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1. общие положения
1.1. Настоящее Полоrкение регулирует процесс разработки и утверждения рабочих
програмМ учебной и производственной практики в оГАПОУ кБелгородский техникум

общественного питания> (далее - Техникупr).
настоящее положенtlе разработано в соответствии с:

_ ФедерапьныN{ ЗаконоМ <об образоВании в Российской ФедераЦиИ) (J\Ъ 273-ФЗ от

29,12.2о112г,), ФелераJIьныl\{и государственны},{и образовательными стаFIдартаN{и

среднего профессионального образования;

приказоN,I Минобрнауки РФ от 18.04.201з Nb291 коб утверIцении положения О

гIрактике обучаюшихся, осваLIвающих основные профессиональные

образовательные программЫ среднегО профессионального образования> ;

YcTaBoIr,t Техникуп,tа.
|.2. Рабочая программа учебной/производственной практики является обязательноЙ

сосгавной частыо основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) и

разрабатывается на oc}IoBe федера,rьного госуларственного образовательного стандарта

среднего профессионалыIого образования (далее Фгос спо).

1.3. Рабочая програN{Nlа 1,чебной/производственной практики - это часть программы

профессl,tона-цьного п,Iодуля, имеюшая определённуtо логическую завершённость по

отношению к резу-цьтатаIvI образования. задашным фелеральнып.l государственны},{

стандартом. и предназнаLIенная для освоенtIя практиаIеского опыта в рамках каждого вида

профессиональной деятельности.
1.4. 

- 
Рабочая програмN{а учебной/производственной практики разрабатывается и

составляется N,Iастерами производственного обучения иlили преподавателяI{и

профессиона,rrьного цикла на весь курс обученrtя.

t.S. ГазрабатываетсЯ рабочаЯ програмNlа на основа}Iии ФГоС СПо и lтримерных рабо,тltх
програ\,INI. реко]\{ендоваI]ных МинистерствоN,I образованllя и науки Российсttоir

Федерации.
1.б. Солержачие Рабочей программы учебной/производственной практики

рассматривается коллегиальFIо преподавателями на заседании предметно-циtсловой

комиссии, утвер)Iцается за\,IесТителеN{ директора ПО уrlgýпо-производственной работе.

2. CTpyrtT,ypa рабо,lеi:l tlрогрампrы
2.|. Структура рабочей Программы является формой представления как целостноЙ
системы, отражающей внутреннюю логику организации уrебно-методического материала.

2.2. Рабочая програN,tпла учебной/произволственной практики включает в себя следуюrцие

эле\.Iенты:

Титульныti лист
Содерхtание



 Паспорт программы учебной/производственной  практики 

 структура и содержание учебной/производственной  практики;  

 условия реализации учебной/производственной  практики;  

 контроль и оценка результатов освоения учебной/производственной  практики.  

Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения о названии 

программы.   

2.2. Титульный лист с лицевой стороны содержит (приложение 1):  

 наименование программы учебной/производственной  практики;  

 наименование профессии/специальности;  

 количество часов. 

 обратная сторона титульного листа содержит: 

 информацию о разработке программы; 

 реквизиты согласования и утверждения;  

 сведения об  организации разработчике и  разработчиках программы. 

2.3. В содержании указываются номер, наименование раздела и номер страницы начала 

раздела (Приложение 2) 

2.4. Паспорт программы является первым разделом программы 

учебной/производственной  практики и содержит:  

 область применения программы;  

 цели и планируемые результаты освоения  учебной/производственной практики;  

 количество часов, выделяемое на освоение программы учебной/производственной  

практики. (Приложение 3) 

2.5. Структура учебной/производственной  практики оформляется в виде таблицы, где 

указываются:  

 коды профессиональных и общих компетенций; 

 наименование разделов и тем;  

 объём часов на изучение темы.  

  Тематический план учебной/производственной  практики оформляется в виде таблицы, 

где указываются: 

 наименование разделов учебной/производственной практики; 

 содержание учебного материала; 

 объем часов.(Приложение 4) 

2.6. Условия реализации учебной/производственной  практики предусматривает 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение  реализации программы (печатные издания,  электронные издания, 

дополнительные источники)  (Приложение 5) 

2.7. Контроль и оценка результатов освоения программы практик определяет критерии  и 

методы оценки результатов освоенных профессиональных и общих компетенций и 

содержит разделы: 

 код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых  на 

практике; 

 критерии оценки; 

 методы оценки.(Приложение 6) 

 

3. Оформление рабочей программы 
3.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 12-14, 

межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте ставятся, выравнивание по ширине, 

абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте 

выполняются при помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются 

непосредственно в текст.  

3.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется.  



3.3. Остальные элементы программы оформляются в соответствии с приложениями 1и 2. 

 

4. Дополнения, изменения и обновление программы 

4.1. Ежегодно, после окончания учебного года (до 30 августа) учебные программы в 

обязательном порядке пересматриваются с целью внесения при необходимости 

дополнений и изменений. Если дополнения не несут больших содержательных изменений, 

тогда они согласуются с предметно-цикловой комиссией (фиксируются в протоколе 

заседания предметно-цикловой  комиссии) и подписываются председателем предметно-

цикловой  комиссии. Разделы программы с изменениями и дополнениями 

прикладываются к экземплярам рабочей программы.  

4.2. Разработка новых рабочих программ (обновление) производится в следующих 

случаях:  

- утверждение новых ФГОС по профессии/специальности;  

- внесение изменений в учебные планы. 

 

5. Ответственность за разработку программ 
5.1. Ответственность за качество и своевременность разработки программ несет мастер 

производственного обучения\преподаватель, ведущий практику.  

5.2. Рабочая программа должна быть разработана, оформлена с требованиями настоящего 

Положения и утверждена до начала учебного года.  

5.3. Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям ФГОС СПО, 

современному состоянию науки и экономики несут разработчики программы, 

председатель и члены предметно-цикловой комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец оформления титульного листа рабочей программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
 

Учебной/производственной практики 

 

по профессии ___________________ 
специальности_____________________ 

 

 

Количество часов: ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____ г. 

 

 
 



Рабочая программа производственной  практики составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования  

по профессии 43.01.09  Повар, кондитер, утверждённого приказом Минобрнауки России 

от 02.08.2013 г. N 798,  учебного плана программы подготовки  квалифицированных 

рабочих, служащих  ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» по 

профессии 19.01.17 Повар, кондитер; Профессиональных стандартов по профессии Повар, 

утвержденного  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от  08.09.2015 г. № 610 Н и профессии Кондитер,  утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  07.09.2015 г. №597 

Н; Профессиональных стандартов индустрии питания, разработанных в 2007 – 2008 годах 

НП «Федерация Рестораторов и Отельеров»; Требований, предъявляемых к участникам 

международных конкурсов WorldSkills  Russia / WorldSkills International по компетенциям 

«Поварское дело» и «Кондитерское дело». 

 
Рассмотрена   

Предметно-цикловой комиссией 

 преподавателей  и мастеров 

производственного обучения  

кулинарного профиля   

протокол  от «      »_________ 20__ г.  №___ 

Председатель ПЦК:  

 ________________  (ФИО) 

Утверждаю: 

Заместитель директора  

по учебно-производственной 

 работе   

  _______________  (ФИО)   

«___» ________20____ г. 

 

 

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение «Белгородский техникум общественного питания» 

 

 

Разработчики: 

ФИО, (должность) ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 

ФИО, (должность) ОГАПОУ «Белгородский техникум общественного питания» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 стр 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 
 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ. 
 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной/производственной  практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии/специальности 

_______________________________________________________________  

Рабочая программа учебной/производственной практики  может быть 

использована для переподготовки рабочих по профессии 
 

1.2. Цели и планируемые результаты освоения  

учебной/производственной практики 

 

Целью учебной практики является:  

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии/специальности, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии/специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии/специальности. В результате изучения 

профессиональных  модулей студент должен освоить общие компетенции,  

виды профессиональной деятельности и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

 
1.2.1. перечень общих компетенций 

код Наименование общих компетенций 

  

  

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций: 

 

 

Целью производственной практики является:  

Формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии/ 

специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессии/специальности и необходимых для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной 



профессии/специальности. В результате изучения профессиональных  

модулей студент должен освоить общие компетенции,  виды 

профессиональной деятельности и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. перечень общих компетенций 

код Наименование общих компетенций 

  

  

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций: 

 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы 

учебной/производственной  практики _________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 
2. Структура и содержание программы учебной/производственной  практики 

 
коды 

профессиональн

ых и общих 

компетенций 

 

Наименования  разделов программы учебной/производственной практики  
Всего 

часов 

1 2 3 

ПК …-… 

ОК - …. 
УП/ПП…. … 

 УП.07.1   … 

 УП.07.2   … 

ПМ…. 

ПК …-… УП.02  … 

 Всего … 
 

2.1. Тематический план 
 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

разделов 

учебной/производс

твенной практики, 

тем ПП 

Содержание учебного материала 

 

 

Объем 

часов 

1 2 3 

   

Всего   



Приложение 5 

 

3. Условия реализации программы учебной/производственной практики 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация рабочей программы учебной/производственной практики предполагает 

наличие   базовых предприятий общественного питания на основе заключенных 

прямых договоров.  Основные структурные подразделения предприятий 

общественного питания: 

- овощной цех, мясной цех, кулинарный цех, холодный  цех, кондитерский цех.   

Оснащение овощного  цеха: линия по очистке картофеля, корнеплодов, линия по 

очистке и нарезке капусты, линия по очистке лука и зелени. 

1.Оборудование: 

производственные столы, машина по нарезке капусты,КНА-600, МРО-50,моечные 

ванны, весы напольные. 

2. Инструменты и приспособления: 
ножи, доски разделочные, терки, лотки. 

Оснащение мясного цеха: линия по обработке мяса и приготовления 

полуфабрикатов, линия по обработке рыбы и приготовления полуфабрикатов, 

линия по обработке птицы и приготовления полуфабрикатов. 

1.Оборудование: 

производственные столы, моечные ванны, мясорубки, фаршемешалка, 

мясорыхлитель,  котлетоформовочные машины, размолочный механизм, весы, 

холодильные камеры и шкафы. 

2. Инструменты и приспособления: 

ножи, доски разделочные, тяпки, сито, отбивной молоток, мусат. 

3. Средства обучения: плакаты, технологические карточки, сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. 

Оснащение  кулинарного цеха:  линия по приготовлению первых блюд,  линия по 

приготовлению вторых горячих блюд и гарниров, линия по приготовлению мучных 

кулинарных изделий. 

1.Оборудование:  

производственные столы, моечные ванны, электрические котлы, электрические 

плиты, электрические сковороды, жарочные и пекарные шкафы,ПГ-06весы,  

холодильные шкафы.  

2. Инструменты и приспособления:  

ножи, доски разделочные, тяпки, сито, мусат, шумовки, грохот, разливательные 

ложки, лопатки, противни. 

3. Средства обучения: плакаты, технологические карточки, сборник рецептур 

блюд и кулинарных изделий. 

Оснащение  холодного цеха: линия по приготовлению  салатов и винегретов, 

линия  по  приготовлению закусок из гастрономических продуктов. 

1. Оборудование:  

холодильный шкаф ШХ-0,8;  

холодильный шкаф ШХ-0,6; 

стол производственный СП-1050;  

секция-стол с охлаждаемым шкафом и горкой СОЭСМ-3; 

низкотемпературный прилавок СН-0,15; 



передвижной стеллаж;  

моечная ванна ВМ-2СМ на два отделения; 

машина МРОВ-160 для нарезки вареных овощей;  

весы,  слайсер.  

2. Инструменты и приспособления:  

ножи гастрономические: а - филейные; б - гастрономический (колбасный); в - для 

нарезки ветчины; г - кухонные; д - с двумя ручками для нарезки сыра и масла; е, ж 

- с одной ручкой для нарезки сыра и масла; з - для фигурной нарезки масла; и - 

нож-вилка;  

томаторезки ручные; 

яйцерезки;  

приспособление для нарезки сыра;  

ручной делитель масла 

скребок для сливочного масла; 

доски разделочные  промаркированные; 

горка для гарниров;  

лотки для заливных блюд;  

лопатка-нож для раскладывания заливных блюд;  

лопатка для раскладывания порционных блюд;  

вилки производственные для раскладывания блюд; 

приборы для раскладывания блюд: а, б, в - приборы салатные; г - прибор для 

консервированных фруктов; д - щипцы для раскладывания порционных блюд-

ножи,  

Оснащение кондитерского цеха:  линии по приготовлению дрожжевого теста и 

изделий из него, песочного теста и  изделий из него, слоёного теста и изделий из 

него, заварного теста и изделий из него,  линия по приготовлению полуфабрикатов 

для тортов и пирожных, кремовое отделение. 

1.Оборудование: 

производственные столы, моечные ванны, электрические плиты, пекарные шкафы 

ПК -06. Весы,  холодильные шкафы, тестомесильные машины, тестораскаточные 

машины, взбивальные машины, стеллажи. 

2. Инструменты и приспособления: 

ножи, доски разделочные,тяпки,сито, деревянные лопатки. Кондитерские листы, 

формы, кондитерские мешки, наконечники, выемные формы, скалки. 

3. Средства обучения: 

плакаты, технологические карточки, сборник рецептур мучных и кондитерских 

изделий. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

3.2.1.Печатные издания 

3.2.2. Электронные издания 
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4.Контроль и оценка результатов освоения программы учебной/производственной практики 

 
код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций 

критерии оценки методы оценки 

ПК 4.1   

Подготавливать 

рабочее место, 

оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления холодных 

и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков 
разнообразного 

ассортимента в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами 

 

Выполнение всех действий по организации и содержанию рабочего места в соответствии с 

инструкциями и регламентами, стандартами чистоты (система ХАССП), требованиями охраны 

труда и техники безопасности: 

– адекватный выбор и целевое, безопасное использование оборудования, производственного 

инвентаря, инструментов, посуды, соответствие виду выполняемых работ (виду и способу 

механической и термической кулинарной обработки); 

– рациональное размещение на рабочем месте оборудования, инвентаря, посуды, 

инструментов, сырья, материалов; 
– соответствие содержания рабочего места требованиям стандартов чистоты, охраны труда, 

техники безопасности; 

– своевременное проведение текущей уборки рабочего места повара; 

– рациональный выбор и адекватное использование моющих и дезинфицирующих средств; 

– правильное выполнение работ по уходу за весоизмерительным оборудованием; 

– соответствие методов мытья (вручную и в посудомоечной машине), организации хранения 

кухонной посуды и производственного инвентаря, инструментов инструкциям, регламентам; 

– соответствие организации хранения продуктов, полуфабрикатов, готовых холодных и 

горячих сладких блюд, десертов, напитков требованиям к их безопасности для жизни и 

здоровья человека (соблюдение температурного режима, товарного соседства в холодильном 

оборудовании, правильность охлаждения, замораживания для хранения, упаковки на вынос, 

складирования); 
– соответствие методов подготовки к работе, эксплуатации технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, весоизмерительных приборов требованиям 

инструкций и регламентов по технике безопасности, охране труда, санитарии и гигиене; 

– правильная, в соответствии с инструкциями, безопасная правка ножей; 

– точность, соответствие заданию расчета потребности в продуктах, полуфабрикатах; 

– соответствие оформления заявки на продукты действующим правилам  

Текущий контроль: 
экспертное наблюдение и 

оценка в процессе 

выполнения: 

-  практических/ 

лабораторных занятий; 

- заданий по учебной и 

производственной 
практикам; 

- заданий по 

самостоятельной работе 

 

Промежуточная 

аттестация: 

экспертное наблюдение и 

оценка выполнения:  

- практических заданий на 

зачете/экзамене по МДК; 

- выполнения заданий 

экзамена по модулю; 
- экспертная оценка 

защиты отчетов по 

учебной и 

производственной 

практикам 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

обучающийся (яся) на _____ курсе в группе _____ по 

специальности/профессии   _________________________________________успешно 

прошел (ла) учебную практику по профессиональному модулю  
_____________________________________________________________________________

в объеме ______ часов  с «___»________20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики Качество 

выполнения 

работ 
- ознакомление с правилами техники безопасности, производственной 

санитарией и организацией  рабочего места при работе в мясо-рыбном 

цехе; 

   

- изучение способов обработки мяса, рыбы, птицы и дичи  
- изучение норм отходов при различных способах обработки мяса, рыбы, 

птицы и дичи 
 

- подготовка полуфабрикатов для фарширования  
- проверка органолептическим способом качества продуктов и готовых 

сложных  полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы, дичи 
 

- выбор  производственного  инвентаря  и оборудования  для 

приготовления сложных полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы, дичи 
 

- применение  способов охлаждения и замораживания,  хранения  

сложных полуфабрикатов из мяса, рыбы, птицы, дичи 
 

 

Оценка________________________ 

 

Дата «_____»___________20_____  г. 

 
 Подпись руководителя практики    ______________________________________________   

    (ФИО, должность) 

Подпись ответственного лица  

организации (базы практики)           _______________________________________________   

(М.П)                                                         (ФИО, должность) 

 

 

   

 

 



АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ 

обучающийся (яся) на _____ курсе в группе _____ по 

специальности/профессии  __________________________________успешно 

прошел (ла) производственную практику по профессиональному модулю  
_____________________________________________________________________________

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и качество выполнения работ 

 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики Качество 

выполнения 

работ 
- ознакомление с правилами техники безопасности, производственной 

санитарией и организацией рабочего места при работе в мясо-рыбном 

цехе; 

 

- ознакомление с особенностями режима работы предприятия;  

- изучение основного и вспомогательного оборудования в мясо-рыбном 

цехе 
 

- участие в работах по приготовлению сложных полуфабрикатов из мяса, 

рыбы, птицы и дичи; 

 

- изучение работы повара мясо-рыбного цеха;  

- оформление технологической документации;  

- выполнение правил и норм охраны труда на производстве  

 

Оценка________________________ 

 

Дата «_____»___________20_____  г.   

 
Подпись руководителя практики    ______________________________________________   

    (ФИО, должность) 

Подпись ответственного лица  

организации (базы практики)           _______________________________________________   

(М.П)                                                         (ФИО, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

_____________________________________________________________________________

Ф.И.О ______________________________________________________________________ 

обучающийся на _____ курсе в группе _______ по специальности/профессии    

_____________________________________________________________________________

освоил(а) программу профессионального модуля  

_____________________________________________________________________________ 
 

в объеме ______ час   с «__»__________20__ г. по «___»_____________20__ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, код практик) 

Формы промежуточной 

аттестации 

Оценка 

МДК ……. ……………………………..  

Учебная практика  УП…. ………………………………..  

Производственная практика ПП ….. ………………………………….  

ПМ …. Экзамен квалификационный  

 

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю 

Показатели оценки результата Оценка  

Оценка ПК ….  - ПК …… 

соблюдение нормы закладки продуктов  

Персональная гигиена – соответствие требованиям и чистота санитарной 

одежды 

 

Организация рабочего места  (соблюдение правил техники безопасности и 

производственной санитарии) 

 

Проверка качества сырья и подготовка сырья  

Соблюдение технологии приготовления блюда  

Рациональное использование рабочего времени  

Соблюдение правил подачи блюда (подбор посуды, порционирование, выход 

и  температура подачи блюда, эстетическое оформление) 

 

Умение оценить блюдо по органолептическим показателям (вкус блюда)  

  

  Оценка портфолио ОК ….. БАЛЛЫ (0-3) 

Дневник учета производственных работ по учебной и  производственной 

практике 

 

Отчет   по учебной  и производственной практике  

Участие/результаты в конкурсах профессионального мастерства  

Участие/результаты в мероприятиях предметных недель  

Подготовка рефератов, докладов, сообщений и т. п.  

Компьютерные презентации по темам МДК  
 
_____________________________________________________________________________________________ 

Оценка/Вид профессиональной деятельности (освоен / не освоен) 

 

Дата «___»    _____________20___ г.   

Подписи членов экзаменационной комиссии_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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Дополнения и изменения в рабочую программу практики 
 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

учебной/производственной практики 

__________________________________________________________________ 

Профессия/специальность____________________________________________ 

 
№  

изменения 
Номера изменённых/заменённых  

 

№ протокола 

/подпись МК 
Дата ввода 

изменений страниц пунктов 

     

     

 
 


