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1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о программе практики студентов 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Воронежской области «Острогожский многопрофильный 

техникум», осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования (далее - Положение) разработано на 

основании Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Федеральных государственных стандартов среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), Устава ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум».  

2. Программа практики – это нормативный документ, определяющий 

объем, содержание, порядок проведения учебных и производственных 

практик по специальности или профессии.  

3. Программы практики разрабатываются соответствующей цикловой 

комиссией, согласовываются с работодателями, утверждаются директором 

Техникума и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей 

реализацию требований по специальности или профессии.  

4. В основу разработки программы должны быть положены: 

-ФГОС СПО по специальности / профессии; 

-учебный план ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный 

техникум» по специальности / профессии; 

-примерная программа, рекомендованная Министерством образования 

и науки РФ (если она имеется в наличии); 

-рабочие программы профессиональных модулей. 

5. При разработке программы практики учитываются требования 

социальных партнеров техникума – потенциальных работодателей. 

6. Программы практики должны ежегодно обсуждаться на заседаниях 

цикловых комиссий и пересматриваться или дополняться с учетом 

достижений науки и практики, новых требований к подготовке специалистов. 

7. Программа практики имеет две рецензии (руководителя 

производственной практики и руководителя организации-базы практики). 

8. Программа практики используется преподавателями и мастерами 

производственного обучения при составлении календарно-тематических 

планов профессиональных модулей или междисциплинарных курсов. 
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2. Структура программы практики 

 

1. Программа практики включает: 

-титульный лист, 

-сведения о разработчике и рецензентах рабочей программы, данные о 

рассмотрении и  согласовании рабочей программы (оборотная сторона 

титульного листа); 

-содержание; 

и 4 раздела:  

-паспорт программы практики; 

-структура и содержание программы практики; 

-условия реализации учебной и производственной практики; 

-контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций при прохождении учебной и производственной практики. 

          Структура программы практики приведена в приложении. 

2. В разделе «Паспорт программы практики» указывается область 

применения программы, количество часов, отводимое на учебную и 

производственную практику. 

В пункте 1.1. – «Область применения программы» – приводится код и 

наименование специальности / профессии, для которой предназначена 

программа, указаны виды профессиональной деятельности студентов, 

перечислены профессиональные компетенции, закрепляемые в период 

практики.  

          В пункте 1.2. – «Количество часов, отводимое на учебную и 

производственную практику» − в случае специальности СПО отмечается, 

какое количество часов отводится на: учебную практику (в том числе 

учебную практику на получение рабочей профессии), производственную 

практику (по профилю специальности), производственную практику 

(преддипломную), в случае профессии – учебную практику и 

производственную практику. Обязательно часы суммируются, и указывается 

общее количество часов по учебной и производственной практикам. 

 3. В разделе «Структура и содержание программы практики» 

отражается объем и виды практики по специальности / профессии, а также 

содержание практики по каждому профессиональному модулю. 

 Пункт 2.1. – «Объем и виды практики по специальности» – содержит 

таблицу, в которую включаются виды практики, количество часов, 

отведенное на каждый вид практики, согласно учебному плану ГБПОУ ВО 

«Острогожский многопрофильный техникум», форму проведения практики. 

Практика может проводиться концентрированно или рассредоточено. В 

таблице отражается форма аттестации по каждому виду практики. 

Пункт 2.2. – «Содержание практики» – включает 2 подпункта: 

2.2.1. «Содержание учебной практики по профессиональным 

модулям». 

2.2.2. «Содержание профессиональной практики по профессиональным 

модулям». 
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Указанные подпункты содержат характеристику целей и задач 

практики, перечень знаний, умений, практического опыта, которыми будет 

овладевать студент в период того или иного вида практики, а также таблицу, 

отражающую виды работ по практике, тематику заданий по видам работ и 

количество часов, отведенное на каждый вид работ. Данная информация 

приводится по каждому профессиональному модулю, указанному во ФГОС 

СПО по специальности / профессии.  

         4. В разделе «Условия реализации программы учебной и 

производственной практики» отражаются требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению учебной и производственной 

практики по каждому профессиональному модулю, информационное 

обеспечение организации и проведения практики, общие требования к 

практике и кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики.  

5. Раздел  «Контроль и оценка результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций при прохождении учебной и 

производственной практики» предполагает перечисление освоенных 

студентами в процессе всех видов практики профессиональных и общих 

компетенций, указание основных показателей оценки сформированности 

компетенций, форм отчетности, а также форм и методов контроля и оценки 

развития у обучающихся профессиональных компетенций. 
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Приложение 

 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И  

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБПОУ ВО «ОСТРОГОЖСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

                                                      

УТВЕРЖДАЮ 

ДИРЕКТОР ГБПОУ ВО 

«ОСТРОГОЖСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ТЕХНИКУМ» 

__________В.И. Исаков                           

«___»_______20__ 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ / ПРОФЕССИИ 

 

_____________________________________________________________ 
код и наименование специальности / профессии 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСТРОГОЖСК 20__ 
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          Программа практики разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности/ профессии  среднего 

профессионального образования (далее СПО)  

______ _______________________, утвержденного приказом Министерства образования и  

код           наименование специальности/профессии  

науки РФ от_______№________, примерной программы практики (при наличии), учебного 

плана ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум», рабочих программ 

профессиональных модулей___________________ (указать используемое). 
коды и наименования профессиональных модулей 

          

         Организация-разработчик: ____________________________________ 
наименование учебного заведения 

 

         Разработчик: 

 

_________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

         Рецензенты: 

__________________________________________ 
Ф.И.О.,  должность 

__________________________________________ 
Ф.И.О.,  должность 

 

Рабочая программа рекомендована цикловой комиссией_______________________ 

наименование цикловой комиссии 

Протокол №____от «___»_______20__ 

Председатель цикловой комиссии______/_______ 
подпись, ФИО 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель производственной 

практики _____/______ 
                     подпись, ФИО 

 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель организации- 

базы-практики______/______ 
                               подпись, ФИО 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной и производственной практики (далее программа 

практики) – является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  
__________           ________________________ 

код                  наименование специальности / профессии 

в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 

специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

указываются профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС по 

специальности / профессии, закрепляемые в период практики 

1.2. Количество часов, отводимое на учебную и производственную 

практику: 

всего – ________ часов, в том числе: 

учебной практики – _____ часов, 

(учебной практики на получение рабочей профессии – ____  часов), при 

наличии соответствующего ВПД в ФГОС СПО,  

практики по профилю специальности –_____ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем и виды практики по специальности______________ 
                                                                            указывается код и наименование 

 

Вид практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная Ту  

Модуль  
ПМ n1 

Наименование вида практики 
1* 
 
 
 

T1 Концентрированная / 

Распределенная 

Наименование вида практики n  

Модуль  
ПМ nk 

Наименование вида практики 1 Тk Концентрированная / 

Распределенная 
Наименование вида практики n  

Вид аттестации: зачет/дифференцированный зачет 

Практика по профилю специальности 

(в случае профессии СПО – 
производственная практика) 

Тп  

Модуль ПМ n1 Т1 Концентрированная / 

Распределенная 

Модуль ПМ nk Тk Концентрированная / 

Распределенная 

Вид аттестации: зачет/дифференцированный зачет 

Учебная практика для освоения рабочей 

профессии** 

Трп  

Выполнение работ по рабочей профессии №1 Трп1 Концентрированная / 

Распределенная 

Выполнение работ по рабочей профессии №2 Трп2 Концентрированная / 

Распределенная 

Вид аттестации: разряд по профессии 

Преддипломная Тд Концентрированная 

Вид аттестации: зачет 

Итого Тобщ=Ту+Тп+Трп 

(совпадает с кол-вом часов, 
указанным в ФГОС СПО) 

 

 

                                                 
* Учебная практика по отдельному профессиональному модулю в некоторых стандартах 

может включать разные виды учебной практики. 
** В соответствии с ФГОС СПО обучающемуся может быть присвоена одна или 

несколько рабочих профессий. 
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2.2. Содержание практики 

2.2.1. Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.n1
*
 

 

Цели и задачи вида учебной практики**___________________ 
                                                                     указывается наименование вида практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

____________________________________________________________________ 

уметь: 

____________________________________________________________________ 

знать: 
________________________________________________________________________________ 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по модулю ПМ.01. 

 

Виды работ Тематика заданий по виду работ Кол-во  

часов 
   

   

   

   

 

 

 

                                                 
* Приводится для каждого профессионального модуля по специальности / профессии 
** Приводится для каждого вида учебной практики, содержащегося в профессиональном модуле 
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Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.n_. 

Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям. 

Выполнение работ по профессии №1 

 

Виды работ Тематика заданий по учебной практике Кол-во 

часов 

   

   

   

   

 

 

Содержание практики по профессиональному модулю ПМ.n_. 

Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям.  

Выполнение работ по профессии №2 
 

Виды работ Тематика заданий по учебной практике Кол-во 

часов 
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2.2.2. Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.n1
*
 

 

Цели и задачи производственной практики. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными 

компетенциями: 

 

обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

____________________________________________________________________ 

уметь: 

____________________________________________________________________ 

знать: 
________________________________________________________________________________ 

Указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по модулю ПМ.01. 

 

Виды работ Тематика заданий практики по виду работы Кол-во  

часов 
   

   

   

   

 

 

 

 

 

                                                 
* Приводится для каждого профессионального модуля по специальности / профессии 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

 

-учебной и производственной практики модуля ПМ.n1 

 

 Реализация программы вида учебной практики* предполагает наличие 
                                                        наименование вида практики 

учебных (учебно-производственных) мастерских ______________________ ; 
                                                                                                            указывается наименование 

лабораторий__________________________, 
                               указывается     наименование 

(могут быть указаны учебные (учебно-опытные хозяйства), полигоны и др.) 

 

Оборудование рабочих мест проведения наименование вида учебной 

практики: 

_________________________________________________________________ 
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, стенды, 

оборудование, приборы, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. 

 Необходимое оборудование и технологическое оснащение рабочих 

мест в организациях или на предприятиях для проведения наименование 

учебной практики**. 

 Реализация программы практики по профилю специальности 

предполагает наличие у образовательного учреждения договоров с базовыми 

предприятиями (приводится обоснование соответствия профиля организации 

тематике практики). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Повторяется для каждого вида учебной практики по профессиональному модулю. 

** Приводится, если учебная практика проводится в организациях или на предприятии. 
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-учебной практики по модулю. Выполнение работ по одной или 

нескольким рабочим профессиям 

 

Реализация программы учебной практики по освоению рабочей профессии* 

предполагает наличие учебных (учебно-производственных) мастерских 

___________; лаборатории________________________; 

(могут быть указаны учебные (учебно-опытные хозяйства), полигоны и др.) 

 

Оборудование рабочих мест проведения учебной практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 

Перечень методических рекомендаций, дополнительной литературы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности среднего профессионального образования  

____________________________________________________________, 

указывается наименование и код специальности / профессии 

утвержденный приказом Министерства  образования и науки 

Российской Федерации №......от ……., Министерством юстиции 

№……от……  

2. Учебный план по специальности. 

3. Положение об учебной и производственной (профессиональной) 

практике студентов (курсантов), осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (приказ Минобразования и науки 

России от 26.11.2009г. №673). 

4. Методические рекомендации по планированию и организации учебной 

и производственной практики, по оценочным материалам в условиях 

действия Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, разработанные 

образовательным учреждением. 

5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих 

профессий. 

3.3. Общие требования к учебной и производственной 

практике___________________________________________________________________ 
Описываются условия организации и проведения учебной и производственной практики, 

консультационной помощи обучающимся в период проведения производственной 

практики. 

 

 

*Приводится для каждой рабочей профессии, осваиваемой в рамках модуля, выполнение 

работ по одной или нескольким рабочим профессиям 
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3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой в образовательном учреждении  

Инженерно-педагогический состав:  

Преподаватели____________________________________________________  

Мастера производственного обучения: 

__________________________________________________________________ 

 

Требования к квалификации специалистов, осуществляющих руководство 

практикой в организации 

 

Инженерно-технический или иной состав профессиональных кадров: 

__________________________________________________________________ 

 

Инженеры, мастера или иные технические кадры:_______________________ 

 

Преподаватели_____________________________________________________ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

 УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций профессионального модуля 

ПМ. 0n (вида профессиональной деятельности) при прохождении 

 учебной и производственной практики 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы отчетности Формы и методы 

контроля и оценки 

    

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и оценки 

   

 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы. 

Перечень форм отчетности: дневник, отчет по практике, отзыв руководителя, экспонаты (макеты, стенды, изделия и др). 
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Контроль и оценка результатов освоения рабочей профессии 
 

Результаты Основные показатели 

оценки результата 

Формы отчетности Формы и методы контроля и оценки 

Присвоение рабочей 

профессии №1 

   

Умения: (в соответствии с 

определенным разрядом 

ЕТКС) 

   

    

Знания: (в соответствии с 

определенным разрядом 

ЕТКС) 

   

    

Присвоение рабочей 

профессии №2 

   

Умения: (в соответствии с 

определенным разрядом 

ЕТКС) 

   

    

Знания: (в соответствии с 

определенным разрядом 

ЕТКС) 

   

    

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверить у обучающихся умения и знания по рабочим 

профессиям в соответствии с возможными присваиваемыми разрядами по рабочей профессии. 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы. 

Перечень форм отчетности: дневник, отчет по практике, изделия, отзыв руководителя. 

  
 


