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1.ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики   является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО)    по специальности 

среднего профессионального образования________________________________  
      (код и наименование специальности СПО) 
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____________________________________________________________________ 

в части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

 

Рабочая программа учебной практики может быть использована_____________ 

____________________________________________________________________ 
(указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании (указать 

направленность программ повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке (указать 

направленность программы профессиональной подготовки) 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

 

Формирование у обучающихся умений, приобретение первоначального 

практического опыта в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности, необходимых для 

последующего освоения  ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

 

С целью овладения указанным(и)  видам(и) профессиональной деятельности 

обучающийся в ходе учебной практики должен: 

Вид профессиональной деятельности:_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

иметь первоначальный практический опыт:___________________________ 

уметь:____________________________________________________________ 

 

Вид профессиональной деятельности:_________________________________ 

__________________________________________________________________ 

иметь первоначальный практический опыт:___________________________ 

уметь:____________________________________________________________ 

и.т.д. 
 (Указать требования к практическому опыту, умениям в соответствии с ФГОС СПО и рабочими программами 

профессиональных модулей, включая те, которые дополнительно определены в рамках освоения часов вариативной части 

ОПОП СПО) 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего_____часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01._____ недель, ____часов. 

В рамках освоения ПМ 02._____ недель,_____часов. 

В рамках освоения ПМ……. 



4 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатами освоения рабочей программы учебной практики являются: 

сформированные у обучающихся  умения, приобретенный первоначальный 

практический опыт в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД)____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________
 

(указать виды профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС СПО) 

необходимые для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 

 

ВПД Наименование результата освоения практики 

  

  

 

3. СТРУКТУРА  И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Код и наименование 

профессионального 

модуля 

Наименование тем учебной практики Количество 

часов по 

темам 

ПМ 01.__________ 

_________________ 

_________________ 

Тема 1.1.______________________ * 

Тема 1.2.___________________ * 

Тема 1.3._____________________ * 

Всего часов: * 

ПМ 02.__________ 

_______________ 

Тема * 

Тема 

Дифференцированный зачет 

* 
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Всего часов: * 

Итого: * 

 

3.2. Содержание учебной практики 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий Количество 

часов по 

темам 

ПМ 01.______________ 

____________________ 

 * 

Тема 1.1._____________ 

____________________ 

1. * 

2. 

3. 

Тема 1.2._____________  * 

ПМ 02.______________  * 

Тема 2.1.____________ 1. * 

2. 

Дифференцированный зачет 

Итого: * 

 

(Внутри  каждого профессионального модуля указываются темы. По каждой теме 

описывается содержание учебного материала в дидактических единицах.) 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие_____ 

____________________________________________________________________ 

(указать подразделения колледжа, где проводится учебная практика: мастерских, лабораториях и т.п.) 

Оснащение:______________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

(наименование подразделения, где проводится учебная практика) 

1.  Оборудование: 

____________________________________________________________________ 

2. Инструменты и приспособления: 

____________________________________________________________________ 
(Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения, включая технические средства 

обучения. Количество не указывается) 

4.2. Информационное обеспечение учебной практики 

Основные источники (ОИ): 

____________________________________________________________________ 

Дополнительные источники (ДИ): 

____________________________________________________________________ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

     
Учебная практика проводится в рамках профессионального модуля  

(модулей):___________________________________________________________ 

Практика проводится непрерывно на________ курсе в________ семестре в 

течение ___ недель. Продолжительность учебной практики не более 6 часов в 

день (36 часов в неделю). Практика завершается  дифференцированным 

зачетом. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить учебную практику в организации по месту работы, в случаях, если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям 

практики. 
 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой.
             

                      

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями общепрофессиональных дисциплин професссионального 

цикла, которые должны иметь высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) и опыт деятельности в организациях 
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соответствующей профессиональной сферы.  Преподаватели  должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 

года. 

Мастера производственного обучения: наличие 4-5 квалификационного разряда 

с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Текущий контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися учебно-

производственных заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения учебной практики в рамках профессионального(ых) 

модуля(ей) обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированного зачета. 

Результаты 

(освоенные 

умения, 

первоначальный 

практический 

опыт в рамках 

ВПД) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

   

   

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Перечень 

форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе 

учебной практики. 
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Лист согласований программы практики с организациями 

 

Программа  согласована:_____________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О.  должность, наименование организации, дата) 

____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О.  должность, наименование организации, дата) 
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____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О.  должность, наименование организации, дата) 

____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О.  должность, наименование организации, дата) 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


