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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует процесс разработки и утверждения рабочих 

программ учебной и производственной практики ГПОУ ЯТТиМ (далее – техникум). 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.), Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования,  приказом Минобрнауки РФ от 18.04.2013 №291 «Об утверждении 

положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»,  Уставом 

техникума. 

1.2. Рабочая программа учебной/производственной практики является  

обязательной составной частью основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) и разрабатывается на основе  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО).  

1.3. Рабочая программа учебной/производственной практики  - это часть 

программы профессионального модуля, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к результатам образования, заданным федеральным 

государственным стандартом,  и предназначенная для освоения практического опыта в 

рамках каждого вида профессиональной деятельности.  

1.4. Рабочая программа учебной/производственной практики  разрабатывается 

мастерами производственного обучения и/или  преподавателями профессионального 

цикла на основе ФГОС СПО.  

 

2. Структура рабочей программы учебной практики 

2.1. Структурными элементами рабочей программы учебной практики являются: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 паспорт программы учебной практики;  

 структура  и содержание учебной практики; 

 условия реализации учебной практики; 

 контроль и оценка результатов освоения учебной практики. 

2.2. Титульный лист содержит (приложение №1): 

 наименование образовательного учреждения; 

 наименование программы учебной практики; 

 наименование профессии/специальности; 

 форму обучения; 

 реквизиты согласования и утверждения; 

 место и год разработки программы. 

2.3. В содержании указываются номер, наименование раздела и номер страницы 

начала раздела (приложение № 2) 

2.4. Паспорт программы является первым разделом программы учебной практики 

и содержит несколько пунктов (приложение № 3): 

 область применения программы; 

 цели и задачи практики; 

 количество часов, выделяемое на освоение программы учебной практики. 

2.5. Тематический план и содержание учебной практики оформляется в виде 

таблицы (приложение № 4), где указываются: 

 наименование разделов и тем; 

 перечень формируемых компетенций; 
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 содержание учебного материала; 

 объём часов на изучение темы. 

2.6. Раздел рабочей программы учебной практики «Условия реализации учебной 

практики» (приложение № 5) включает в себя следующие пункты: 

 требования к материально-техническому обеспечению (указывается наличие и 

наименование учебных мастерских, лабораторий, перечень средств обучения, 

оборудования, технических средств). 

 информационное обеспечение учебной практики (указывается перечень 

рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы).  

 общие требования к организации учебной практики (описываются условия 

проведения занятий, особенности организации учебной практики). 

2.7. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

(приложение № 6) осуществляются мастером производственного обучения в процессе 

проведения занятий.  Формы и методы контроля определяются мастерами 

производственного обучения разработчиками программы. Раздел оформляется в виде 

таблицы, где по видам профессиональной деятельности указываются: 

 результаты обучения (освоенный практический опыт);  

 основные показатели оценки результата. 

 

3. Структура рабочей программы производственной практики 

3.1. Структурными элементами рабочей программы производственной практики 

являются: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 паспорт программы производственной  практики;  

 структура  и содержание производственной практики; 

 условия реализации производственной практики; 

 контроль и оценка результатов освоения производственной практики. 

3.2. Титульный лист содержит (приложение №8): 

 наименование образовательного учреждения; 

 наименование программы учебной практики; 

 наименование профессии/специальности; 

 форма обучения; 

 реквизиты согласования и утверждения; 

 место и год разработки программы. 

3.3. В содержании указываются номер, наименование раздела и номер страницы 

начала раздела (приложение № 9) 

3.4. Паспорт программы является первым разделом программы производственной 

практики и содержит несколько пунктов (приложение № 10): 

3.5. Тематический план и содержание производственной  практики 

оформляется в виде таблицы (приложение № 11), где указываются: 

 наименование тем; 

 коды формируемых компетенций; 

 содержание учебного материала, виды работ; 

 объём часов на изучение темы. 

3.6. Раздел рабочей программы производственной практики «Условия реализации 

производственной практики» (приложение № 12) включает в себя следующие пункты: 

 общие требования к организации производственной практики;  

 характеристика рабочих мест на которых обучающиеся будут проходить практику; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса;  
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 информационное обеспечение учебной практики (указывается перечень 

рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы).  

 общие требования к организации учебной практики (описываются условия 

проведения занятий, особенности организации учебной практики). 

3.7. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

(приложение № 13) осуществляются руководителем практики.  Формы и методы контроля 

определяются мастерами производственного обучения разработчиками программы. 

Раздел оформляется в виде таблицы, где по видам профессиональной деятельности 

указываются: 

 результаты обучения (освоенный практический опыт);  

 формы и методы контроля и оценки результатов обучения.  

 

4. Дополнения, изменения и обновление программы 

4.1. Ежегодно, после окончания учебного года (до 30 августа) учебные программы 

в обязательном порядке пересматриваются с целью внесения при необходимости 

дополнений и изменений. Если дополнения не несут больших содержательных изменений, 

тогда  они согласуются с методической комиссией (фиксируются в протоколе заседания 

методической комиссии)  и подписываются  председателем методической комиссии 

(Приложение 7, 14). Разделы программы с изменениями и дополнениями прикладываются 

к экземплярам рабочей программы.  

4.2. Разработка новых рабочих  программ (обновление)  производится в следующих 

случаях: 

- утверждение новых ФГОС  по профессии/специальности; 

- внесение  изменений в учебные планы. 

5.  

6. Ответственность за разработку программ. 

5.1. Ответственность за качество и своевременность  разработки программ несет 

мастер производственного обучения\преподаватель, ведущий практику. 

5.2. Рабочая программа должна быть разработана, оформлена с требованиями 

настоящего Положения и утверждена директором техникума до начала учебного года. 

5.3. Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям ФГОС СПО, 

современному состоянию науки и экономики несут разработчики программы, 

председатель и члены  методической комиссии. 

 

6. Оформление рабочей программы 

6.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman, 

кегль 12 или 14, одинарный межстрочный интервал, выравнивание по ширине, абзац 1,25 

см, поля со всех сторон 2 см; центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при 

помощи средств Word, листы формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Страницы нумеруются. 

6.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. 
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 Приложение №1 

Образец оформления титульного листа  

рабочей программы учебной практики 

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Яшкинский техникум технологий и механизации» 

 
 

 

 

        УТВЕРЖДАЮ: 
        директор    

        _________ _______________ 
         подпись  расшифровка подписи 

        «_____»    ________ _______ 
          число  месяц год 

 
 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебной практики  
 

__________________________ 
наименование практики 

 
Уровень образования: среднее профессиональное  образование 
 

 

Профессии/специальности___  ______________________________________ 
                                              код                          наименование 

 

Форма обучения: очное/заочное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яшкино 

______год 
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Рабочая программа учебной практики _____________________________ разработана 

на основе Федерального государственного образовательного с тандарта (далее - ФГОС) 

по профессии среднего  профессионального о бразования (далее – ФГОС СПО) 

___________   ________________________________. 

     код                         наименование профессии/специальности 

 

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Яшкинский техникум технологии и механизации». 

 

Разработчики: 

__________________________________________________________ 

ФИО, должность 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20__  учебный год. 

протокол № ___ заседания МК  от "____"____________20___ г. 

Председатель МК __________________ 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20___  учебный год. 

протокол № __ заседания МК  от "____"____________20___ г. 

Председатель МК __________________ 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20__  учебный год. 

протокол № ___ заседания МК  от "____"____________20___ г. 

Председатель МК __________________ 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20___  учебный год. 

протокол № __ заседания МК  от "____"____________20___ г. 

Председатель МК __________________ 

 

 

Приложение №2 

 

СОДЕРЖАНИЕ. 

       

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.                                 

 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ.                                     

 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОБНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ. 

 

Приложение №3 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ. 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной  практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по  

профессии/специальности ________________________ 

Рабочая  программа учебной  практики профессионального 

модуля_______________________________________________________ может быть 

использована для переподготовки рабочих по профессии 
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_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________  

 

1.2. Цели и задачи учебной  практики. 

 Целью учебной  практики является: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии/специальности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии/специальности и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии/специальности.  

  

 

1.3.  Количество часов на учебную практику по ПМ….  

___________________________________________________________часов. 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

  Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

Код Наименование результата освоения практики 

 

ПК …..  

ПК ……  

ПК …..  

ПК …  

 

Приложение №4 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 
Наименов

ание 
разделов и 

тем 

Перечень 
формируемых 
компетенций 

Содержание  Объем часов 

    

    

    

    

 

Приложение №5 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

Рабочая программа учебной практики реализуется в учебных мастерских ГПОУ 

ЯТТиМ. 
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Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения:  

Основные источники: 

1. 

Дополнительные источники: 

1. 

Интернет- ресурсы: 

1. 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики.  

В соответствии с учебным планом учебная практика проводится в … семестре в 

объеме ….часов рассредоточено/концентрированно.  

 

Приложение №6 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется преподавателем/мастером производственного обучения 

профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения 

обучающимися учебно-производственных заданий. 

 

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

ПК…  

ПК…  

ПК…  

  

 
Приложение №7  

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины 
 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе учебной практики 

_____________________________________________________________________________  

Профессия/специальность_____________________________________________ 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
№ протокола /подпись МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 
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Приложение №8 

Образец оформления титульного листа  

рабочей программы производственной  практики 

 

 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

 «Яшкинский техникум технологий и механизации» 

 

 

 

 
        УТВЕРЖДАЮ: 

        директор    

         _________ _______________ 

        подпись     расшифровка подписи 

        «_____»    ________ _______ 

          число  месяц год 

 

 

 

 

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

производственной практики  

 

__________________________ 
наименование практики 

 

Уровень образования: среднее  профессиональное  образование 

 

 

Профессии/специальности______________   ___________________________ 
                                                           код                                                          наименование 

 

Форма обучения: очное/заочное 

 

 

 

 

 

Яшкино 

_____________год 
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Рабочая программа производственной практики _____________________________ 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(далее - ФГОС) по профессии/специальности среднего профессионального образования 

___________   ____________________________________________. 

    код           наименование профессии/специальности 

 

Организация-разработчик: Государственное профессиональное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Яшкинский техникум технологии 

и механизации». 

 

Разработчики: 

__________________________________________________________ 

ФИО, должность 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20__  учебный год. 

протокол № ___ заседания МК  от "____"____________20___ г. 

Председатель МК __________________ 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20___  учебный год. 

протокол № __ заседания МК  от "____"____________20___ г. 

Председатель МК __________________ 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на 20__ / 20__  учебный год. 

протокол № ___ заседания МК  от "____"____________20___ г. 

Председатель МК __________________ 

 

Приложение №9 

 

Содержание. 

 

       

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

 3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ.                                  

 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ.                                     

 5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

 

Приложение №10 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО по  профессии/специальности ________________________ 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля___________________________________________________________может быть 

использована для переподготовки рабочих по профессии 

______________________________________________________________________  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 
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 Целью производственной практики является: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии/ специальности, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии/специальности и необходимых для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии/специальности.  

 

1.3.  Количество часов на производственную практику по 

ПМ________________________________________________________ часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

 

  Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

Код Наименование результата освоения практики 

 

ПК …..  

ПК ……  

ПК …..  

ПК …  

ПК ….  

ПК …..  

 

Приложение №11 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

 

Наименование тем 
Код 

ПК 

Содержание учебного материала 

Виды работ 
Объем часов 

 
   

 
 

 
 

 
   

  
 

 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

    

Итого  

 

 

Приложение №12 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 
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4.1. Общие требования к организации производственной практики. 

Производственная практика проводится 

______________________________________________________________________ 

Производственная практика  проводится мастерами производственного обучения и 

наставниками на предприятии профессионального цикла. Производственная практика  

проводится концентрировано. 

 

Прохождение производственной практики обучающимися обеспечивает 

формирование_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ соответствующих основному виду 

профессиональной деятельности 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________  (описываются условия 

проведения занятий, особенности организации практики, организация руководства 

практикой) 

4.2. Характеристика рабочих мест (на которых обучающиеся будут проходить 

практику): 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе 

прямых договоров между ГПОУ ЯТТиМ и организацией, куда направляются 

обучающиеся. Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю 

подготовки обучающихся по профессии/специальности. 

 

 

Наименование цехов, 

участков 

 

Оборудование 

Применяемые инструменты 

(приспособления) 

   

   

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

 Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство 

производственной практикой обучающихся,  должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  1-го раза в 3 

года. 

4.4. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых 

изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы)  

Основные источники: 

1. 

Дополнительные источники: 

2.  

Интернет- ресурсы: 

1.  

Приложение №13 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

 

      Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. В результате освоения  производственной практики в рамках 
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профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

____________________. 

  

Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

ПК….  

ПК….  

ПК…  

ПК…  

После прохождения производственной практики обучающиеся предоставляют: 

- дневник учета учебно-производственных работ; 

- аттестационный лист по практике.  

 

 

Аттестационный лист по практике 

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия/специальность 

______________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________________________________________________________ 

3. Время проведения практики ____________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимися во время практики: 

__________________________________________________________________ 

  

№ 

п/пп 
Виды работ 

Количество 

часов 

Качество 

Выполнения работ 

    

    

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика 

__________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                 Подписи руководителя практики, 

М.П.                                                                   ответственного лица организации 

 

 

Приложение №14  

Дополнения и изменения в рабочую программу практики 
 

Лист регистрации дополнений и изменений в рабочей программе 

производственной практики 

_____________________________________________________________________________

___  

Профессия/специальность_________________________________________________

__ 

 

№ 

изменения 

Номера 

изменённых/заменённых 
№ протокола /подпись МК 

Дата ввода 

изменений 
страниц пунктов 
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