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Нормативные ссылки 

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

Федерации"; 

2.Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования; 

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об 

утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

6.Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования"; 

7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов"; 

9.Письмо Федеральной службы по надзоры в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

от 10.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

11.Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259  "О 

рекомендациях по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, для использования в работе профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования "; 

12.Письмо Министерства образования и науки РФ  от 20.10.10 №12–696 «О разъяснениях 

по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» 

13.Блинов В. И., Батрова О. Ф., Есенина Е. Ю., Рыкова Е. А., Факторович А. А. Методика 

разработки основной профессиональной образовательной программы СПО (методические 

рекомендации) - М.: Издательство «Перо», 2014., 91 с.. 

14. Устав колледжа. 
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1. Общие положения 

1.1 Рабочая программа учебной и производственной практики является, наряду с 

ФГОС и рабочим учебным планом, основным методическим документом для организации 

и проведения практик, предусмотренных рабочим учебным планом специальности 

(направления). Рабочая программа определяет соответствующий элемент содержания 

подготовки специалиста. 

1.2 При отсутствии рабочей программы учебной и производственной практики  

проведение практики не допускается. Рабочая программа учебной и производственной 

практики может рассматриваться как элемент методических указаний по прохождению 

практик.  

1.3 Разработка рабочих программ по всем видам практик должна быть утверждена в 

начале учебного года. 

1.4 Рабочие программы практик  разрабатываются на срок действия рабочего 

учебного плана. 

1.5 К рабочей программе предъявляются следующие требования: 

- содержание включенного в рабочую программу материала  и наименование практик 

должно соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования  по специальности (профессии); 

- количество часов, форма аттестации (зачет по практике, зачет с оценкой по практике) 

должны соответствовать рабочему учебному плану; 

- в рабочей программе должны быть отражены требования по организации, проведению и 

отчетности по практике; 

- рабочая программа практики должна обеспечивать необходимую связь ее с 

соответствующими дисциплинами специальностей (профессий) и может носить сквозной 

(охватывающий все виды практик) характер. 

1.6 Рабочие программы практик являются обязательной составной частью Основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) специальности (профессии). 

1.7  Рабочие программы практик должны быть направлены на формирование 

определенных профессиональных компетенций выпускника. 

 

2. Структурные элементы рабочей программы практики 

Рабочая программа практики должна включать в себя следующие структурные 

элементы: 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК. 

 

1.1. Область применения программы. 
 

1.2. Цель учебной практики:  

Цель производственной практики:   

1.3.Требования к результатам учебной и производственной практик. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

 

 

Наименование 

профессионального 

модуля 

 

Код 

 

Наименование результата обучения 

 

ПМ 01 ПК 1.  

ПК 2.  
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 ОК 1.  

ОК 2.  

  

  

 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименова

ние 

профессион

ального 

модуля 

Профессиона 

льные 

компетенции 

Количество 

часов 

по ПМ 

Виды 

работ 

Практический опыт  

 

Умения  

учебн

ой 

практ

ики 

произ

вод-

ствен

ной 

практ

ики 

ПМ 01 ПК 1.      ПО 1 У 1 

   

       

ВСЕГО       

ИТОГО       

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

4.1 Реализация программы учебной практики предполагает наличие….  

4.2 Реализация программы производственной практики предполагает….. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

5.1 Контроль и оценка результатов освоения  
 

 

Аттестационный  лист  по учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время учебной или производственной  практики по профессиональным модулям. 
 

Профессиональн

ый модуль 

Виды и объем работ, 

выполненные обучающимся во 

время практики 

Коды проверяемых 

результатов 

Оценка качества 

выполненных работ  

 ПК ОК ПО У 

ПМ01        

ПМ02        

Итоговая оценка       

 
2.5 Требования по ведению дневника практики, к отчетности по практике (форма 

титульного листа отчета по практике). Требования к документам, подтверждающим 

прохождение практики. 

2.6 Условия повторного прохождения практики или отчисления в случае ее не 

прохождения. 

2.8  Организация руководства практикой от Колледжа и предприятия. 

 

4. Порядок разработки и утверждения рабочей программы практики 
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3.1 Рабочая программа практики разрабатывается  мастерами производственного 

обучения или преподавателями, ответственными за организацию и проведение практик. 

Рабочая программа практики обсуждается на заседании методического объединения, за 

которым она закреплена.  

3.2 Рабочая программа практики утверждается директором Колледжа 

3.3 Рабочая программа практики пересматривается каждый раз после выхода новых 

государственных образовательных стандартов и (или) переработки (внесения изменений) 

учебного плана специальности (профессии), появления новых баз практик. 

3.4 Первый экземпляр рабочей программы практики хранится в учебной части. 

 


