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1 Назначение и область применения  

 
1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по специальностям/профессиям, реализуемым в образовательной организации, 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и дополнениями)», приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 

сетевой форме реализации образовательных программ", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 441 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения" , Уставом государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики «Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 

Никольского» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики. 

1.2 Настоящее Положение устанавливает порядок разработки, требования к структуре, 

содержанию и утверждению рабочих программ учебной, производственной и преддипломной 

практики среднего профессионального образования в колледже по ФГОС СПО. 

1.3 Положение подлежит применению всеми цикловыми комиссиями и другими 

структурными подразделениями колледжа, обеспечивающими реализацию образовательного 

процесса по соответствующим образовательным программам. 

1.4 Введение единых требований к рабочим программам профессиональных модулей 

обусловлено необходимостью: 

 обеспечения соблюдения ФГОС СПО, лицензионных требований и показателей 

государственной аккредитации при осуществлении образовательной деятельности в колледже; 

 обеспечения права научно-педагогических работников на свободу выбора содержания 

учебного материала, методик обучения и воспитания, способов оценки результатов обучения в 

соответствии с основными профессиональными образовательными программами, утвержденными 

в колледже;  

 определения ресурсного и финансового обеспечения образовательного процесса в 

колледже; 

 соблюдения гарантий качества образования в колледже. 

 
2 Общие положения 

 

2.1 Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций. 

2.2 Цель создания РП – раскрытие полного содержания учебного материала, способов 

проверки результатов обучения, информационного, материально-технического, кадрового 

обеспечения учебного процесса.  

2.3 Программы учебной/производственной практики являются обязательной составляющей 

программы профессионального модуля и включают в себя цели, задачи и содержание материала 

практики. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
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2.4 Разработка и использование РП практик в образовательном процессе направлены на 

решение следующих задач: 

 определение роли профессионального модуля в процессе формирования у студентов 

комплекса знаний, умений, владений практическим опытом и компетенций в соответствии с 

ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

 отражение в содержании профессионального модуля современных достижений науки, 

техники, экономики; 

 последовательная реализация внутри- и междисциплинарных логических связей, 

согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с другими 

дисциплинами и модулями ОПОП СПО; 

 совершенствование методики и технологий обучения; 

 применение современных способов оценивания результатов обучения; 

 определение необходимых для изучения профессионального модуля образовательных 

ресурсов. 

2.5 Ответственность за разработку РП несет выпускающая цикловая комиссия, за которой 

закреплен профессиональный модуль, по которому предусмотрена учебная, производственная 

практика. Ответственным исполнителем разработки рабочих программ является председатель 

цикловой комиссии.  

2.6 Непосредственный исполнитель разработки (переработки) рабочей программы 

назначается председателем цикловой комиссии из числа ведущих преподавателей. Рабочая 

программа может разрабатываться коллективом авторов по поручению председателя цикловой 

комиссии. 

        2.7 При составлении и утверждении рабочей программы должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

ФГОС СПО по соответствующей специальности;  

примерной программе профессионального модуля (при наличии); 

утвержденному учебному плану (УП), в который входит данный вид практики. 

2.8 При разработке РП ПМ учитываются: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными органами 

образования;  

- требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

- содержание программ дисциплин, изучаемых на предыдущих этапах обучения; 

- содержание программ профессиональных модулей, изучаемых на предыдущих и 

последующих этапах обучения; 

- материальные и информационные возможности образовательного учреждения; 

- кадровое обеспечение; 

- новейшие достижения в данной области; 

- содержание примерной программы профессионального модуля (при наличии). 

2.9 РП практики разрабатывается на срок действия учебного плана и редактируется 

ежегодно с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

Преподаватель, разрабатывающий рабочую программу практики на основе 

компетентностного подхода, должен: 

 представить место профессионального модуля в будущей профессиональной и 

инновационной деятельности выпускника, т.е. выявить его компетентностный аспект;  

 изучить выделенные на профессиональный модуль компетентностные требования и 

требования работодателей, согласовать их с выпускающей цикловой комиссией и учесть при 

составлении рабочей программы;  

 сформировать контролирующие материалы, реализующие проверку соответствия 

обучаемого требованиям его компетентностной характеристики.  
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3 Общие требования к оформлению рабочей программы практики 

 

3.1 Текст  РП выполняют с использованием компьютера в текстовом редакторе MS Word на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм).  

Тип шрифта: Times New Roman, кегль 14, кроме таблицы тематического плана (кегль 10 – 

12).  

Междустрочный интервал – одинарный.  

Размеры полей: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

Абзацный отступ – 1,25 см. 

3.2 Наименования структурных элементов (СОДЕРЖАНИЕ;  ПРИЛОЖЕНИЕ; ЛИСТ 

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ) 

служат заголовками структурных элементов РП.  

Заголовки структурных элементов располагают по центру строки, печатают прописными 

буквами, не подчеркивая и не нумеруя. Точка в конце не ставится.  

3.3 Наименование «Основная часть» не пишут. Текст основной части разбивают на 

разделы,  подразделы, пункты, подпункты. 

Заголовки разделов начинают с абзацного отступа, печатают с прописной буквы, без точки 

в конце, не подчеркивая, полужирным шрифтом. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их отделяют точкой. 

Разделы нумеруют арабскими цифрами, номер проставляют перед  

заголовком раздела. В конце номера точка не ставится. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется. 

Заголовки подразделов начинают с абзацного отступа, печатают с прописной буквы, без 

точки в конце, не подчеркивая. Пункты, как правило, заголовков не имеют. 

Заголовки структурных элементов, разделов и подразделов отделяют от текста интервалом 

в одну строку. Не допускается написание заголовка подраздела на одной странице, а изложение 

его содержания – на другой. 

Каждый структурный элемент рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 

3.4 Страницы РП нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

тексту документа, включая приложения. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют. 

3.5 При оформлении таблиц придерживаются следующих правил. 

Все таблицы, если их более одной, нумеруют арабскими цифрами по порядку. 

Таблица при необходимости может иметь наименование, точно и кратко отражающее ее 

содержание.  

Над таблицей слева помещают слово «Таблица» без абзацного отступа, затем – номер 

таблицы, через дефис – название таблицы. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

3.6 Материал, дополняющий основную часть, оформляют в виде приложений. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах. 

Приложения располагают в конце РП. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного 

приложения пишут слово «обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или 

«справочное». 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру страницы с 

прописной буквы отдельной строкой  и отделяют от текста интервалом в одну строку. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 
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Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Если текст приложения расположен на нескольких страницах, над текстом пишут 

«ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 

страниц. 

Таблицы, помещаемые в приложении, нумеруют арабскими цифрами в пределах 

приложения, добавляя перед номером обозначение приложения. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании (при наличии) с указанием их 

обозначений и заголовков. 

 

 
4 Структура рабочей программы практики 

 

4.1 РП ПМ как учебно-методический документ включает структурные элементы: 

титульный лист и оборотную сторону титульного листа; 

содержание; 

основную часть, состоящую из разделов и подразделов программы; 

приложение; 

лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую программу. 

 

4.2 Основная часть РП содержит следующие разделы и подразделы: 

 

1 Паспорт программы практики  

1.1 Область применения программы 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения практики 

1.3 Базы практики 

1.4 Организация практики 

1.5 Контроль работы студентов и отчётность 

2 Структура и содержание программы учебной практики 

2.1 Объем  и виды практики по специальности   

2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание практики УП.01.01 (ПП.01.01) 

2.2.2 Тематический план и содержание практики УП.02.01 (ПП.02.01) 

2.2.3Тематический план и содержание практики УП.03.01 (ПП.03.01) 

3 Контроль и оценка результатов освоения практики 

4 Условия реализации программы практики 

4.1  Материально-техническое обеспечение практики 

4.2  Информационное обеспечение  

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 

 

 
5 Требования к содержанию рабочей программы практики 

 

5.1 Титульный лист  

 

5.1.1 Титульный лист является первым листом РП, но не нумеруется. Оформляется в 

соответствии с Приложением к учебной/производственной/преддипломной практике и содержит 

основные реквизиты: 

 полное наименование колледжа в соответствии с Уставом; 

 гриф утверждения; 
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 наименование документа – Рабочая программа учебной/производственной/преддипломной 

практики; 

 код и наименование учебной/производственной/преддипломной практики; 

 указание на принадлежность к ОПОП по специальности; 

 форма обучения – очная, заочная; 

 место составления документа и год. 

5.1.2 Оборотная сторона титульного листа содержит основные реквизиты: 

 сведения о прохождении процедуры рассмотрения программы на заседании цикловой 

комиссии (дата и подпись председателя цикловой комиссии); 

 сведения о согласовании на Методическом совете колледжа ( дата и № протокола, 

подпись председателя); 

 сведения о разработчике/составителе РП с указанием ФИО, ученой степени, звания 

(ученого и/или почетного), должности; 

 сведения о согласовании программы с организацией – работодателя с указанием 

ФИО, должности, места работы. 

 

5.2 Требования к содержанию структурных элементов и основной части рабочей 

программы профессионального модуля 

5.2.1 Основная часть рабочей программы оформляется по макету (шаблону) в соответствии 

с Приложением А. При оформлении программы необходимо следовать рекомендациям (выделены 

курсивом и красным цветом в макете рабочей программы), которые в программу не 

прописываются. 

5.2.2  Паспорт рабочей программы учебной/производственной/преддипломной практики 

включает в себя три подраздела. 

5.2.2.1 В подразделе «Область применения программы» указывается, частью какой ОПОП 

является данная РП. Отмечается возможность использования ее в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке, при освоении профессии 

рабочего в рамках специальности СПО. Отражается форма обучения, для которой разработана 

данная РП. 

5.2.2.2 В подразделе «Цели и задачи  практики – требования к результатам практики» 

указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям в соответствии с ФГОС по 

специальности. 

5.2.2.3 В подразделе «Базы практики»  перечисляются  организации, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и этими организациями. 

5.2.2.4 В подразделе «Организация практики» расписывается количество часов практик, 

обязанности студентов в период прохождения  практики и др. сведения. 

5.2.2.5  В подразделе «Контроль работы студентов и отчётность» отражается необходимая 

документация, которую обучающийся должен представить по итогам практики, форма 

промежуточной аттестации.  
5.2.3 В разделе «Структура и содержание программы практики»  указывается объем и  вид 

профессиональной деятельности, которым овладевают обучающиеся.  

5.2.4 В разделе «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)» указываются результаты (освоенные общие и 

профессиональные компетенции), основные показатели их оценки, а также формы и методы их 

контроля и оценки. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. Результаты указываются в 

соответствии с паспортом и разделом 2 рабочей программы. Перечень форм контроля должен 

быть конкретизирован с учетом специфики обучения по программе профессионального модуля. 



 8 

 

5.2.5 В разделе «Условия реализации профессионального модуля» приводится информация 

о материально-техническом, информационном обеспечении, кадровом обеспечении ПМ, а также 

описываются общие требования к организации образовательного процесса. 

5.2.5.1 В подразделе «Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению», перечисляются в соответствии с ФГОС СПО необходимые для реализации 

профессионального модуля кабинеты, мастерские, лаборатории, их оборудование; приводится 

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

средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. Количество не 

указывается. 

5.2.5.2 В подразделе «Информационное обеспечение обучения» приводится перечень 

основных и дополнительных источников информации для преподавателей и студентов в виде 

списка рекомендуемой учебной литературы, дополнительной литературы, электронных ресурсов. 

При необходимости указывается используемое программное обеспечение и Интернет-ресурсы. 

Перечень обязательных источников информации представляет собой библиографический 

список печатных изданий и электронных ресурсов не более чем из пяти наименований учебников 

и учебных пособий (в т.ч. содержит не менее 1 учебника). В данный перечень включаются только 

те источники (учебники, учебные пособия, в том числе электронные), которые требуют 

обязательного ознакомления с ними студентов и представлены в необходимом количестве в 

библиотеке колледжа (обеспеченность каждого студента не менее чем одним учебным печатным 

или электронным изданием), изданные за последние пять лет.  

Перечень дополнительных источников информации предназначен для углубленного 

изучения студентами материала. Перечень представляет собой библиографический список 

печатных изданий и электронных ресурсов (учебники, учебные пособия, практикумы, 

справочники, монографии, руководства, официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания и др.). В перечень дополнительных источников 

также включается учебно-методическая литература (в т.ч. в электронном виде), подготовленная 

преподавателями колледжа (учебные пособия, методические рекомендации, рабочие тетради и 

т.д.). Количество дополнительных литературных источников не регламентируется.  

Список составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.82–2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 

запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления». 

Перечень источников информации обновляется ежегодно. 

При необходимости подраздел дополняется списком лицензионного программного 

обеспечения, используемого при изучении профессионального модуля; адресами Интернет-сайтов.  

5.2.5.3 В подразделе «Кадровое обеспечение образовательного процесса» указываются 

требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и осуществляющих 

руководство практикой. 

 

5.3 Лист регистрации дополнений и изменений, вносимых в рабочую программу 

 

5.3.1 Дополнения и изменения в РП вносятся в случаях: 

- изменения ФГОС СПО или других нормативных документов, в том числе локальных 

нормативных актов колледжа; 

- изменения требований работодателей к выпускникам; 

- появления новых учебников, учебных пособий и других учебно-методических 

материалов; 
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- введения новых или изменения тем лабораторных работ, практических занятий, 

приобретения нового оборудования; 

- разработки новых методик преподавания и контроля знаний студентов и т.д. 

5.3.2 Все изменения регистрируются и вносятся в контрольные экземпляры, электронные 

копии, копии на бумажных носителях. 

5.3.3 Ежегодная актуализация РП осуществляется их разработчиками, результаты 

актуализации отражаются в протоколе заседания цикловой комиссии. Ответственность за 

актуализацию рабочих программ несет председатель цикловой комиссии. 

5.3.4 Изменения в рабочую программу вносятся следующими способами: 

- заменой отдельных листов (старый лист при этом цветным маркером перечеркивается, а 

новый лист с указанием № и даты изменения стиплером прикалывается к РП; 

- введением дополнительных листов (дополнительному листу присваивается новый № , 

например, Изм. № 1 от 05.10.2013 стр. 7А); 

- выделением старого текста с указанием ссылки на новый (при незначительной 

корректировке изменяемые слова, символы и т.д. выделяются цветным маркером сплошной 

линией так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, рядом делается запись: Изм. № 1 от 

05.10.2013) 

5.3.5 Дополнения и изменения в рабочей программе оформляются на листе регистрации 

изменений и дополнений в соответствии с Приложением Д к настоящему Положению. 

5.3.6 В случае большого количества изменений выпускается новый вариант РП, который 

проходит все стадии верификации (проверки на пригодность) и валидации (утверждения). 

 

 

6 Порядок экспертизы и утверждения рабочей программы   

 

6.1 Разработанные преподавателем/коллективом преподавателей РП ПМ подлежат 

обязательной экспертизе. Первоначальную экспертизу проводит сам разработчик, затем – 

председатель цикловой комиссии, за которой закреплен профессиональный модуль. В случае если 

разработчиком РП ПМ является председатель цикловой комиссии, экспертизу проводит наиболее 

опытный и квалифицированный преподаватель данной цикловой комиссии, которого назначает 

председатель. 

6.2 Председатель/преподаватель (далее – эксперт) проверяет содержание рабочей 

программы на соответствие требованиям ФГОС по данной специальности СПО, примерной 

программы (при наличии), учебному плану по специальности, настоящему Положению – проводит 

содержательную экспертизу, а также проверяет правильность оформления РП – проводит 

первоначальную техническую экспертизу. Эксперт дает рекомендации по доработке и 

совершенствованию разработанной РП и при наличии замечаний возвращает ее на доработку. 

Исправленный вариант РП вторично проходит экспертизу. Результаты экспертизы оформляются 

протоколом заседания цикловой комиссии. 

6.3 На следующем этапе РП рассматривается и обсуждается на заседании цикловой 

комиссии, за которой закреплен данный модуль. Цикловая комиссия дает заключение об 

одобрении РП, подтверждением чему является протокол заседания цикловой комиссии. 

6.5 Затем РП рассматривается на заседании Методического совета колледжа, 

подтверждением чему является протокол заседания методического совета. 

6.6 Прошедшие процедуры внутренней экспертизы и одобрения РП подлежат внешней 

содержательной экспертизе, которая проводится работодателем.  

6.7 РП утверждается приказом директора колледжа. Гриф утверждения устанавливает РП 

статус локального учебно-планирующего документа, регламентирующего реализацию содержания 

учебной/производственной/преддипломной практики. 

6.8 Утвержденный экземпляр РП является контрольным, регистрируется и вместе с 

бланками экспертиз хранится у методиста или зав.практикой. Копии РП хранятся у председателя 

цикловой комиссии и разработчика. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

 

 

 

                     УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора колледжа 

                                                                                                      от _________  № _________             

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
 

 

ППССЗ по специальности  Код Наименование специальности 

 

 

Форма обучения  Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 201_ 
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ОДОБРЕНА 

 

цикловой комиссией наименование  

цикловой комиссии 

Протокол от ___________ № ___ 

 

Председатель ______И.О. Фамилия 
 

 ОДОБРЕНА 

 

на заседании методического совета 

 

Протокол от ____________  № ___ 

 

Председатель ______И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 

 Разработчик(и)/составитель(и): Фамилия, И.О., ученая степень, звание (ученое, 

почетное), должность ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель  ______________________________________________________ 
                                                      (наименование организации – работодателя) 

___________________________________________________________________ 

_____________________  И.О. Фамилия 

 

______________ 
            дата 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 000000 Название специальности, Рег. № 00000 от 

______________, рабочей программы профессионального модуля Код «Название 

модуля», утвержденной приказом директора колледжа от __________ № ____, 

рабочего учебного плана по специальности 000000 Код, Название специальности, 

утвержденного __________, Порядка организации и проведения практики 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования в ГАПОУ ЧР «ЧПК» 

Минобразования Чувашии, утвержденного приказом ………… №  …….                      
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1 Паспорт программы учебной практики  

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 000000 

Название специальности  в части освоения видов профессиональной деятельности 

(ВПД) специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД Наименование вида профессиональной деятельности 

ВПД Наименование вида профессиональной деятельности 

… 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей профессии, 

если это является одним из видов профессиональной деятельности в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности. В этом случае студент  получает квалификацию по 

рабочей профессии. 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен освоить     

общие компетенции: 

ОК 1. …. 

ОК 2. … 

… 

и профессиональные компетенции:  

ПК … 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы практики должен: 

 

Базовая часть  

иметь практический опыт: 

… 

… 

… 

уметь: 

… 

… 

… 

Вариативная часть (если предусмотрена) 

иметь практический опыт: 

… 

… 

… 

уметь: 
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… 

… 

… 

 

1.3 Базы практики 

 

Учебная практика УП.01.01 Наименование вида учебной практики проводится 

в … 

(Указать наименование учебных, учебно-производственных мастерских или 

лабораторий колледжа, в которых проводится данный вид учебной практики или 

привести перечень организаций, с которыми заключены договора, на прохождение 

данного вида практики).  

Учебная практика УП.02.01 Наименование вида учебной практики проводится 

в … 

Учебная практика УП.03.01 Наименование вида учебной практики проводится 

в … 

Учебная практика может проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся,  на основе 

договоров, заключаемых между колледжем и этими организациями. 

 

1.4 Организация практики 

 

Учебная практика  реализуется концентрированно в несколько периодов.  

Руководство учебной практикой в каждой отдельной группе возлагается на  

преподавателей дисциплин профессионального цикла/мастера производственного 

обучения.  

При прохождении учебной практики  продолжительность рабочей недели 

студента составляет 36 учебных часов в неделю независимо от возраста студентов. 

С целью оптимизации учебного процесса группа делится на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

Если учебная практика проводится в организациях, то направление на 

практику оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка (если практика проводится в организациях); 

-   соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Студенты, не выполнившие программу учебной практики по уважительным 
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причинам, проходят практику на основании личного заявления  в свободное от 

основной учебы время в составе других групп. 

 

1.5 Контроль работы студентов и отчётность 

 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется в процессе 

практических занятий руководителем практики. 

По итогам практики студенты оформляют отчёт по практике. 

По результатам практики руководителем практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимися 

профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики. 

Формой промежуточной аттестации по видам учебной практики, 

определенной рабочим учебным планом по  специальности  000000 Название 

специальности, является дифференцированный зачет (см. учебный план) 
 

 

 

2 Структура и содержание программы учебной практики 
 

2.1 Объем  и виды учебной практики по специальности  000000 Название 

специальности 

 

Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

УП.01.01 Учебная практика 

по ____ 

36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.02.01 Учебная практика 

по ____ 

72 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП.03.01 Учебная практика 

по ____ 

36 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 144 

Недель 4 
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2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики УП.01.01 

Учебная практика по ______________________________________________ 

 

Обучающийся должен 

 

Иметь первоначальный практический опыт: 

… 

Уметь: 

… 
 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и 

места прохождения учебной 

практики. Инструктаж по ведению 

дневника практики, оформлению 

отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

2 1 

Раздел 1   
Наименование (в 

соответствии с РП 

ПМ.01) 

  Указываются 

уровни освоения 

(1,2,3) 

МДК 00.00 

Наименование МДК 

(в соответствии с РП 

ПМ.01) 

   

 

Тема 1.1   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ.01) 

  Содержание учебного материала   

(дидактические единицы)   

Виды работ   

Перечисляются виды работ в 

соответствии с РП ПМ 

  

Тема 1.2   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   
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 Виды работ   

    

Тема 1.3   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

Раздел 2   
Наименование (в 

соответствии с РП 

ПМ) 

   

 

МДК 00.00 

Наименование МДК 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

   

Тема 2.1   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

 Содержание учебного материала   

Тема 2.2   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

   

 Виды работ   

    

 Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

    

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет   

 всего Недель 

___ 

Часов  

 ___ 

 

2.2.2 Тематический план и содержание учебной практики УП.02.01 

Учебная практика по ______________________________________________ 
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Обучающийся должен 

 

Иметь первоначальный практический опыт: 

… 

Уметь: 

… 

 

Таблица 3 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач 

учебной практики. Определение 

сроков и места прохождения 

учебной практики. Инструктаж по 

ведению дневника практики, 

оформлению отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

 

2 1 

Раздел 1   
Наименование (в 

соответствии с РП 

ПМ.02) 

  Указываются 

уровни освоения 

(1,2,3) 

МДК 00.00 

Наименование МДК 

(в соответствии с РП 

ПМ.02) 

 

   

 

Тема 1.1   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ.02) 

  Содержание учебного материала   

(дидактические единицы)   

Виды работ   

Перечисляются виды работ в 

соответствии с РП ПМ 

  

Тема 1.2   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ.02) 

Содержание учебного материала   
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 Виды работ   

    

Тема 1.3   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

Раздел 2   
Наименование (в 

соответствии с РП 

ПМ) 

   

МДК 00.00 

Наименование МДК 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

 

   

Тема 2.1   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

 Содержание учебного материала   

Тема 2.2   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

   

 Виды работ   

    

 Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

    

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет   

 всего Недель 

___ 

Часов  

 ___ 
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2.2.3Тематический план и содержание учебной практики УП.03.01 

Учебная практика по эксплуатации сетей почтовой связи 

 

Обучающийся должен 

 

Иметь первоначальный практический опыт: 

… 

Уметь: 

… 
 

 

Таблица 4  
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа   

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач 

учебной практики. Определение 

сроков и места прохождения 

учебной практики. Инструктаж по 

ведению дневника практики, 

оформлению отчета по практике. 

Организационные вопросы 

прохождения практики. Проведение 

инструктажа по охране труда, 

правилам пожарной безопасности, 

производственной санитарии. 

 

2 1 

Раздел 1   
Наименование (в 

соответствии с РП 

ПМ.03) 

  Указываются 

уровни освоения 

(1,2,3) 

МДК 00.00 

Наименование МДК 

(в соответствии с РП 

ПМ.03) 

 

   

 

Тема 1.1   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ.03) 

  Содержание учебного материала   

(дидактические единицы)   

Виды работ   

Перечисляются виды работ в 

соответствии с РП ПМ 

  

Тема 1.2   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

Содержание учебного материала   
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ПМ.03) 

    

 Виды работ   

    

Тема 1.3   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

Раздел 2   
Наименование (в 

соответствии с РП 

ПМ) 

   

МДК 00.00 

Наименование МДК 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

 

   

Тема 2.1   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

 Содержание учебного материала   

Тема 2.2   

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

   

 Виды работ   

    

 Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

    

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет   

 всего Недель 

___ 

Часов  

 ___ 
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И.т.д.  в зависимости от количества видов учебной практики по данной 

специальности. 

 
3 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

 

Таблица 5 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Приобретенный первоначальный 

практический опыт: 

 

 

  

Освоенные умения: 

 

 

 

  

 

4 Условия реализации программы практики 
 

4.1  Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

Реализация программы учебной практики требует наличия мастерских 

название мастерских (в соответствии с ФГОС), лабораторий название 

лаборатории(й) (в соответствии с ФГОС). 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- …….. 

- …….. 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

- …….. 

- …….. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
 

- ……… 

- ……… 
 

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

технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и телекоммуникационные и т.п. 

Количество не указывается. 
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4.2  Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. …. 

2.  

Для студентов: (не более пяти наименований учебников и учебных пособий (можно 

электронных), изданных за последние пять лет; с грифами; имеющихся в библиотеке колледжа; 

обеспеченность каждого студента не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием. Сведения о каждом документе в списке использованных источников оформляют в виде 

библиографического описания в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82–2001.) 
1. …. 

2.  

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. …. 

2. …. 

 

Для студентов: (включаются учебники, учебные пособия, практикумы, атласы, 

справочники, словари, монографии, руководства, официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания, электронные журналы, учебно-методическая 

литература, изданная в колледже, независимо от их наличия в библиотеке колледжа, количество 

не ограничено, могут быть изданы ранее, чем 5 лет тому назад) 

1. .…. 

2.  

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
(указывается используемое в учебном процессе лицензионное программное обеспечение; 

затем – адреса Интернет-сайтов, на которых можно найти  дополнительную информацию по 

дисциплине. На список требования ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82–2001не распространяются) 

 

1. … 

2. … 

 

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: 

………. 

 

Мастера:  

………. 
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Форма титульного листа отчета по практике 

(обязательное) 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по учебной практике 

по специальности 000000 Наименование специальности 

 

УП. 01.01 Наименование вида учебной практики 

 

 

 

 
 

Студент группы ________   ____________   И.О. Фамилия 

 

Руководитель практики     ____________  И.О. Фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 201_ 
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Форма аттестационного листа 

(обязательное) 

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике   
Студент______________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося, №  группы, специальность СПО 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

прошел(ла) учебную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов  с __________________ по _____________________ 

в организации (наименование организации, юридический адрес) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(если практика проходила в колледже, указывается название и адрес колледжа) 

Виды и качество выполнения работ 

(уровень освоения профессиональных компетенций) 

Вид работ 

Качество  выполнения работ в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в 

которой проходила практика  
(соответствует или не  соответствует) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Характеристика на  обучающегося по освоению общих компетенций во время 

учебной/производственной практики (по профилю специальности) (в произвольной 

форме)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Руководитель практики  ________________  И.О. Фамилия, должность 

от колледжа 

Руководитель практики от  

организации (базы практики)________________  И.О. Фамилия, должность 
(если практика проходила на производстве) 

Дата 

МП 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

 

                     УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора колледжа 

                                                                                                       от _________  № _________                                                                                                                  

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности) 

 

 
 

 

 

 

         ППССЗ по специальности  Код Наименование специальности 

 

 

         Форма обучения  Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201_
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ОДОБРЕНА 

 

цикловой комиссией наименование  

цикловой комиссии 

Протокол от ___________ № ___ 

 

Председатель ______И.О. Фамилия 
 

 ОДОБРЕНА 

 

на заседании методического совета 

 

Протокол от ____________  № ___ 

 

Председатель ______И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 

 Разработчик(и)/составитель(и): Фамилия, И.О., ученая степень, звание (ученое, 

почетное), должность ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель  ______________________________________________________ 
                                                      (наименование организации – работодателя) 

___________________________________________________________________ 

_____________________  И.О. Фамилия 

 

______________ 
            дата 

 

 
 

 

 

 

 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 000000 Название специальности, 

Рег. № 00000 от ______________, рабочей программы профессионального модуля 

Код «Название модуля», утвержденной приказом директора колледжа от 

__________ № ____, рабочего учебного плана по специальности 000000 Код, 

Название специальности, утвержденного __________, Порядка организации и 

проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в ГАПОУ 

ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, утвержденного приказом ………… №  …….                      
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

         1 Паспорт  программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

3 

2  Структура и содержание программы производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения производственной 

практики (по профилю специальности) 

 

 

4  Условия реализации программы практики 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Форма титульного листа отчета по практике 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Форма аттестационного листа по практике 

 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ В. Форма дневника прохождения практики 

 

 

          ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Форма индивидуального задания 

 

 

Лист регистрации изменений и дополнений, внесенных в рабочую 

программу 
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1 Паспорт программы производственной практики (по профилю 

специальности) 

 

1.1 Область применения программы 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 000000 Название специальности  в части освоения 

видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД Наименование вида профессиональной деятельности 

ВПД Наименование вида профессиональной деятельности 

… 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

Основной задачей производственной практики является комплексное освоение 

студентами всех видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение, закрепление и совершенствование 

профессиональных умений и навыков, опыта практической работы студентов по  

специальности. 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 

специальности) студент должен освоить общие компетенции: 

ОК 1. …. 

ОК 2. … 

… 

и профессиональные компетенции: 

ПК … 

 

1.3 Базы практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между техникумом и 

этими организациями. 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01 

Наименование вида производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в … 

(Привести перечень организаций, с которыми заключены договора, на 

прохождение данного вида практики).  

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.02.01 

Наименование вида производственной практики (по профилю специальности) 
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проводится в … 

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.03.01 

Наименование вида производственной практики (по профилю специальности) 

проводится в … 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную (по профилю специальности) практику по месту 

работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность 

соответствует целям практики. 

 

1.4 Организация практики 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 

концентрированно в несколько периодов. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

Направление на производственную (по профилю специальности) практику 

оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления каждого 

обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения 

практики. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 

специальности)  осуществляют руководители практики от колледжа и от 

организации. 

Руководителем практики от колледжа назначается преподаватель дисциплин 

профессионального цикла. 

Руководитель практики от колледжа разрабатывает индивидуальное задание 

на прохождение практики для каждого студента, проводит консультации, проверяет 

дневник практики, отчет по практике,  проводит дифференцированный зачет по 

практике.  

Руководитель практики от организации в соответствии с рабочей программой 

практики обеспечивает студента необходимой информацией о работе организации, 

предоставляет бланки отчетности, организует знакомство с предприятием. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 
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- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

1.5 Контроль работы студентов и отчётность 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании 

плана-графика консультаций и контроля выполнения студентами тематического 

плана практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается зачетом/дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 
2 Структура и содержание программы практики 

 

2.1 Объем  и виды производственной практики (по профилю 

специальности) по специальности 000000 Код, Название специальности 

 

Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

ПП.01.01 По ПМ.01 

Организация работ 

по _ 

72 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

ПП.02.01 По ПМ.02 

Техническая 

эксплуатация ____ 

108 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

ПП.03.01 По ПМ.03 

Техническая 

эксплуатация _____ 

72 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

ПП.04.01 По ПМ.04 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих (указать 

рабочую профессию с 

72 Концентрированная Дифференцированный 

зачет 
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кодом) 

Итого Часов 324 

Недель 9 

  

 

2.2 Содержание практики 

2.2.1Тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.01.01  

 

Обучающийся должен 

 

Иметь практический опыт: 

… 

Уметь: 

… 
 

Таблица 2 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач  

практики. Определение сроков и 

места прохождения практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике. Организационные 

вопросы прохождения практики. 

Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

 

2 1 

Раздел 1  
Наименование (в 

соответствии с РП 

ПМ.01) 

  Указываются 

уровни освоения 

(1,2,3) 

МДК 00.00 

Наименование МДК 

(в соответствии с РП 

ПМ.01) 

   

 

Тема 1.1  

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ.01) 

Содержание учебного материала   

(дидактические единицы)   

Виды работ   
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Перечисляются виды работ в 

соответствии с РП ПМ 

  

Тема 1.2 

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

Тема 1.3 

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

Раздел 2 
Наименование (в 

соответствии с РП 

ПМ) 

   

 

МДК 00.00 

Наименование МДК 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

 

   

Тема 2.1  

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

 Содержание учебного материала   

Тема 2.2 

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

   

 Виды работ   

    

 Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

    

Промежуточная Дифференцированный зачет   



 35 

аттестация 

 всего Недель 

___ 

Часов  

 ___ 

 

 

 

2.2.2Тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.02.01  

 

Обучающийся должен 

 

Иметь  практический опыт: 

… 

Уметь: 

… 

 

Таблица 3 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач 

практики. Определение сроков и 

места прохождения практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике. Организационные 

вопросы прохождения практики. 

Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

 

2 1 

Раздел 1  
Наименование (в 

соответствии с РП 

ПМ.02) 

  Указываются 

уровни освоения 

(1,2,3) 

МДК 00.00 

Наименование МДК 

(в соответствии с РП 

ПМ.02) 

 

   

 Содержание учебного материала   
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Тема 1.1  

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ.02) 

(дидактические единицы)   

Виды работ   

Перечисляются виды работ в 

соответствии с РП ПМ 

  

Тема 1.2 

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ.02) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

Тема 1.3 

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

Раздел 2 
Наименование (в 

соответствии с РП 

ПМ) 

   

 

МДК 00.00 

Наименование МДК 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

 

   

Тема 2.1  

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

 Содержание учебного материала   

Тема 2.2 

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

   

 Виды работ   

    

 Содержание учебного материала   
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 Виды работ   

    

    

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 всего Недель 

___ 

Часов  

 ___ 

 

 

 

2.2.3Тематический план и содержание производственной практики (по 

профилю специальности) ПП.03.01  

 

Обучающийся должен 

 

Иметь практический опыт: 

… 

Уметь: 

… 
 

Таблица 4  

 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические 

работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач 

практики. Определение сроков и 

места прохождения практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике. Организационные 

вопросы прохождения практики. 

Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

 

2 1 

Раздел 1  
Наименование (в 

соответствии с РП 

ПМ.03) 

  Указываются 

уровни освоения 

(1,2,3) 

МДК 00.00 

Наименование МДК 

(в соответствии с РП 
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ПМ.03) 

 

 

Тема 1.1  

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ.03) 

Содержание учебного материала   

(дидактические единицы)   

Виды работ   

Перечисляются виды работ в 

соответствии с РП ПМ 

  

Тема 1.2 

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ.03) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

Тема 1.3 

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

Раздел 2 
Наименование (в 

соответствии с РП 

ПМ) 

   

 

 

МДК 00.00 

Наименование МДК 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

 

   

Тема 2.1  

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

 Содержание учебного материала   

Тема 2.2 

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 
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 Виды работ   

    

 Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

    

Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет   

 всего Недель 

___ 

Часов  

 ___ 

 

 

И.т.д.  в зависимости от количества видов производственной практики по данной специальности. 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения  практики 
 

Таблица 5 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Приобретенный практический 

опыт: 

 

 

 

 

 

  

Освоенные умения: 

 

 

 

  

 

 

 

4 Условия реализации программы практики 
 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

(по профилю специальности) 
 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основе 

договоров, заключаемых между колледжем  и этими организациями. 
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4.2  Информационное обеспечение  
 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

3. …. 

4.  

Для студентов:(не более пяти наименований учебников и учебных пособий (можно 

электронных), изданных за последние пять лет; с грифами; имеющихся в библиотеке колледжа; 

обеспеченность каждого студента не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием.Сведения о каждом документе в списке использованных источников оформляют в виде 

библиографического описания в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82–2001.) 
3. …. 

4.  

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. …. 

2. …. 

 

Для студентов: (включаются учебники, учебные пособия, практикумы, атласы, 

справочники, словари, монографии, руководства, официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания, электронные журналы, учебно-методическая 

литература, изданная в техникуме, независимо от их наличия в библиотеке колледжа, 

количество не ограничено, могут быть изданы ранее, чем 5 лет тому назад) 

 

3. .…. 

4.  

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
(указывается используемое в учебном процессе лицензионное программное обеспечение; 

затем – адреса Интернет-сайтов, на которых можно найти  дополнительную информацию по 

дисциплине.На список требования ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82–2001не распространяются) 

 

3. … 

4. … 

 

 

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: 

………. 

 

Мастера:  

………. 
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Форма титульного листа отчета по практике 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики от 

организации, должность 

____________ И.О. Фамилия 

00.00.201_ 

 

МП 
 

 

ОТЧЕТ 
по производственной практике (по профилю специальности) 

000000 Наименование специальности 

 

ПП. 01.01 по профессиональному модулю ПМ.01 Наименование модуля 

 

База практики ___________________________________________ 
 

 

 

Студент группы ________   ____________   И.О. Фамилия 

 

Руководитель практики     ____________  И.О. Фамилия 

от колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 201__ 
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Форма аттестационного листа 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике (по профилю специальности)   
Студент______________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося, №  группы, специальность СПО 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов  с __________________ по _____________________ 

в организации (наименование организации, юридический адрес) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(если практика проходила в колледже, указывается название и адрес колледжа) 

Виды и качество выполнения работ 

(уровень освоения профессиональных компетенций) 

Вид работ 

Качество  выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 

  

  

  

  

  

  

  

  

Характеристика на  обучающегося по освоению общих компетенций во время 

учебной/производственной практики (по профилю специальности) (в произвольной 

форме)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Руководитель практики  ________________  И.О. Фамилия, должность 

от колледжа 

Руководитель практики от  

организации (базы практики)________________  И.О. Фамилия, должность 
(если практика проходила на производстве) 

Дата 

МП 
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Форма дневника прохождения практики 

(обязательное) 

 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 
 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Студент___________________________________________________________________________ 
(Фамилия И.О.) 

Группа _____________ 

Специальность  __________________________________________________________ 

Предприятие_______________________________________________________________________                      

 

Дата Выполняемая работа Подпись 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Примечание. Дни  проведения консультаций (прибыть в колледж):___________________ 

          (МП)   

Подпись руководителя   ___________________ / ___________________________/ 
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Форма индивидуального задания 

(обязательное) 

 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

СОГЛАСОВАНО    

 

Председатель цикловой   комиссии   

_______________        /  ФИО 

___________ 201_ 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Зам. директора по УПР 

_____________     ФИО 

____________ 201_    

 

                                                                                     

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
по ________________________________________________________________  практике 

 

студента _________группы, спец. _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И. О. студента 

______________________________________________________________ 
 

Тема:________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководители практики: 

                  от колледжа    ______________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

                  от предприятия ______________________________________________________ 

( Ф.И.О., должность, подпись) 

(М.П.)  

 



 45 

                      ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 
 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

 

 

 

 

                     УТВЕРЖДЕНА 

приказом директора колледжа 

                                                                                                      от _________  № _________                                                                                                                  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(преддипломной) 

 

 
 

 

 

 

ППССЗ по специальности  Код Наименование специальности 

 

 

Форма обучения  Очная, заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 201_
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ОДОБРЕНА 

 

цикловой комиссией наименование  

цикловой комиссии 

Протокол от ___________ № ___ 

 

Председатель ______И.О. Фамилия 
 

 ОДОБРЕНА 

 

на заседании методического совета 

 

Протокол от ____________  № ___ 

 

Председатель ______И.О. Фамилия 
 

 

 

 

 

 Разработчик(и)/составитель(и): Фамилия, И.О., ученая степень, звание (ученое, 

почетное), должность ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Руководитель  ______________________________________________________ 
                                                      (наименование организации – работодателя) 

___________________________________________________________________ 

_____________________  И.О. Фамилия 

 

______________ 
            дата 

 

 
 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 000000 Название специальности, 

Рег. № 00000 от ______________, рабочей программы профессионального модуля 

Код «Название модуля», утвержденной приказом директора колледжа от 

__________ № ____, рабочего учебного плана по специальности 000000 Код, 

Название специальности, утвержденного __________, Порядка организации и 

проведения практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в ГАПОУ 

ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии, утвержденного приказом ………… №  …….                      
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1 Паспорт программы производственной практики (преддипломной) 

 

1.1 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по 

профилю специальности и преддипломная практика. 

Преддипломная практика направлена на углубление студентами 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а 

также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) 

студент должен освоить  общие компетенции: 

ОК 1. …. 

ОК 2. … 

… 

и профессиональные компетенции: 

ПК … 

 

1.2 Базы практики 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между техникумом и этими 

организациями: 

(Привести перечень организаций, с которыми заключены договора, на 

прохождение данного вида практики).  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить производственную (преддипломную) практику по месту работы в 

случаях, если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики. 

 

1.3 Организация практики 

Производственная практика (преддипломная) реализуется концентрированно 

(непрерывно)после освоения учебной практики и производственной практики(по 

профилю специальности). 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям 

программы производственной практики. 

Направление на производственную (преддипломную) практику оформляется 

приказом директора колледжа с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 
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Организацию и руководство производственной практикой (преддипломной)  

осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

Руководителем практики от колледжа назначается преподаватель дисциплин 

профессионального цикла. 

Руководитель практики от колледжа разрабатывает индивидуальное задание 

на прохождение практики для каждого студента, проводит консультации, проверяет 

дневник практики, отчет по практике,  проводит дифференцированный зачет по 

практике.  

Руководитель практики от организации в соответствии с рабочей программой 

практики обеспечивает студента необходимой информацией о работе организации, 

предоставляет бланки отчетности, организует знакомство с предприятием. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика 

на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

1.5 Контроль работы студентов и отчётность 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана 

– графика консультаций и контроля выполнения студентами тематического плана 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 
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2 Структура и содержание программы практики 

 

2.1Тематический план и содержание производственной практики 

(преддипломной) ПДП.00 

Таблица 1 
Наименование 

 разделов, тем 

Содержание учебного материала, 

выполняемая работа 

 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Вводный 

инструктаж 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач  

практики. Определение сроков и 

места прохождения практики. 

Инструктаж по ведению дневника 

практики, оформлению отчета по 

практике. Организационные 

вопросы прохождения практики. 

Проведение инструктажа по охране 

труда, правилам пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии. 

 

2 1 

Указываются 

уровни освоения 

(1,2,3) 

 

Тема 1 

Наименование темы  

Содержание учебного материала   

(дидактические единицы) 

 

  

Виды работ   

Перечисляются виды работ    

Тема 2 

Наименование темы  
Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

Тема 3 

Наименование темы 

(в соответствии с РП 

ПМ) 

Содержание учебного материала   

    

 Виды работ   

    

Аттестация Дифференцированный зачет   

 всего Недель 

___ 

Часов  

 ___ 

 

 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения  практики 
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Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана 

– графика консультаций и контроля выполнения студентами тематического плана 

практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (преддипломной) 

проводится с учетом (или на основании) результатов ее прохождения, 

подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

В процессе прохождения практики каждый обучающийся в хронологическом 

порядке ведет ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения 

практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях, а также 

фиксирует свои выводы и предложения. Дневник регулярно проверяется и 

подписывается руководителем практики от организации. 

В течение всего периода прохождения практики обучающиеся по графику и 

договоренности отчитываются перед руководителем ВКР о сборе материалов к 

дипломной работе и получают необходимые консультации. 

По результатам практики обучающиеся составляют письменный отчет. При 

оформлении отчета по практике его материалы располагают в следующей 

последовательности: 
 

1 Титульный лист Приложение А 

2 Аттестационный лист Приложение Б 

3 Дневник прохождения практики Приложение В 

4 Индивидуальное задание (бланк) Приложение Г 

5 Содержание  

6 Введение (цели и задачи практики)  

7 Краткая характеристика организации  

8 Освещение вопросов в соответствии с планом 

практики 

 

9 Индивидуальное задание (в зависимости от темы ВКР) 

- анализ конкретного материала по избранной теме за 

период не менее 2 лет; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития 

объекта и предмета изучения на основе анализа 

конкретного материала; 

- описание имеющихся путей решений выявленных 

проблем 

 

10 Заключение  (выводы, предложения)  

11 Список использованных источников  

12 Приложения (копии документов, схемы, диаграммы, 

графики и т.п.) 
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За содержание отчета по практике, правильность и достоверность данных 

ответственность несет обучающийся – автор отчета. 

Отчет должен быть конкретным и отражать реально проделанную 

обучающимся работу в организации. 

Отчет, дневник, аттестационный лист должны быть заверены подписью 

руководителя практики от организации и печатью. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

 

4 Условия реализации программы практики 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

(преддипломной) 
 

Производственная практика (преддипломная) проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, на основе договоров, заключаемых между техникумом и этими 

организациями. 

 

4.2  Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 

 

Для преподавателя: 

5. …. 

6.  

Для студентов: (не более пяти наименований учебников и учебных пособий (можно 

электронных), изданных за последние пять лет; с грифами; имеющихся в библиотеке колледжа; 

обеспеченность каждого студента не менее чем одним учебным печатным или электронным 

изданием. Сведения о каждом документе в списке использованных источников оформляют в виде 

библиографического описания в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82–2001.) 
5. …. 

6.  

Дополнительные источники информации 

 

Для преподавателя: 

1. …. 

2. …. 

 

Для студентов: (включаются учебники, учебные пособия, практикумы, атласы, 

справочники, словари, монографии, руководства, официальные, справочно-библиографические и 

специализированные периодические издания, электронные журналы, учебно-методическая 

литература, изданная в техникуме, независимо от их наличия в библиотеке колледжа, 

количество не ограничено, могут быть изданы ранее, чем 5 лет тому назад) 

 

5. .…. 
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6.  

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 
(указывается используемое в учебном процессе лицензионное программное обеспечение; 

затем – адреса Интернет-сайтов, на которых можно найти  дополнительную информацию по 

дисциплине. На список требования ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ 7.82–2001не распространяются) 

 

5. … 

6. … 

 

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: 

………. 
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Форма титульного листа отчета по практике 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель практики от 

организации, должность 

____________ И.О. Фамилия 

00.00.201_ 

 

МП 
 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по производственной практике (преддипломной) 

по специальности 000000 Наименование специальности 

 

База практики _________________________________________ 
 

 

Студент группы ________   ____________   И.О. Фамилия 

 

Руководитель практики     ____________  И.О. Фамилия 

от колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 201_ 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике (преддипломной)   
Студент______________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося, №  группы, специальность СПО 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(код и наименование профессионального модуля) 

в объеме _____ часов  с __________________ по _____________________ 

в организации (наименование организации, юридический адрес) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
(если практика проходила в колледже, указывается название и адрес колледжа) 

Виды и качество выполнения работ 

(уровень освоения профессиональных компетенций) 

Вид работ 

Качество  выполнения работ в 

соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой 

проходила практика 
(соответствует или не  соответствует) 

  

  

  

  

  

  

  

  

Характеристика на  обучающегося по освоению общих компетенций во время 

учебной/производственной практики (по профилю специальности) (в произвольной 

форме)______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Руководитель практики  ________________  И.О. Фамилия, должность 

от колледжа 

Руководитель практики от  

организации (базы практики)________________  И.О. Фамилия, должность 
(если практика проходила на производстве) 

Дата 

МП 
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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКЕ 

 
Студент___________________________________________________________________________ 

(Фамилия И.О.) 

Группа _____________ 

Специальность  __________________________________________________________ 
Предприятие_______________________________________________________________________                      

 

Дата Выполняемая работа Подпись 

руководителя 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Примечание. Дни  проведения консультаций (прибыть в техникум):___________________ 

          (МП)   

Подпись руководителя   ___________________ / ___________________________/ 



 58 

Форма индивидуального задания 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 

СОГЛАСОВАНО    

 

Председатель цикловой   комиссии   

_______________        /  ФИО 

___________ 201_ 

УТВЕРЖДАЮ  

 

Зам. директора по УПР 

_____________     ФИО 

____________ 201_    

 

                                                                                     

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
по ________________________________________________________________  практике 

 

студента _________группы, спец. _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Ф.И. О. студента 

______________________________________________________________ 
 

Тема:________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководители практики: 

                  от колледжа    ______________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 

                  от предприятия ______________________________________________________ 

( Ф.И.О., должность, подпись) 

(М.П.)  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

БЫЛО 

1.1 Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по 

специальностям/профессиям, реализуемым в 

образовательной организации, приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», 

письмом Минобрнауки России от 20.10.2010 № 

12-696 «О Разъяснениях по формировантию 

учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального 

профессионального образования и среднего 

профессионального образования», письмом 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 

«О доработанных рекомендациях по 

организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе 

основного общего образования», Уставом 

государственного автономного 

профессионального образовательного 

учреждения Чувашской Республики 

«Чебоксарский профессиональный колледж им. 

Н.В. Никольского» Министерства образования 

и молодежной политики Чувашской 

Республики.  

СТАЛО 

1.1 Настоящее Положение разработано в 

соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по 

специальностям/профессиям, реализуемым в 

образовательной организации, приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ 

и Министерства просвещения РФ от 5 августа 

2020 г. N 885/390 "О практической подготовке 

обучающихся" (с изменениями и 

дополнениями)», приказом Министерства науки 

и высшего образования Российской Федерации, 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05.08.2020 № 882/391 "Об 

организации и осуществлении образовательной 

деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ", приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.08.2020 № 441 "О внесении 

изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464", приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 № 438 "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального 

обучения" , Уставом государственного 

автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской 

Республики «Чебоксарский профессиональный 

колледж им. Н.В. Никольского» Министерства 

образования и молодежной политики 

Чувашской Республики. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009110057
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Основание: приказ директора от 17.09.2020 № 178/1 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

Заведующий методическим кабинетом                                                Л.А. Иванова 

 
 

 


