
Содержательная экспертиза программы производственной практики 

  

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж 

 (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

представленной   Ялуторовским филиалом  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы производственной практики» 

1.  Формулировка наименования вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и перечень профессиональных 

компетенций (ПК) соответствует ФГОС /конкретизируют 

и/или расширяют требования ФГОС в соответствии с 

региональными требованиями работодателей). 

+    

2.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 

соответствуют ФГОС /конкретизируют и/или расширяют 

требования ФГОС в соответствии с региональными 

требованиями. 

+    

3.  Область применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования рабочей программы 

производственной практики в основном и дополнительном 

профессиональном образовании. 

+    

Экспертиза раздела 5 «Результаты освоения программы производственной практики (вида 

профессиональной деятельности)» 

4.  Основные показатели оценки результатов обучения 

сформулированы как характеристики деятельности 

обучающихся, по которым понятно какой результат 

получен или какое действие выполняется, и их можно 

оценить. 

+    

5.   Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют профессиональным компетенциям и 

региональным требованиям. 

+    

6.  Основные показатели оценки результатов обучения в 

полной мере раскрывают специфику соответствующих ПК 

и ПКр 

+    

7.  Комплекс форм и методов контроля и оценки 

предусматривает оценку результатов обучения при 

прохождении производственной практики практики, в 

соответствии с содержанием (раздел 3). 

+    

8.  Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют общим компетенциям. 

+    

9.  Текст раздела 5 содержит в достаточной мере информацию 

об организации, средствах и проведении аттестации 

обучающихся. 

+    

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы производственной практики» 

10.  Таблица 3.1. «Тематический план рабочей программы 

производственной практики» отражает содержание всех 

про 

+    

11.  Таблица 3.2. «Содержание программы производственной 

практики» отражает содержание всех профессиональных 

компетенций профессионального модуля, региональных 

требований или соответствует МДК, виды работ 

соответствуют основным показателям оценки результатов 

обучения (раздел 5). 

+    

12.  Имеется содержательное соответствие и преемственность 

производственной практики.  

+    

13.  Почасовое соотношение производственной практики +    



 



Содержательная экспертиза программы производственной практики 

  

ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА 

 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж 

 (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

представленной   Ялуторовским филиалом  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы производственной практики» 

1.  Формулировка наименования вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и перечень профессиональных 

компетенций (ПК) соответствует ФГОС /конкретизируют 

и/или расширяют требования ФГОС в соответствии с 

региональными требованиями работодателей). 

+    

2.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 

соответствуют ФГОС /конкретизируют и/или расширяют 

требования ФГОС в соответствии с региональными 

требованиями. 

+    

3.  Область применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования рабочей программы 

производственной практики в основном и дополнительном 

профессиональном образовании. 

+    

Экспертиза раздела 5 «Результаты освоения программы производственной практики (вида 

профессиональной деятельности)» 

4.  Основные показатели оценки результатов обучения 

сформулированы как характеристики деятельности 

обучающихся, по которым понятно какой результат 

получен или какое действие выполняется, и их можно 

оценить. 

+    

5.   Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют профессиональным компетенциям и 

региональным требованиям. 

+    

6.  Основные показатели оценки результатов обучения в 

полной мере раскрывают специфику соответствующих ПК 

и ПКр 

+    

7.  Комплекс форм и методов контроля и оценки 

предусматривает оценку результатов обучения при 

прохождении производственной практики практики, в 

соответствии с содержанием (раздел 3). 

+    

8.  Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют общим компетенциям. 

+    

9.  Текст раздела 5 содержит в достаточной мере информацию 

об организации, средствах и проведении аттестации 

обучающихся. 

+    

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы производственной практики» 

10.  Таблица 3.1. «Тематический план рабочей программы 

производственной практики» отражает содержание всех 

про 

+    

11.  Таблица 3.2. «Содержание программы производственной 

практики» отражает содержание всех профессиональных 

компетенций профессионального модуля, региональных 

требований или соответствует МДК, виды работ 

соответствуют основным показателям оценки результатов 

обучения (раздел 5). 

+    

12.  Имеется содержательное соответствие и преемственность 

производственной практики.  

+    



 



Содержательная экспертиза программы производственной практики 

  

ПМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ВИДОВ МАССАЖА 

 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж 

 (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

представленной   Ялуторовским филиалом  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы производственной практики» 

1.  Формулировка наименования вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и перечень профессиональных 

компетенций (ПК) соответствует ФГОС /конкретизируют 

и/или расширяют требования ФГОС в соответствии с 

региональными требованиями работодателей). 

+    

2.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 

соответствуют ФГОС /конкретизируют и/или расширяют 

требования ФГОС в соответствии с региональными 

требованиями. 

+    

3.  Область применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования рабочей программы 

производственной практики в основном и дополнительном 

профессиональном образовании. 

+    

Экспертиза раздела 5 «Результаты освоения программы производственной практики (вида 

профессиональной деятельности)» 

4.  Основные показатели оценки результатов обучения 

сформулированы как характеристики деятельности 

обучающихся, по которым понятно какой результат 

получен или какое действие выполняется, и их можно 

оценить. 

+    

5.   Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют профессиональным компетенциям и 

региональным требованиям. 

+    

6.  Основные показатели оценки результатов обучения в 

полной мере раскрывают специфику соответствующих ПК 

и ПКр 

+    

7.  Комплекс форм и методов контроля и оценки 

предусматривает оценку результатов обучения при 

прохождении производственной практики практики, в 

соответствии с содержанием (раздел 3). 

+    

8.  Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют общим компетенциям. 

+    

9.  Текст раздела 5 содержит в достаточной мере информацию 

об организации, средствах и проведении аттестации 

обучающихся. 

+    

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы производственной практики» 

10.  Таблица 3.1. «Тематический план рабочей программы 

производственной практики» отражает содержание всех 

про 

+    

11.  Таблица 3.2. «Содержание программы производственной 

практики» отражает содержание всех профессиональных 

компетенций профессионального модуля, региональных 

требований или соответствует МДК, виды работ 

соответствуют основным показателям оценки результатов 

обучения (раздел 5). 

+    

12.  Имеется содержательное соответствие и преемственность 

производственной практики.  

+    



 



Содержательная экспертиза программы производственной практики 

  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж 

 (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

представленной   Ялуторовским филиалом  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы производственной практики» 

1.  Формулировка наименования вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и перечень профессиональных 

компетенций (ПК) соответствует ФГОС /конкретизируют 

и/или расширяют требования ФГОС в соответствии с 

региональными требованиями работодателей). 

+    

2.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 

соответствуют ФГОС /конкретизируют и/или расширяют 

требования ФГОС в соответствии с региональными 

требованиями. 

+    

3.  Область применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования рабочей программы 

производственной практики в основном и дополнительном 

профессиональном образовании. 

+    

Экспертиза раздела 5 «Результаты освоения программы производственной практики (вида 

профессиональной деятельности)» 

4.  Основные показатели оценки результатов обучения 

сформулированы как характеристики деятельности 

обучающихся, по которым понятно какой результат 

получен или какое действие выполняется, и их можно 

оценить. 

+    

5.   Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют профессиональным компетенциям и 

региональным требованиям. 

+    

6.  Основные показатели оценки результатов обучения в 

полной мере раскрывают специфику соответствующих ПК 

и ПКр 

+    

7.  Комплекс форм и методов контроля и оценки 

предусматривает оценку результатов обучения при 

прохождении производственной практики практики, в 

соответствии с содержанием (раздел 3). 

+    

8.  Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют общим компетенциям. 

+    

9.  Текст раздела 5 содержит в достаточной мере информацию 

об организации, средствах и проведении аттестации 

обучающихся. 

+    

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы производственной практики» 

10.  Таблица 3.1. «Тематический план рабочей программы 

производственной практики» отражает содержание всех 

про 

+    

11.  Таблица 3.2. «Содержание программы производственной 

практики» отражает содержание всех профессиональных 

компетенций профессионального модуля, региональных 

требований или соответствует МДК, виды работ 

соответствуют основным показателям оценки результатов 

обучения (раздел 5). 

+    

12.  Имеется содержательное соответствие и преемственность 

производственной практики.  

+    



 



Содержательная экспертиза программы производственной практики 

  

ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж 

 (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

представленной   Ялуторовским филиалом  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы производственной практики» 

1.  Формулировка наименования вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и перечень профессиональных 

компетенций (ПК) соответствует ФГОС /конкретизируют 

и/или расширяют требования ФГОС в соответствии с 

региональными требованиями работодателей). 

+    

2.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 

соответствуют ФГОС /конкретизируют и/или расширяют 

требования ФГОС в соответствии с региональными 

требованиями. 

+    

3.  Область применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования рабочей программы 

производственной практики в основном и дополнительном 

профессиональном образовании. 

+    

Экспертиза раздела 5 «Результаты освоения программы производственной практики (вида 

профессиональной деятельности)» 

4.  Основные показатели оценки результатов обучения 

сформулированы как характеристики деятельности 

обучающихся, по которым понятно какой результат 

получен или какое действие выполняется, и их можно 

оценить. 

+    

5.   Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют профессиональным компетенциям и 

региональным требованиям. 

+    

6.  Основные показатели оценки результатов обучения в 

полной мере раскрывают специфику соответствующих ПК 

и ПКр 

+    

7.  Комплекс форм и методов контроля и оценки 

предусматривает оценку результатов обучения при 

прохождении производственной практики практики, в 

соответствии с содержанием (раздел 3). 

+    

8.  Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют общим компетенциям. 

+    

9.  Текст раздела 5 содержит в достаточной мере информацию 

об организации, средствах и проведении аттестации 

обучающихся. 

+    

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы производственной практики» 

10.  Таблица 3.1. «Тематический план рабочей программы 

производственной практики» отражает содержание всех 

про 

+    

11.  Таблица 3.2. «Содержание программы производственной 

практики» отражает содержание всех профессиональных 

компетенций профессионального модуля, региональных 

требований или соответствует МДК, виды работ 

соответствуют основным показателям оценки результатов 

обучения (раздел 5). 

+    

12.  Имеется содержательное соответствие и преемственность 

производственной практики.  

+    



 



Содержательная экспертиза программы учебной практики 

  

ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОГО МАССАЖА 

 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж 

 (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

представленной   Ялуторовским филиалом  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной практики» 

1.  Формулировка наименования вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и перечень профессиональных 

компетенций (ПК) соответствует ФГОС /конкретизируют 

и/или расширяют требования ФГОС в соответствии с 

региональными требованиями работодателей). 

+    

2.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 

соответствуют ФГОС /конкретизируют и/или расширяют 

требования ФГОС в соответствии с региональными 

требованиями. 

+    

3.  Область применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования рабочей программы 

производственной практики в основном и дополнительном 

профессиональном образовании. 

+    

Экспертиза раздела 5 «Результаты освоения программы учебной практики (вида 

профессиональной деятельности)» 

4.  Основные показатели оценки результатов обучения 

сформулированы как характеристики деятельности 

обучающихся, по которым понятно какой результат 

получен или какое действие выполняется, и их можно 

оценить. 

+    

5.   Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют профессиональным компетенциям и 

региональным требованиям. 

+    

6.  Основные показатели оценки результатов обучения в 

полной мере раскрывают специфику соответствующих ПК 

и ПКр 

+    

7.  Комплекс форм и методов контроля и оценки 

предусматривает оценку результатов обучения при 

прохождении производственной практики практики, в 

соответствии с содержанием (раздел 3). 

+    

8.  Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют общим компетенциям. 

+    

9.  Текст раздела 5 содержит в достаточной мере информацию 

об организации, средствах и проведении аттестации 

обучающихся. 

+    

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы учебной практики» 

10.  Таблица 3.1. «Тематический план рабочей программы 

производственной практики» отражает содержание всех 

про 

+    

11.  Таблица 3.2. «Содержание программы производственной 

практики» отражает содержание всех профессиональных 

компетенций профессионального модуля, региональных 

требований или соответствует МДК, виды работ 

соответствуют основным показателям оценки результатов 

обучения (раздел 5). 

+    

12.  Имеется содержательное соответствие и преемственность 

производственной практики.  

+    



 



Содержательная экспертиза программы учебной практики 

  

ПМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ ВИДОВ МАССАЖА  

 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж 

 (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

представленной   Ялуторовским филиалом  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной практики» 

1.  Формулировка наименования вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и перечень профессиональных 

компетенций (ПК) соответствует ФГОС /конкретизируют 

и/или расширяют требования ФГОС в соответствии с 

региональными требованиями работодателей). 

+    

2.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 

соответствуют ФГОС /конкретизируют и/или расширяют 

требования ФГОС в соответствии с региональными 

требованиями. 

+    

3.  Область применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования рабочей программы 

производственной практики в основном и дополнительном 

профессиональном образовании. 

+    

Экспертиза раздела 5 «Результаты освоения программы учебной практики (вида 

профессиональной деятельности)» 

4.  Основные показатели оценки результатов обучения 

сформулированы как характеристики деятельности 

обучающихся, по которым понятно какой результат 

получен или какое действие выполняется, и их можно 

оценить. 

+    

5.   Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют профессиональным компетенциям и 

региональным требованиям. 

+    

6.  Основные показатели оценки результатов обучения в 

полной мере раскрывают специфику соответствующих ПК 

и ПКр 

+    

7.  Комплекс форм и методов контроля и оценки 

предусматривает оценку результатов обучения при 

прохождении производственной практики практики, в 

соответствии с содержанием (раздел 3). 

+    

8.  Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют общим компетенциям. 

+    

9.  Текст раздела 5 содержит в достаточной мере информацию 

об организации, средствах и проведении аттестации 

обучающихся. 

+    

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы учебной практики» 

10.  Таблица 3.1. «Тематический план рабочей программы 

производственной практики» отражает содержание всех 

про 

+    

11.  Таблица 3.2. «Содержание программы производственной 

практики» отражает содержание всех профессиональных 

компетенций профессионального модуля, региональных 

требований или соответствует МДК, виды работ 

соответствуют основным показателям оценки результатов 

обучения (раздел 5). 

+    

12.  Имеется содержательное соответствие и преемственность 

производственной практики.  

+    



 



Содержательная экспертиза программы учебной практики 

  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж 

 (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

представленной   Ялуторовским филиалом  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной практики» 

1.  Формулировка наименования вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и перечень профессиональных 

компетенций (ПК) соответствует ФГОС /конкретизируют 

и/или расширяют требования ФГОС в соответствии с 

региональными требованиями работодателей). 

+    

2.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 

соответствуют ФГОС /конкретизируют и/или расширяют 

требования ФГОС в соответствии с региональными 

требованиями. 

+    

3.  Область применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования рабочей программы 

производственной практики в основном и дополнительном 

профессиональном образовании. 

+    

Экспертиза раздела 5 «Результаты освоения программы учебной практики (вида 

профессиональной деятельности)» 

4.  Основные показатели оценки результатов обучения 

сформулированы как характеристики деятельности 

обучающихся, по которым понятно какой результат 

получен или какое действие выполняется, и их можно 

оценить. 

+    

5.   Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют профессиональным компетенциям и 

региональным требованиям. 

+    

6.  Основные показатели оценки результатов обучения в 

полной мере раскрывают специфику соответствующих ПК 

и ПКр 

+    

7.  Комплекс форм и методов контроля и оценки 

предусматривает оценку результатов обучения при 

прохождении производственной практики практики, в 

соответствии с содержанием (раздел 3). 

+    

8.  Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют общим компетенциям. 

+    

9.  Текст раздела 5 содержит в достаточной мере информацию 

об организации, средствах и проведении аттестации 

обучающихся. 

+    

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы учебной практики» 

10.  Таблица 3.1. «Тематический план рабочей программы 

производственной практики» отражает содержание всех 

про 

+    

11.  Таблица 3.2. «Содержание программы производственной 

практики» отражает содержание всех профессиональных 

компетенций профессионального модуля, региональных 

требований или соответствует МДК, виды работ 

соответствуют основным показателям оценки результатов 

обучения (раздел 5). 

+    

12.  Имеется содержательное соответствие и преемственность 

производственной практики.  

+    



 



Содержательная экспертиза программы учебной практики 

  

ПМ.04 ПРОВЕДЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

специальность 34.02.02 Медицинский массаж 

 (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

представленной   Ялуторовским филиалом  ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский колледж» 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка Примечание 

да нет заключение 

отсутствует 

Экспертиза раздела 1 «Паспорт рабочей программы учебной практики» 

1.  Формулировка наименования вида профессиональной 

деятельности (ВПД) и перечень профессиональных 

компетенций (ПК) соответствует ФГОС /конкретизируют 

и/или расширяют требования ФГОС в соответствии с 

региональными требованиями работодателей). 

+    

2.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям 

соответствуют ФГОС /конкретизируют и/или расширяют 

требования ФГОС в соответствии с региональными 

требованиями. 

+    

3.  Область применения программы» в достаточной мере 

определяет специфику использования рабочей программы 

производственной практики в основном и дополнительном 

профессиональном образовании. 

+    

Экспертиза раздела 5 «Результаты освоения программы учебной практики (вида 

профессиональной деятельности)» 

4.  Основные показатели оценки результатов обучения 

сформулированы как характеристики деятельности 

обучающихся, по которым понятно какой результат 

получен или какое действие выполняется, и их можно 

оценить. 

+    

5.   Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют профессиональным компетенциям и 

региональным требованиям. 

+    

6.  Основные показатели оценки результатов обучения в 

полной мере раскрывают специфику соответствующих ПК 

и ПКр 

+    

7.  Комплекс форм и методов контроля и оценки 

предусматривает оценку результатов обучения при 

прохождении производственной практики практики, в 

соответствии с содержанием (раздел 3). 

+    

8.  Основные показатели оценки результатов обучения 

соответствуют общим компетенциям. 

+    

9.  Текст раздела 5 содержит в достаточной мере информацию 

об организации, средствах и проведении аттестации 

обучающихся. 

+    

Экспертиза раздела 3 «Структура и содержание программы учебной практики» 

10.  Таблица 3.1. «Тематический план рабочей программы 

производственной практики» отражает содержание всех 

про 

+    

11.  Таблица 3.2. «Содержание программы производственной 

практики» отражает содержание всех профессиональных 

компетенций профессионального модуля, региональных 

требований или соответствует МДК, виды работ 

соответствуют основным показателям оценки результатов 

обучения (раздел 5). 

+    

12.  Имеется содержательное соответствие и преемственность 

производственной практики.  

+    



 


