиС» 

_______________ В.М. Рассолов 

«_____»_______________2018 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРАКТИКИ ПО ФГОС СПО 

 

П 45.09-18 
 

Выпуск 1 

 
 

 

Старый Оскол  2018 
 



 

Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» 

П 45.09-18 

Выпуск 1 Изменение 0 Экземпляр № 1 Лист 2/19 

 

© СТИ НИТУ «МИСиС» 
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1.РАЗРАБОТАНО заведующей экономическим отделением ОПК СТИ НИТУ «МИСиС». 
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4.СРОК ДЕЙСТВИЯ до замены новым. 

5.Положение соответствует требованиям ISO 9001. 

6.ВВЕДЕНО впервые. 
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Термины, сокращения и обозначения 

 

НИТУ «МИСиС» - федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования  «Национальный исследовательский технологический 
университет «МИСиС»; 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС» - Оскольский политехнический колледж Старооскольского 
технологического института им. А.А. Угарова (филиала) федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего образования  «Национальный 
исследовательский технологический университет «МИСиС»; 

ОПОП - основная профессиональная образовательная программа 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

СТИ НИТУ «МИСиС» - Старооскольский технологический институт им. А.А. Угарова 
(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования  «Национальный исследовательский технологический университет 
«МИСиС»; 

УМР - учебно-методическая работа; 

ОП - образовательная программа; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

П(Ц)К – предметная (цикловая) комиссия; 

РПД - рабочая программа дисциплины (модуля); 

СРС - самостоятельная работа студентов; 

ТК - текущий контроль; 

ФОС - фонд оценочных средств; 

НМС –  научно-методический совет. 

 

Нормативные ссылки 

 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями); 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

- Приказы Минобрнауки России об утверждении актуализированных федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования и федеральных государственных образовательных стандартов по 

специальностям из списка ТОП-50;  

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный N 

29200); 
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 г. №291; 

- <Письмо> Минобрнауки России от 20.02.2017 г. №06-156 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования по 50 наиболее востребованным и перспективным 

профессиям и специальностям; 

- <Письмо> Минобрнауки России от 27.02.2018 г. №06-341 «О методических 

рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по обеспечению 

финансовых и кадровых условий реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с новой моделью федерального 

государственного образовательного стандарта по 50 наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям»; 

- локальные акты НИТУ «МИСиС», СТИ НИТУ «МИСиС». 
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1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок проектирования и утверждения 

программ практики в ОПК СТИ НИТУ «МИСиС». 

1.2 Положение предназначено для преподавателей ОПК, занимающихся вопросами 

разработки и создания организационно-методического обеспечения образовательного 

процесса и другой организационно- и учебно-методической документации по 

образовательным программам СПО. 

1.3 Ответственными за выполнение требований данного Положения на разных 

уровнях управления являются авторы программ практики, председатель П(Ц)К, 

заместитель директора ОПК по методической работе, заместитель директора  ОПК по 

учебной работе. 

1.4 Программа практики разрабатывается руководителем практики в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО и рабочим учебным планом по специальности. 

1.5 Авторами программы могут выступать педагогические работники ОПК. 

1.6 Программа практики включает в себя: 

- общую харктеристику рабочей программы учебной практики, производстенной (по 

профилю специальности, преддипломной) практики; 

- тематический план и содержание учебной практики, производственной (по 

профилю специальности, преддипломной ) практики; 

- условия реализации программы учебной практики, производственной (по 

профилю специальности, преддипломной ) практики; 

- контроль и оценку результатов освоения учебной практики, производственной (по 

профилю специальности преддипломной) практики. 

1.7 Программа практики может предусматривать сдачу квалификационных 

экзаменов с целью присвоения обучающимся квалификации по рабочей профессии, 

соответствующей специальности. 

 

2. Структура программы практики 

2.1 Макет программы практики представлен в приложении А. 

2.2 Программа практики имеет следующую структуру: 

1 Общая характеристика рабочей программы учебной практики, производственной 

(по профилю специальности, преддипломной) практики. 

1.1 Место учебной практики, производственной (по профилю специальности, 

преддипломной) практики в структуре образовательной программы; 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения учебной практики, производственной 

(по профилю специальности, преддипломной) практики; 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики, 

производственной (по профилю специальности, преддипломной) практики. 

 

2. Тематический план и содержание учебной практики, производственной (по профилю 
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специальности, преддипломной практики): 

2.1 Тематический план учебной практики, содержание учебной практики; 

2.2 Содержание производственной (по профилю специальности) практики; 

2.3 Содержание производственной (преддипломной) практики. 

3. Условия реализации программы учебной практики, производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практики: 

3.1 Требования к условиям проведения учебной практики, производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практики; 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы; 

3.3 Общие требования к организации образовательного процесса; 

3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики, производственной (по 

профилю специальности, преддипломной) практики. 

 

3. Правила оформления программы практики 

3.1Программа практики включает в себя: 

- титульный лист; 

- текст; 

- подпись разработчика и визы согласования. 

3.2Титульный лист программы практики содержит следующие реквизиты: 

- наименование министерства; 

- наименование образовательной организации; 

- наименование колледжа; 

-  дату утверждения на Учёном совете СТИ НИТУ «МИСиС»; 

- наименование программы; 

- указания о принадлежности программы учебной дисциплины к специальности; 

- год набора; 

- квалификацию выпускника; 

- срок освоения образовательной программы. 

 

4. Порядок рассмотрения и утверждения программы практики 

Последовательность рассмотрения и утверждения программы практики: 

1. Подготовка проекта программы практики автором. Автор несет ответственность 

за содержание программы практики и оправданность используемых методов и средств 

обучения. 

2. Ежегодное обсуждение программы практики на заседании предметно-цикловой 

комиссии, за которой закреплена. Результат рассмотрения отражается в протоколе 

заседания предметно-цикловой комиссии. Проставляется согласующая подпись 

председателя П(Ц)К. Председатель П(Ц)К несет ответственность за соответствие 

содержания программы практики требованиям, изложенным в ППССЗ к планируемым 
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результатам. 

3. Согласование программы практики на заседании НМС ОПК СТИ НИТУ «МИСиС». 

 

 5. Порядок актуализации программы практики 

1. Ежегодное рассмотрение программы практики на заседании предметно-цикловой 

комиссии, за которой закреплена, результат рассмотрения отражается в протоколе. 

2. Актуализированный печатный вариант программы практики хранится в 

предметно-цикловой комиссии, за которой она закреплена; актуализированный 

электронный вариант программы практики размещается на официальном сайте СТИ 

НИТУ «МИСиС». 

 

6. Ответственность 

За реализацию данного положения отвечает председатель П(Ц)К. 

 

7. Заключительные положения 

 7.1. Обязанность по внесению изменений возлагается на зам.директора по 

методической работе ОПК  СТИ НИТУ «МИСиС».  

7.2. Недействительность отдельных пунктов Положения не ведет к 

недействительности всего Положения. 

 

Разработано: 

Заведующая экономическим отделением 

ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»      О.В. Дерикот 

 

Согласовано: 

 

Директор ОПК СТИ НИТУ «МИСиС»     И.И. Полупанова 

 

Зам.директора по УМР       Е.В. Ильичёва 

 

Зам. директора ОПК по УР      Приложение А 

                                                                                                                   (обязательное) 

Макет программы практики 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И  НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  учреждения 
высшего образования 
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Приложение А 

(обязательное) 
 

Макет рабочей программы учебной дисциплины 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА 

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
ОСКОЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 
 Утверждена: 

решением Учёного совета 
СТИ НИТУ «МИСиС» 
от «___» ________20___ г. 
протокол №___ 

 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ,  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, 
ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

(в редакции 20___г.) 
 

 
 
 

Наименование специальности: ____________ 

Год набора: _______ 

Квалификация выпускника: ________ 

Срок освоения: _________ 
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Рабочая программа учебной практики, производственной (по профилю специальности, 

преддипломной) практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС 

СПО) по специальности ( код  Наименование специальности) , в соответствии с рабочим 

учебным планом и с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы. 

 
 
Разработчики учебной практики: 
……………………………………………………………………………………….. 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
 
Разработчики производственной (по профилю специальности) практики: 
…………………………………………………………………………………….. 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
 
Разработчики производственной (преддипломной) практики: 
…………………………………………………………………………………….. 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
 
 
Рекомендована: 

П(Ц)К ____________ 

протокол №___ от  «____»                      20      г. 

Председатель П(Ц)К _____________/ Ф.И.О. / 

 
 
Согласована: 

на заседании НМС ОПК  

протокол № ___ от «___» _______ 20___ г. 

Председатель НМС  ___________ /Ф.И.О./ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

1.1. Место учебной практики, производственной (по профилю специальности, 
преддипломной) практики в структуре образовательной программы 

 
Рабочая  программа учебной практики (УП), производственной (по профилю 

специальности (ПП), преддипломной (ПДП)) практики  является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом СПО по специальности код  
Наименование специальности в части освоения  (основных) видов деятельности (ВД): 

 …………………………………………………………………………….……… 

 ……………………………………………………………………..……………..… 
 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики,  
производственной (по профилю специальности, преддипломной) практики 

  
 1.2.1. Целью освоения учебной практики (УП) является формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта.  
 

УП.01  ВД 

……. Умения Практический опыт 

УП.02 ВД 

…….   

 
Результатом освоения УП является освоение обучающимися профессиональных и 

общих компетенций в рамках модулей ППССЗ: 
 

УП Общие компетенции Профессиональные компетенции 

УП.01   

…….   

  
1.2.2.  Целью освоения производственной (по профилю специальности) практики  

(ПП) является формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта. 

ПП.01  ВД 

Умения Практический опыт 

ПП.02 ВД 

  

 Результатом производственной (по профилю специальности) практики является 
освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей 
ППССЗ. 
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ПП Общие компетенции Профессиональные компетенции 

ПП.01   

…….   

 
1.2.3. Целью освоения производственной (преддипломной) практики  (ПДП) 

является  углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие 
общих и профессиональных компетенций, проверка  готовности к самостоятельной 
трудовой деятельности, а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной 
работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся является 
завершающим этапом и проводится после освоения ППССЗ  и сдачи обучающимися всех 
видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС СПО.  

 

ПДП  

Умения Практический опыт 

…… 

 
Результатом производственной (преддипломной) практики (ПДП) является  

овладение обучающимися основными  видами деятельности, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
- перечень общих компетенций1: 

ПДП Общие компетенции Профессиональные компетенции 

ВД 1   

…….   

ВДn   

……   

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики, 

производственной (по профилю специальности, преддипломной) практики 

 
Всего – … часа учебной практики (УП), в том числе: 

- в рамках освоения ПМ 01. (УП.01) – … часов, 
- в рамках освоения ПМ ... (УП.0-)  – … часов.  

 
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися производственной 

(по профилю специальности) практики (ПП) в объеме 9 недель. Сроки проведения: 6 (8) 
семестр. 
Всего – … часа(ов) ПП, в том числе: 

- в рамках освоения ПМ 01. (ПП.01) – … часов, 
            - в рамках освоения ПМ ... (ПП.0-)– … часов.  
Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися производственной 
(преддипломной) практики (ПДП) в объеме 4 недель, всего 144 часов. 

 
1 В данном подразделе указываются только те компетенции, которые формируются в рамках  практики и результаты 
которой будут оцениваться в рамках оценочных процедур по практике. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план учебной практики  
 

Код ПК 

Код и 
наименования 

профессиональны
х модулей 

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 

ч
а
с
о

в
 п

о
 П

М
 

Виды работ Наименования тем учебной практики  

К
о

л
и

ч
е
с
т
в

о
 

ч
а
с
о

в
 п

о
 

т
е
м

а
м

 

 ПМ.01 * 

УП.01 
Код, наименование учебной практики (берется из учебного 
плана специальности) 

…….……. 

Тема 1.1 * 
Тема 1.2 * 
Промежуточная аттестация в форме 
……. 

* 

 ПМ.02 * 

УП.02 
Код, наименование учебной практики (берется из учебного 
плана специальности) 

…….……. 
…….……. 

Тема 2.1. * 
Тема 2.2. * 
Промежуточная аттестация в форме 
……. 

* 

  * 
…….……. 
…….……. 

 * 
 * 
Промежуточная аттестация в форме 
……. 

* 

 ВСЕГО часов *   * 
 

 
Содержание учебной практики  

 

Код и 
наименование 

профессиональны
х 

модулей и тем 
учебной практики 

Содержание учебных занятий  
 

Объе
м 

часов 

Результаты 
обучения 

(код) 
 

1 2 3 4 

ПМ 01. ……………………………………………………………………..…… * 

 

УП.01 ……………………………………………………..……  
Виды работ: 

………………………………………………………………………… 
 

Тема 1.1 
……………… 
……………… 

Содержание 

* 1  ** 

2  ** 
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……………… 3  ** 

Тема 1.2 
……………… 
……………… 
……………… 

Содержание 

* 

 

1  ** 

2  ** 

3  ** 

Тема 1.3 
……………… 
……………… 
……………… 

Содержание 

* 

 

1  ** 

2  ** 

3  ** 

Промежуточная аттестация в форме ……………………… * 

 

ПМ 02. ……………………………………………………………………..…… 
 

* 

УП.02 …………………………………… 

 
 

Виды работ: 

………………………………………………………………………..……………… 
 

Тема 2.1 
……………… 
……………… 
……………… 

Содержание 

* 1  ** 

2  ** 

3  ** 

Тема 2.2 
………….… 
……………. 
…………… 

Содержание 

* 

 

1  ** 

2  ** 

3  ** 

Тема 2.3 
……………… 
……………… 
……………… 

Содержание 

* 

 

1  ** 

2  ** 

3  ** 

Промежуточная аттестация в форме 
……………………………………………… 

*  

 
 

2.2. Содержание производственной (по профилю специальности) практики  
 

Код и наименования 
профессиональных 

модулей 

Количество 
часов по ПМ Виды работ 

Результаты 
обучения 

(код) 

ПМ.01 * 

ПП.01……..  

……….……. 
……….……. 

** 

 

ПМ.02 * 

ПП.02 ………  

……….……. 
……….……. 

** 

 

…. * 
……….……. 
……….……. 
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ВСЕГО часов 
 

* 
 

 
 

 

 

 
 

2.3. Содержание производственной (преддипломной) практики (ПДП) 
Наименование 

частей 
Темы и виды работ Объем 

часов 
Осваиваемые 
компетенции 

(код) 

    

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

 
 3.1. Требования к условиям проведения учебной практики, 

производственной (по профилю специальности, преддипломной) практики  
 
Реализация учебной практики (УП)  предполагает наличие учебных 

кабинетов…………… (указывается наименование в соответствии с ПООП); мастерских 
..…………..; лабораторий …………… (лаборатории и мастерские указываются при их 
наличии).  

Кабинет ______________________(наименования кабинетов из указанных в 
ПООП), оснащенный оборудованием: ________________(перечисляется оборудование 
для проведения занятий), техническими средствами _________________(перечисляются 
необходимые технические средства). 

Лаборатории ____________________(перечисляются через запятую наименования 
лабораторий из указанных в ПООП, необходимых для реализации модуля). 

Мастерские_____________________(перечисляются через запятую наименования 
мастерских из указанных в ПООП, необходимых для реализации модуля). 
 

Реализация программы предполагает проведение производственной (по профилю 
специальности, преддипломной) практики (ПП, ПДП) на предприятиях/организациях на 
основе договоров, заключаемых между образовательной организацией и 
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. 

 
 3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  
Для реализации программы учебной практики, производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практики библиотечный фонд образовательной 
организации обеспечен печатными и/или электронными образовательными и 
информационными ресурсы, для использования в образовательном процессе. 

Основные источники: 
3.2.1. Печатные издания 
1. 
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. 
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… 
Дополнительные источники (при необходимости) 

3.2.3. Печатные издания: 
1. 

3.2.4. Электронные издания (электронные ресурсы): 
1. 

Приводится тематика дополнительных образовательных и информационных ресурсов, 
разработка которых желательная для освоения данного  модуля. 

3.2.5. Перечень методических указаний, разработанных преподавателем (при 

необходимости) 
  

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Учебная практика (УП) проводится как концентрированно, так и рассредоточено 
(в соответствии с учебным планом) параллельно с аудиторными занятиями, 
производственная (по профилю специальности и преддипломная) практика проводятся 
концентрированно. 

Производственная (преддипломная) практика (ПДП)  проводится после освоения 
всех профессиональных модулей.  

Студенты в период прохождения учебной практики обязаны: 
- соблюдать действующие в образовательной организации  правила внутреннего 

распорядка; 
-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

………………………………………………………. 

Описываются условия проведения занятий, организации учебной и 
производственной практики, консультационной помощи обучающимся. Перечисляются 
учебные дисциплины и профессиональные модули, изучение которых должно 
предшествовать освоению данного профессионального модуля. 
 

 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  
Требования оформляются в соответствии  с ФГОС СПО.  

Учебная практика проводится преподавателями профессиональных циклов: 
- ПМ 01. 
- ПМ 0N . 
Руководство производственной (по профилю специальности) практикой (ПП) 

осуществляют руководители практики от образовательной организации – преподаватели 
дисциплин профессионального цикла, а также руководители практики от 
предприятий/организаций - работники предприятий/организаций, закрепленные за 
обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее или среднее профессиональное 
образование по профилю специальности, опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы; получать дополнительное 
профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях, не реже 1-го раза в 3 года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

 
 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 
виду профессиональной деятельности.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной, производственной (по профилю 
специальности, преддипломной) практики осуществляется преподавателем в форме 
(дифференцированного зачета, зачета, экзамена) (выбрать нужное).  

Формой отчетности обучающегося по учебной, производственной (по профилю 
специальности, преддипломной) практике является письменный отчет о выполнении 
работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, 
приобретении практического опыта, формировании общих  и профессиональных   
компетенций,  освоении  профессионального модуля. 

 
 

Учебная практика (УП.0-) 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

ПК n 
ОК n 

 

Оценка «отлично» - 
Оценка «хорошо» - 

Оценка «удовлетворительно» - 
 

…   
 
 
 

Производственная (по профилю специальности) практика (ПП) 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

   

…   

…   

 
 

Производственная (преддипломная) практика (ПДП) 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

ПК n 
ОК n 

У.n , О.n 

Оценка «отлично» - 
Оценка «хорошо» - 
Оценка «удовлетворительно» - 

 

…   

 Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики 
обучения по программе профессионального модуля.  
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