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1. Паспорт программы практики 

 
1.1. Область применения программы практики 

Программа  практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы    по специальности (профессии)  среднего 

профессионального образования  в части освоения 

основного  вида профессиональной деятельности и 

соответствующих профессиональных компетенций
 
 

 

1.2. Объекты профессиональной деятельности 

выпускников при прохождении практики 

Объектами  профессиональной  деятельности при прохождении

 практи

ки являются: 

 (указываются из     ФГОС СПО) 

 

1.3. Цели и задачи практики, требования к результатам обучения 

 

Цели практики: 

Задачи 

практики: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст- 

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения 

практики в рамках освоения профессионального модуля «_  » должен 

Приобрести практический 

опыт: Уметь: 

 

1.4. Место практики в структуре адаптированной образовательной программы 

   практика  проводится,  в  соответствии  с утвержденным 

учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионально- го модуля «_   »: 

МДК  .       
МДК  .    . 

шифр  и  название МДК по учебному 

плану 

Дополнительно указывается, если в рамках модуля данной практике предшествует другой 

вид практики. Указывается, какие МДК и/или практики других профессиональных модулей 

опираются  на знания и умения, полученные при прохождении данной практики. 

1.5. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость  практики  в  рамках освоения профессионального 

модуля  составляет   часов (  недель) 

или  Трудоемкость преддипломной практики составляет  недель. 

Сроки проведения   практики определяются рабочим учебным 

планом по специальности (профессии) среднего профессионального образования 

«_   »  и  графиком  учебного  процесса.  Практика  проводится  на курсе, 

в  семестре. 



Указать проводится практика рассредоточено (параллельно с теоретическим обучением) или 

концентрировано. Если практика проводится концентрировано, указать сроки проведения практики 

в соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса на текущий учебный год. 

 

1.6. Место прохождения практики 

Указываются места и временной режим проведения практики. 

Учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, на предприятиях и других  объектах  . Учебная прак- тика может также 

проводиться в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между 

организацией и образовательным учреждением. Учебная практика проводится мастерами 

производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин профессионального цик- ла. 

Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе договоров, за- 

ключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, если ра- 

бота соответствует требованиям программы преддипломной практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается   с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и производственных 

практик учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, со- 

держащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с тре- 

бованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требова- 

ний к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с уче- 

том нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

 

2. Результаты освоения программы практики 

Результатом прохождения  практики  в  рамках освоения профес- 

сионального  модуля  «_  »   является   овладение обучающимися  видом 

профессиональной деятельности «    »,  в  том числе профессиональ- 

ными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата освоения программы (компетенции) 

ПК …  

ПК …  

ОК …  

ОК …  



Наименование результатов обучения приводится в соответствии с текстом ФГОС СПО, а 

для компетенций, дополнительных к ФГОС СПО – в соответствии с образовательной программой   

 

3. Структура и содержание практики 
 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

 

Виды производственных работ
11

 

    

    

Итого: /  

 

 

4. Специальные условия реализации программы практики 

4.1. Требования к проведению  практики 

Указываются: 

 ограничения на продолжительность рабочего дня студента при прохождении практики с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья; 

специальные требования к технике безопасности на период прохождения практики; 

требования к знаниям, умениям и первоначальному практическому опыту студента перед нача- 

лом практики; 

обязанности руководителей практики от ОУ и организации; 

указываются (при необходимости) используемые при проведении практики активные и интерак- 

тивные технологии обучения и формы учебных занятий. 

 Особые требования к организации рабочего места для инвалидов и лиц с ограниченными возмож- 

ностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож- 

ностей и состояния здоровья. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практики  требует  наличия учебного каби- 

нета  (указывается наименование); мастерских    

(указываются при наличии); лабораторий   (указываются при наличии). 

Оборудование учебного кабинета:    

Технические средства обучения:    

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

по количеству обучающихся: 

   ; 

на мастерскую: 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

по количеству обучающихся: 

   ; 

на лабораторию: 
 

 

11 
Виды работ указываются в соответствии с п. 3.2 программы соответствующего профессионального модуля. 

12 
С учетом требований Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра- 

зовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом Министерства обра- 

зования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291). 



Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 

Указываются требования к необходимому специализированному оборудованию, технической 

помощи и проч. при прохождении практики студентами из числа инвалидов или лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Приводится перечень средств обучения, включая модели, макеты, оборудование, технические 

средства, в том числе аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные  и    т. п. 

(количество не указывается). 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.   ……………… 

2.   ……………… 

Дополнительные источники: 

1.   ……………… 

2.  ……………… 
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 

год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие результатов экс- 

пертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным Министерством образования 

Российской Федерации. 

Нормативные документы (законы, СанПиН, ОСТ и др.): 

1.   ……………… 

2.   ……………… 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав:  . 

Мастера:   . 

По требованиям ФГОС СПО при реализации ППКРС мастера производственного обуче- 

ния должны иметь на 1 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образо- 

вательным стандартом для выпускников. 

 

5. Контроль и оценка результатов практики 
 

В разделе описываются формы и методы контроля и оценки результатов обучения, 

адаптированные для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно- 

стями здоровья (с указанием формы адаптации процедур контроля и оценки: устно, пись- 

менно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

В период прохождения  практики обучающиеся обязаны вести до- 

кументацию: 

1.   ……………… 

2.  ……………… 



Указывается перечень документов (дневник практики, отчет и др.), являющихся обязатель- 

ными для прохождения аттестации по практике. Образцы указанных документов приводятся в 

приложениях к программе практики. 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения    

практики осуществляется руководителями практики от ОУ   и организа- ции в процессе 

выполнения обучающимися заданий, проектов, выполнения практических проверочных работ 

(при необходимости указать другие виды работ). 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, приобретенный 

практический опыт) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

   

   
 

Результаты переносятся из паспорта программы (п.1.3). Перечень форм контроля следует 

конкретизировать с учетом специфики обучения по программе практики и профессионального 

модуля. 

 

Результаты освоения программы 

(компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Критерии оценок 

(шкала оценок) 

Общие компетенции 

Указывается код и наименование 

компетенции 

   

………………………………..    

Вид профессиональной деятельности:    

Профессиональные компетенции 

Указывается код и наименование 

компетенции 

   

………………………………..    
 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы (п.1.3). Перечень форм 

контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе практики и 

профессионального модуля. 

 
6. Аттестация по итогам практики 

Аттестация по итогам  практики служит формой контроля 

освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных компетенций, 

приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности (профессии). 

Формой промежуточной аттестации по итогам  практики явля- 

ется  (зачет / дифференцированный зачет). Аттестация проводится в по- 

следний день практики. 

Указываются дополнительные требования к месту проведения аттестации по практике, спе- 

циальным условиям организации аттестации по практике для инвалидов и лиц с ограниченными воз- 

можностями здоровья. 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования про- 

граммы практики и предоставившие полный пакет   отчетных доку- 

ментов. 

Для проведения промежуточной аттестации по практике   разработаны фонды 

оценочных средств, включающие в себя педагогические контрольно- измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия индивидуальных 



образовательных достижений обучающихся основным показателям результатов обучения. В 

процессе аттестации проводится экспертиза овладения общими и профессиональными ком- 

петенциями. 

При выставлении итоговой оценки по практике (зачета или дифференцированного 

зачета) учитываются: 

результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными компе- 

тенциями; 

качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя практики от 

организации). 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос- 

новании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности преду- 

смотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля ППССЗ, кото- 

рый включает в себя учебную практику, студент получает документ (свидетельство) об 

уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии должно проводиться 

с участием работодателей и при необходимости представителей соответствующих орга- 

нов государственного надзора и контроля. 

В приложении к программе практики автор-разработчик приводит: 

форму задания на практику; 

форму аттестационного листа, содержащего сведения об уровне освоения обучаю- 

щимся профессиональных компетенций; 

форму характеристики на обучающегося по освоению профессиональных компетен- 

ций в период прохождения практики; 

форму дневника практики; 

форму отчета по практике; 

оценочные материалы для оценки общих и профессиональных компетенций, получен- 

ных в период прохождения практики (разрабатываются и согласуются совместно с 

руководителем практики от организации). 



Требования к структуре аннотаций 

программ среднего профессионального 

образования 

(адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования) 

 

 

Структура аннотации к рабочей программе 

дисциплины для ее представления на сайте 

университета (филиала) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Заголовок: Аннотация рабочей программы дисциплины « » специальности 

(профессии) среднего профессионального образования  (код и 

наименование). 

2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

4. Количество часов на освоение программы  дисциплины      часов,  в  том 

числе обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  часов. 

5. Содержание дисциплины (приводится перечень разделов и тем). 
 

 

Структура аннотации к рабочей программе профессионального 

модуля для ее представления на сайте университета (филиала) 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. Заголовок: Аннотация рабочей программы профессионального   модуля «_ » 

специальности (профессии) среднего профессионального образования 

 (код и наименование). 

2. Цели и задачи модуля, требования к результатам обучения по 

профессиональному модулю. 

3. Количество часов на освоение  программы модуля   часов, в том числе 

обяза- тельной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  часов, практики –  ча- сов. 

4. Результаты освоения профессионального модуля. 
5. Содержание профессионального модуля (приводится перечень разделов и тем с 

указанием их отнесенности к МДК). 

 

 


