
 

 

Рассмотрено на заседании 

Совета Учреждения 

Протокол № _____ 

от «_____»____________20___г. 

Председатель  

Совета Учреждения 

___________________ 

/________________/ 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

Норильского техникума 

промышленных технологий 

и сервиса 

от «_____»_______20_____г. 

№____ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
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1 Общие положения 

 

1.1 Положение регулирует порядок разработки и утверждения рабо-

чих программ (далее – РП) по учебной/производственной практике, разраба-

тываемых преподавателями и мастерами производственного обучения Но-

рильского техникума промышленных технологий и сервиса. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. 

 Порядком организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования  и науки Рос-

сийской Федерации от 14.06.2013 г. № 464. 

 Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 

№ 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обуча-

ющихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778). 

1.3 Рабочая программа (далее - РП) по учебной/производственной 

практике – нормативный документ, входящий в состав программы подготов-

ки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности и про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) 

по профессии, определяющий объем, содержание и порядок комплексного 

освоения обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

профессии и специальности среднего профессионального образования.  

1.4 РП разрабатывается на основе примерной программы по учеб-

ной/производственной практике (при отсутствии примерной программы – на 

основе федерального государственного образовательного стандарта (далее 
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ФГОС) по специальности (специальностям)/профессии (профессиям) средне-

го профессионального образования (далее СПО) и учебного плана с целью 

планирования, организации и управления образовательным процессом. 

1.5 РП отражает требования к подготовке обучающихся по результа-

там освоения видов профессиональной деятельности, содержание программы 

учебной/производственной практики, рекомендации по организации и прове-

дению занятий по учебной/производственной практики. 

1.6 Рабочие программы по учебной/производственной практике рас-

сматриваются на заседаниях предметно-цикловых комиссий и утверждаются 

заместителем директора по производственной работе. Утвержденные рабо-

чие программы должны иметь электронную версию.  

1.7 РП разрабатывается для каждой из видов и этапов практики  учеб-

ного плана всех реализуемых в техникуме ППССЗ и ППКРС специально-

стей/профессий.  

1.8 Программа каждого вида и этапа практики направлена на выпол-

нение единой целевой установки подготовки конкретного специалиста, рабо-

чего, служащего и представляет собой базовый учебно-методический доку-

мент. 

 

2 Основные задачи рабочей программы 

 

2.1 Определение целей и задач, видов и этапов практик. 

2.2 Определение полного перечня компетенций, практического опыта, 

умений, которыми обучающийся должен овладеть в результате освоения ви-

дов профессиональной деятельности в период прохождения видов и этапов 

практики. 

2.3  Определение форм и условий реализации видов и этапов практик. 

2.4  Раскрытие структуры и содержания видов и этапов практик. 

2.5 Определение форм контроля и оценки результатов по видам и эта-

пам практик. 

2.6 Определение форм промежуточной аттестации (по итогам прак-

тик). 

 

3 Основные критерии качества содержания рабочей программы 

 

3.1 Соответствие требованиям, установленным Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-

вания. 

3.2 Раскрытие последовательности приобретения практического опы-

та, умений, общих и профессиональных компетенций в рамках программ 

учебной и производственной практик, определение их структуры, объема и 

содержания видов работ в период прохождения обучающимися видов и эта-

пов практик. 
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3.3 Описание инструментариев по оценке достижения поставленных 

целей и задач практик. 

3.4 Учет конкретных условий хозяйственной деятельности предприя-

тий различных организационно-правовых форм, современной техники и про-

изводственной технологии. 

 

4 Структура рабочей программы 

 

4.1 РП учебной/производственной практики оформляется в соответ-

ствии с макетом, представленным в Приложении 1,  и включает следующие 

обязательные разделы: 

 паспорт программы учебной/производственной практики; 

 результаты учебной/производственной практики; 

 структура и содержание учебной/производственной практики; 

 условия реализации учебной/производственной практики; 

 контроль и оценка результатов учебной/производственной прак-

тики; 

 формы промежуточной аттестации (по итогам практики). 

4.2 Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением 1 и 

содержит основные реквизиты: 

 наименование образовательного учреждения – краевое государ-

ственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Но-

рильский техникум промышленных технологий и сервиса»; 

 гриф утверждения заместителем директора по производственной 

работе, рассмотрения на заседании предметно-цикловой комиссии, согласо-

вания с работодателем, в соответствии с требованиями по делопроизводству; 

 указание вида и этапа практики, кода и  наименование профес-

сии/специальности; 

 год разработки рабочей программы; 

 на оборотной стороне титульного листа в аннотации к рабочей 

программе должны содержаться выходные данные нормативных документов, 

на основании которых разработана программа; указывается организация-

разработчик, фамилия, имя, отчество разработчика-составителя, с указанием 

ученой степени (при наличии), должности.  

4.3 Паспорт рабочей программы учебной/производственной практики 

оформляется в соответствии с Приложением 1 и имеет следующие подразде-

лы: 

4.3.1 Область применения программы: 

 указание кода и наименования профессии/специальности, кода и 

наименования укрупненной группы, видов профессиональной деятельности, 

квалификаций; 

 указание возможности использования программы в дополнитель-

ном профессиональном образовании (направленность программ повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке (направ-
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ленность программы профессиональной подготовки), если таковая существу-

ет. 

4.3.2 Цели и задачи являются основой для разработки рабочей про-

граммы, определяющей ее содержание, формы и методы проведения учеб-

ной/производственной практики. 

Целью учебной практики является закрепление и углубление теорети-

ческой подготовки обучающегося и приобретение им практических навыков 

и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для соответствующей профес-

сии/специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций (указываются конкретно); 

 закрепление и совершенствование первоначальных профессио-

нальных умений и практического опыта обучающихся (указываются  кон-

кретно). 

Целью производственной практики является закрепление и углубле-

ние теоретической подготовки обучающегося, приобретение им практических 

навыков и компетенций, опыта самостоятельной профессиональной деятель-

ности и  сбора необходимой информации и материалов  для выполнения вы-

пускной квалификационной работы. 

Задачами производственной/производственной по профилю специаль-

ности практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения опыта практической деятельности обучающихся в рамках осваива-

емой профессии/специальности (указываются конкретно); 

 освоение современных производственных процессов, технологий 

(указываются конкретно, в зависимости от производственных и технологиче-

ских процессов предприятия, где осуществляется практика); 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм (указываются кон-

кретно). 

Целью преддипломной практики по специальности является углубле-

ние практического опыта обучающихся, совершенствование общих и про-

фессиональных компетенций, проверка готовности к самостоятельной про-

фессиональной деятельности, подготовка к выполнению выпускной квали-

фикационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Задачами преддипломной практики являются: 
 изучение работ, производимых на предприятии в процессе кон-

структорско-технологической подготовки производства; 
 приобретение практических навыков разработки технологических 

процессов; 
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 изучение современных методов производства и контроля качества 
изделий (работ); 

 ознакомление с различными видами работ конструкторской подго-
товки производства; 

 изучение применяемых на предприятии средств автоматизации и 
механизации; 

 ознакомление со средствами автоматизации конструкторско-
технологической подготовки производства; 

 изучение методов расчета экономической эффективности техноло-
гического процесса (выполненных работ); 

 ознакомление с мероприятиями по предотвращению производ-

ственного травматизма, профессиональных заболеваний и мероприятий по 

охране окружающей среды. 

4.3.3 Формы учебной практики -  цеховая, лабораторная; формы про-

изводственной практики - указываются в зависимости от условий проведения 

на предприятии(организации). 

4.3.4 Место проведения производственной/производственной по про-

филю специальности практики указывается как описание объекта, предприя-

тия, полигона, организации и т.п.  

4.3.5 Учебная практика осуществляется в техникуме. В рабочей про-

грамме перечисляются лаборатории, учебно-производственные мастерские, 

на базе которых проводится данный вид практики, с обязательным указанием 

ее кадрового и научно-технического потенциала. 

4.3.6 Время проведения учебной/производственной практики указыва-

ется в виде временного отрезка по семестрам и количеству недель, согласно 

графику учебного процесса программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности/программы подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих по профессии. 

4.3.7 Количество часов на освоение учебной/производственной прак-

тики указывается по каждому профессиональному модулю, в соответствии с 

учебным рабочим планом.  

4.4.8 Раздел «Результаты учебной/производственной практики» со-

держит перечень видов профессиональной деятельности, требования к прак-

тическому опыту, умениям определенные ФГОС СПО и рабочими програм-

мами профессиональных модулей. Если в рамках модулей за счет часов вари-

ативной части предполагается приобретение дополнительных компетенций,  

практического опыта и умений, то они также вносятся в таблицу. Результатом 

учебной практики является сформированность у обучающихся первоначаль-

ных практических профессиональных умений и практического  опыта в рам-

ках модулей ППССЗ/ППКРС СПО по основным видам профессиональной 

деятельности. Результатом производственной практики является сформиро-

ванность общих и профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ных модулей ППССЗ/ППКРС СПО по основным видам профессионально де-

ятельности. 
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4.5 Раздел «Структура и содержание учебной/производственной прак-

тики» содержит подразделы, указанные в макете Приложения 1. 

4.5.1 В тематическом плане учебной/производственной практики ука-

зываются коды формируемых профессиональных и общих компетенций; коды 

и наименования профессиональных модулей; объем времени, отводимый на 

практику по каждому профессиональному модулю; наименование тем учеб-

ной/производственной практики; объем времени, отводимый на каждую от-

дельную тему. В конце таблицы сводится объем часов по столбцам 3, 5. 

4.5.2 Раздел «Содержание учебной/производственной практики» 

оформляется в виде таблицы с указанием наименований профессиональных 

модулей и разделов. Внутри каждого раздела профессионального модуля ука-

зываются темы занятий практики. По каждой теме описывается ее содержа-

ние. Объем часов определяется по каждой теме учебной/производственной 

практики. Коды формируемых общих и профессиональных компетенций  

проставляются напротив тем занятий. 

4.6  Раздел «Условия реализации программы учеб-

ной/производственной практики» содержит: 

 требования к материально-техническому обеспечению практики: 

перечень учебно-производственных мастерских, лабораторий/организаций, 

предприятий, необходимых для реализации программ видов практик, требо-

вания к их материально-техническому оснащению; требования к организации 

мест прохождения видов практик; 

 требования к учебно-методическому обеспечению практики: ука-

зать перечень утвержденных заданий по видам и этапам практики, перечень 

методических рекомендаций (указаний) для обучающихся по выполнению 

видов работ, видов и этапов практики, рекомендации по выполнению отчетов 

по практике, выпускных квалификационных работ и др.; 

 перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  периодических изданий, рекомендуемых для выполнения задач 

видов и этапов практик, отвечающей содержанию программы учеб-

ной/производственной практики. 

4.7 Раздел «Контроль и оценка результатов учеб-

ной/производственной практики». Контроль и оценка результатов видов 

практик осуществляется руководителем практики в процессе проведения 

учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 

выполнения практических проверочных работ/выполнения работ по видам 

профессиональной деятельности.  

4.8 В результате освоения учебной/производственной практики, в 

рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. В разделе «Формы про-

межуточной аттестации» указываются формы отчетности по итогам практи-

ки: составление и защита отчета по практике, дифференцированный зачет. 

Указывается время проведения аттестации в соответствие с графиком учеб-

ного процесса. 
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5 Механизм разработки и утверждения рабочей программы 

учебной/производственной практики 

 

5.1 РП учебной/производственной практики разрабатывается мастером 

производственного обучения или назначенным руководителем практики из 

числа инженерно-педагогического состава техникума.  

5.2 РП рассматривается на заседаниях предметно-цикловых комиссий. 

Предметно-цикловые комиссии проводят процедуру обсуждения программ 

учебной/производственной практики. В протоколе заседания предметно-

цикловой комиссии указывается факт соответствия рабочей программы уста-

новленным требованиям нормативных документов и локальных актов техни-

кума. 

5.3 Рабочие программы учебной и производственной практик прохо-

дят процедуру согласования на научно-методическом совете техникума и 

представителями работодателей. 

5.4 Утверждение рабочих программ  проходит приказом директора 

техникума. 

 

6 Общие требования к оформлению рабочей программы 

 

6.1 Текст рабочей программы должен быть кратким, четким, не допус-

кающим различных толкований. Применяемые термины, обозначения и опре-

деления должны соответствовать стандартам, а при их отсутствии – должны 

быть общепринятыми в научной литературе. 

6.2 Следует избегать длинных, запутанных предложений, лишних слов 

и словосочетаний, затрудняющих чтение и восприятие текста. Не допускает-

ся использовать для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и тер-

мины при наличии равнозначных аналогов в русском языке. 

6.3 Для текста документа используется шрифт Times New Roman, 

(межстрочный интервал - одинарный, размер -14 пт, абзацный отступ 15 мм, 

поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 15 мм, левое – 3 мм, правое – 15 мм) и печа-

тается на одной стороне стандартного (формата А4) листа белой бумаги. В 

разделе 3 «Структура и содержание программы учебной/производственной 

практики» допускается шрифт - 8 пт.  

Титульный лист выполняется: 

-лицевая сторона - шрифт Times New Roman, (межстрочный интервал 

одинарный, размер – 14 пт, прописными буквами; название учебной дисци-

плины или профессионального модуля - шрифт Times New Roman, меж-

строчный интервал одинарный, размер-16, прописными буквами; место 

написания программы - шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 

одинарный, размер - 14, прописными буквами; оборотная сторона - исполь-

зуется шрифт Times New Roman, (межстрочный интервал одинарный, раз-
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мер-14 пт, абзацный отступ 15 мм, поля: верхнее и нижнее – 15 мм, левое – 

30 мм, правое – 15 мм) и в соответствии с Приложением 1. 

6.4 Сроки подготовки РП устанавливаются локальным нормативным 

актом.  Для Норильского техникума промышленных технологий и сервиса - 

за три календарных месяца до реализации РП. 

6.5 Ответственным за качество и соответствие содержания рабочей 

программы является мастер производственного обучения,  преподаватель 

назначенный осуществлять занятия практики (практик) на текущий учебный 

год. 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

Макет рабочей программы учебной/производственной практики 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И СЕРВИСА» 

 
СОГЛАСОВАНО 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 (наименование организации) 

______________________ 

от «____»___________ 20____г. 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора 

Норильского техникума  

промышленных технологий и сервиса 

№ ____________ 

 от «___» ______________ 20__г. 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

На научно-методическом  

совете техникума 

Протокол № ____     

от «____»___________ 20____г. 

Председатель НМС_________________ 

/____________________/ 

 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании предметно-цикловой 

комиссии 

___________________________ 

           наименование ПЦК 

Протокол № _______ 

от «___» _____20___г. 

председатель ПЦК 

___________________________ 

/___________________/ 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА__________________ПРАКТИКИ 
                                (указать вид, этап практики) 

 

профессии/специальности 

__________________________________________________________________ 
(код, наименование профессии, специальности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

20____ 

 



7 
 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего профессионального образо-

вания, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

_______________________№____ по специальности (профессии) 

_____________________ и в соответствии с: 

 Приказом Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России 

№ 390 от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке обуча-

ющихся» (вместе с «Положением о практической подготовке обучающихся») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 N 59778). 

 Положением «О порядке разработки и требованиях к содержа-

нию и оформлению рабочих программ учебной/производственной практики в 

соответствии с ФГОС СПО в краевом государственном бюджетном профес-

сиональном образовательном учреждении «Норильский техникум промыш-

ленных технологий и сервиса», утвержденным приказом директора Нориль-

ского техникума промышленных технологий и сервиса от «___»_______ 

20____г. № ______; 

 Положение об организации практической подготовки обучаю-

щихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена и 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения «Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» от 

«____»______20____г. №___. 

 

 

 

Организация-разработчик: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД-

ЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НОРИЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СЕР-

ВИСА» 

 

 

Разработчики: 

____________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

____________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 

____________________________________________________________ 
Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
_______________________________________________________________ 

(указать вид, этап практики) 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа __________ (указать вид, этап практики) практики явля-

ется частью программы подготовки специалистов среднего звена/программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности/профессии 

__________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности/профессии СПО) 

                                                                         

входящей в состав укрупненной группы специальностей/профессий 

__________________________________________________________________ 
(код, наименование укрупненной группы) 

в части освоения квалификаций: 

__________________________________________________________________ 
(наименование квалификаций) 

и основных видов профессиональной деятельности: 

__________________________________________________________________ 
(указать все виды профессиональной деятельности, по которым предусмотрен данный вид/этап практики 

в соответствии с рабочими программами профессиональных модулей) 

    

1.2 Цели и задачи ___________________практики 
(указать вид, этап практики) 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися уме-

ний и опыта практической работы по профессии/специальности: 

____________________________________________________________ 
(указать конкретно умения и виды практической работы) 

Задачи учебной практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указать конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с видами профессиональной дея-

тельности) 

Целью производственной практики является формирование и разви-

тие общих и профессиональных компетенций, комплексное освоение обуча-

ющимися всех видов профессиональной деятельности по специально-

сти/профессии: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указать конкретно виды работ профессиональной деятельности 

Задачи производственной практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указать конкретные задачи производственной практики, соотнесенные с видами профессиональной 

деятельности) 
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1.3 Формы _________________практики 
                                             (указать вид, этап практики) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указать формы проведения учебной/производственной практики) 

 

1.4 Место проведения__________________________ практики 
                        (указать вид, этап практики) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указать место проведения практики – объект, организацию, предприятие, подразделение техникума) 

 

1.5  Время проведения _________________________ практики 
                                                                                (указать вид, этап практики) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указать семестр (семестры), количество недель, характер проведения практики (рассредоточено или 

концентрированно) 

В программе производственной практики конкретизируется время 

проведения практики по этапам: 

На производственную практику (по профилю специальности) 

Всего _____ недель. 

На производственную практику (преддипломную) 

Всего _____ недель. 

 

1.6 Количество часов на освоение рабочей программы 

________________ (указать вид практики) практики 

 

Всего ________ часа (ов), в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - часа (ов), 

В рамках освоения ПМ ... -  часа (ов),  

В рамках освоения ПМ ... - часа (ов)……. 

В программе производственной практики конкретизируется распре-

деление объема времени по этапам: 

На производственную практику (по профилю специальности) 

Всего _______ часов. 

На производственную практику (преддипломную) 

Всего _______ часов. 

 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ________________ПРАКТИКИ 
                                                             (указать вид, этап практики) 

 

Результатом освоения рабочей программы ____________________ (ука-

зать вид, этап практики) практики является сформированность у обучающихся 
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первоначальных практических профессиональных уме-

ний/совершенствование умений, приобретение практического опыта в рам-

ках модулей ППССЗ (ППКРС) по основным видам профессиональной дея-

тельности (ВПД): 

 

Вид  

профессиональной дея-

тельности 

Требования к умениям/практическому опыту 

  

  

 

необходимых для последующего освоения/совершенствования ими  профес-

сиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной специально-

сти/профессии. 

 

 

Код Наименование результата освоения практики 

  

  
(В программе учебной практики указываются общие и профессиональные компетенции, определенные в 

рабочих программах профессиональных модулей, в том числе в программе профессионального модуля «Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».  

В программах производственной практики раздел заполняется для каждого этапа практики, указываются 

общие и профессиональные компетенции, определенные в рабочих программах профессиональных модулей). 
 

  



 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ____________________ПРАКТИКИ 
                                                              (указать вид, этап практики) 

 

3.1 Тематический план ______________________практики 
                                                                                  (указать вид, этап практики) 

 

Код  

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов 

по ПМ 

Наименования тем учебной/производственной 

практики 

Количество 

часов 

по темам 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1 

…….. 

……… 

ОК 1 - 7 

……. 

ПМ 01…… 

 

* 
 

 

Раздел 1…….. * Тема 1.1 * 

Тема 1.2 * 

Тема 1.3. * 

ПК 2.1 

……… 

………. 

ОК 1 - 7 

………. 

ПМ 02…….. 

 

* 
 

 

Раздел 1…….. * 

* 

Тема 2.1 * 

Тема 2.2 * 

Тема 2.3 * 

     

     

     

 Всего часов *  * 

 
Внутри таблицы по позициям столбцов 3, 5 определяется объем часов (отмечено звездочкой*). 
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3.2 Содержание __________________________ практики 
                                                                         (указать вид, этап практики) 

 

Код и наименование 

Профессиональных 

модулей и тем 

учебной/производственной 

практики 

 

Содержание занятий 

Объем 

часов 

Коды 

формиру-

емых 

компе-

тенций 

(ОК, ПК) 

1 2 3 4 

ПМ 01…………………………. 

 

*  

Раздел 1………………………. *  

Виды работ: .............................   

Тема 1.1.................................. Содержание: 

1 

2 

3 

 

 

* 

 

Тема 1.2.................................. Содержание: 

1 

2 

3 

 

 

* 

 

Всего часов: *  
Внутри каждого профессионального модуля указываются темы. По каждой теме описывается содержание занятия. Объем часов определяется по каждой 

позиции столбца 3 (отмечено звездочкой*). 

 

 



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
__________________________________________________________(указать вид, этап практики) 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация рабочей программы учебной/производственной практики 

осуществляется в  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(указать подразделения техникума, где проводится учебная/производственная практика: учебно-

производственные мастерские, лаборатории, либо предприятия/ организации на основе прямых договоров с 

техникумом) 

Оснащение:_______________________________________________ 
(наименование подразделения, где проводится учебная практика) 

Оборудование:_______________________________________________ 

 

Инструменты и приспособления:________________________________ 

 

Средства обучения:___________________________________________ 
                (приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения, включая 

технические средства обучения, количество не указывается) 

 

4.2 Учебно-методическое обеспечение  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(указать перечень утвержденных заданий по видам и этапам практики, перечень методических рекомен-

даций (указаний) для обучающихся по выполнению видов работ, видов и этапов практики, рекомендации по 

выполнению отчетов по практики, выпускных квалификационных работ и др.) 

 

4.3 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, 

Интернет-ресурсов 

 

Основные источники: 

1 ……………………………………………….. 

 

Дополнительные источники: 

1 ……………………………………………… 

 

Интернет-ресурсы: 

1…………………………………………………. 

 

Периодические издания: 

1…………………………………………………. 
 

 (указать литературу, необходимую для выполнения задач практики, отвечающую ее содержа-

нию, а также необходимые программно-информационные ресурсы; после каждого наименования печатно-

го издания обязательно указать издательство и год издания) 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО-

ГРАММЫ _____________________ПРАКТИКИ 
                               (указать вид, этап практики) 

 

Контроль и оценка результатов _____________________ (указать вид, этап 

практики) практики осуществляется руководителем практики в процессе прове-

дения занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, вы-

полнения практических проверочных работ/выполнения работ по видам про-

фессиональной деятельности. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения/практический 

опыт/профессиональные и общие 

компетенции в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля оценки ре-

зультатов 

учебной/производственной практики 

  

  

 

 

 

6 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРАКТИКИ) 

 

В результате освоения __________________(указать вид, этап практики) практи-

ки в рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежу-

точную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Указываются формы отчетности по итогам практики: составление и защита отчета, собесе-

дование, квалификационные испытания, дифференцированный зачет, зачет и др. формы аттестации. Ука-

зывается время проведения аттестации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


