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1. Область применения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к построению и 

оформлению содержания, процедуру экспертизы, утверждения и продления сроков 

действия рабочих программ учебной и производственной практики для очной/заочной  

формы обучения в ОБПОУ  «Железногорский ПК». 

1.2. Положение предназначено для председателей цикловых комиссий и педагогических 

работников, мастеров п/о ответственных за проведение учебных и производственных 

практик включенных в рабочие учебные планы специальностей и профессий колледжа. 

2. Нормативные ссылки 

2.1. Настоящее положение устанавливает процедуры в соответствии с требованиями и 

рекомендациями следующих нормативных документов: 

  Закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012 г. 

 Федеральных государственных образовательных стандартов профессионального 

образования по ППКРС и ППССЗ, утвержденных приказами  Министерства 

образования и науки Российской Федерации; 

.3. Общие положения 

3.1 Ответственность за соответствие программы требованиям ФГОС СПО и современному 

состоянию образования и науки несёт предметная (цикловая) комиссия, за которой 

закреплена данная профессия и специальность и зам. директора  по производственной  

работе. 

3.2 Ответственным за своевременность разработки, качество и достаточность содержания 

программы является преподаватель (мастер п/о), назначенный осуществлять занятия на 

текущий учебный год в соответствии с распределением нагрузки в колледже. 

3.3. В основу разработки программы должны быть положены: 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

 рабочий учебный план колледжа  по специальности или профессии 

 примерная программа, рекомендованная Минобразования РФ (если она имеется в 

наличии); 

3.4.  При разработке программ должны быть учтены: 

 раздел VI федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования «Требования к структуре основной 

профессиональной образовательной программы»;  

 требования социальных партнёров – потенциальных работодателей выпускников; 
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 содержание программ дисциплин, изучаемых параллельно, на предыдущих и 

последующих этапах обучения (междисциплинарные связи); 

 новейшие достижения в данной области, опубликованные в литературе и 

периодических изданиях, а также результаты собственной научной деятельности, 

других специалистов и ученых; 

 специфика внутренних условий – уровень развития студентов (обучающихся), 

особенности изучаемых учебных дисциплин, имеющиеся в колледже средства 

обучения, информационная, методическая и материальная база. 

4. Требования к содержанию и оформлению рабочей  программы  учебной практики 

4.1. Программа должна содержать следующие структурные элементы: 

 титульный лист; 

 оборотная сторона титульного листа; 

 содержание; 

 паспорт  рабочей программы учебной практики; 

 результаты освоения программы учебной практики; 

 тематический план и содержание учебной практики; 

 условия реализации  программы учебной практики; 

 контроль и оценка  результатов  освоения учебной практики. 

 приложения 

4.2  Оформление  программы учебной практики 

 Титульный лист; 

 Оборотная сторона титульного листа; 

 Содержание; 

 Паспорт  рабочей программы учебной практики:  

 область применения программы учебной практики; 

 цели и задачи учебной практики. Требования к результатам освоения учебной 

практики;  

 количество часов на освоение программы учебной практики; 

 Результаты освоения программы учебной практики;   

  Тематический план и содержание учебной практики: 

 тематический план учебной практики; 

 содержание учебной практики;  

 Условия реализации  рабочей программы учебной практики; 

 требования к минимальному материально-техническому обеспечению; 
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 оснащение; 

 общие требования к организации образовательного процесса; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса; 

 Контроль и оценка  результатов  освоения программы учебной практики; 

5. Согласование программ 

Согласующими сторонами могут быть  предприятия и организации, на базе которых 

проводятся практические занятия или различные виды практик, а также потенциальные 

работодатели.  

6. Утверждение и регистрация программ 

6.1.  Программа  рассматривается на заседании предметной (цикловой) комиссии путем 

обсуждения сообщения автора (составителя) программы, заслушивания отзыва эксперта. 

6.2.  Программа  утверждается распорядительным документом колледжа. В филиале 

колледжа рабочая программа утверждается заведующим филиалом колледжа. 

7. Тиражирование и распространение 

7.1. Количество экземпляров утвержденной программы и распределение их определяют 

следующим образом: 

 экземпляр №1 – контрольный, хранится ответственного за ОПП; 

 экземпляр №2 – рабочий, для пользования преподавателей. 

7.2. Электронный экземпляр рабочей программы предоставляется методической службе и 

хранится на сервере колледжа. 

7.3. Копирование и передача программ другим образовательным учреждениям может 

быть осуществлена только с разрешения председателя предметной (цикловой) комиссии – 

разработчика и с согласия автора (составителя). 

8.  Обновление программ 

8.1. Программы должны ежегодно  обновляться путем внесения изменений. 

 Основанием для внесения изменений могут быть: 

 изменения, касающиеся пунктов 3.3. и 3. 4 данного положения; 

 предложения преподавателей, мастеров производственного  обучения ведущих 

занятия по данной дисциплине, по результатам работ в семестре; 

 запросы работодателей; 

 особенности развития региона, науки культуры, экономики, технологической и 

социальной сферы; 

 изменения в рабочем учебном плане, касающиеся учебной нагрузки обучающегося 

по дисциплине. 



 

 

 

5 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

                                                                                        

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                   

Директор_______________ 

_______________________ 

                                                                                             (наименование ОУ)                                    
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности/профессии _______________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(код и наименование специальности/ профессии СПО) 

в части освоения квалификаций: 

___________________________________________________________________ 
(наименование  квалификаций) 

и 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 студентов 

(обучающихся) первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения специальности/профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для соответствующей специальности/профессии и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности/профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности студент (обучающийся) должен уметь: 
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ВПД Требования к умениям 

  

  

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего - _______ часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ -  _____  часов 

В рамках освоения ПМ - ______ часов 

В рамках освоения ПМ - ______  часов  

В рамках освоения ПМ - ______  часов  

В рамках освоения ПМ - ______  часов 

В форме практической подготовки - ______  часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у студентов (обучающихся) первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

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

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и 

общих (ОК) компетенций по избранной специальности/профессии. 
 

Код Наименование результата освоения практики 
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             3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 
 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество часов 

по ПМ 

Виды 

работ 
Наименования тем учебной практики 

Количество 

часов по 

темам 

  Всего 

В т.ч. 

практической 

подготовки 
   

1 2 3 4 5 6 7 

 ПМ 01. 
………………………
……………………… 

* 

  Тема 1.1 * 

Тема 1.2 * 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета/диф.зачета 
* 

 ПМ 02. 
………………………
……………………… * 

  Тема 2.1. * 

Тема 2.2.     * 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета/диф.зачета 
    * 

  

* 

   * 

 * 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета/диф.зачета 
* 

  

* 

   * 

 * 

Промежуточная аттестация в форме 

зачета/диф.зачета 
* 

 ВСЕГО часов    *    * 
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3.2. Содержание  учебной практики  
 

Внутри каждого профессионального модуля указываются темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала в дидактических единицах. 

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой*). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 

(отмечено двумя звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей  и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем 

часов 

В форме 

практической 

подготовки 

Уровень 

освоени

я 

1 2 3  4 

ПМ 01. 

…………………………

…. 

 *   

Виды работ: 

…………………………

….... 

   

Тема 1.1. 

…………………………

…………………………

…………………………

………………………. 

Содержание 

* 

 

1   ** 

2   ** 

Тема 1.2 

…………………………

…………………………

…………………………. 

Содержание    

1  
* 

 ** 

2   ** 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета *   



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать подразделения образовательного учреждения где проводится учебная практика: мастерских, 

лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хозяйствах и др. либо предприятия/ организации на основе 

прямых договоров с ОУ). 

 

4.2 Оснащение: 

______________________________________________________________________________________ 

(наименование подразделения, где проводится учебная практика) 

1.Оборудование: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. Инструменты и приспособления: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Средства обучения: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения 

включая технические средства обучения. Количество не указывается. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения 

и/или преподавателями профессионального  цикла_________________________ 

_______________________________________________________________ 
(указать характер проведения учебной практики: рассредоточенно, концентрированно) 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство 

учебной  практикой студентов (обучающихся),  должны иметь   

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии/специальности, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения студентами (обучающимися) заданий, 

выполнения практических проверочных работ. В результате освоения  учебной 

практики в рамках профессиональных модулей студенты (обучающиеся) 

проходят промежуточную аттестацию в форме зачета/диф.зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

  

  

  

 

  


