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- примерной основной образовательной программы, зарегистрировано в государственном
реестре примерных основных образовательных программ под номером: _________________

ОРГАНИЗАЦИЯ-РАЗРАБОТЧИК:

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Советско-Гаванский промышленно-технологический техникум»

Разработчик: преподаватель (ФИО)

Рецензент: (Представитель работодателя) (ФИО, место работы, должность)

Координатор (ответственный за разработку) – Н.В.Кочкарёва, заместитель
директора по учебно-производственной работе.

Программа учебной /производственной практики по профессии/
специальности
________________________________________________________________________________
Код, наименование

рассмотрена, обсуждена и одобрена на заседании предметно-цикловой
методической комиссии
Протокол № __ от «__»________202___г.

2

СОДЕРЖАНИЕ
Стр.
1.

Паспорт программы учебной/производственной
профилю специальности)

практики

(по

для специальности

2.

Тематический план и содержание учебной/производственной практики
(по профилю специальности)

3.
Условия реализации программы производственной практики (по
профилю специальности)
4.

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
(по профилю специальности)

3

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной/производственной практики является частью
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих / специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии
(указать код и наименование специальности/профессии) в части освоения
квалификации и основных видов деятельности (ВД):
указывается вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности/профессии.
1.2. Цели и задачи учебной /производственной практики.

Учебная практика: направлена на формирование у обучающихся
общих и профессиональных компетенций: (указать из ФГОС СПО по
специальности/профессии);
Производственная практика (по профилю специальности):
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся
общих и профессиональных компетенций: (указать из ФГОС СПО по
специальности/профессии);
Задачами учебной /производственной практики являются:
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения
опыта практической деятельности
обучающихся в сфере изучаемой
специальности;
- освоение современных производственных процессов, технологий;
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий
различных организационно-правовых форм.
В результате прохождения производственной практики (по профилю
специальности) в рамках профессионального модуля …….. (указать индекс и
наименование модуля) обучающийся должен приобрести практический опыт
работы:
____________________________ ;
____________________________ ;
____________________________ (указывается из ФГОС СПО)

1.3. Количество часов на освоение программы этапа
производственной практики (по профилю специальности):
Всего _________ часов.
(указывается в соответствии с рабочим учебным планом)
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учебной

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ /
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Наименование
профессионального
модуля, тем
ПМ.0_
Тема №1…

Виды работ
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Объём
часов

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к условиям проведения учебной/производственной
практики.
Реализация программы учебной практики осуществляется в учебных
мастерских образовательного учреждения.
Примечание: если практика по профилю специальности проводится на базе Учреждения,
то необходимо указывать:
1. Оборудование:
2. Инструменты и приспособления:
3. Технологическое оснащение рабочих мест:
4. Средства обучения:
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты,
оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается

Реализация программы производственной практики осуществляется
посредством
проведения
производственной
практики
на
предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между
Учреждением и предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.
Базами практик являются организации, оснащенные современным
оборудованием, наличием квалифицированного персонала, близким, по
возможности, территориальным расположением, (указывается специфика баз
практик исходя из направленности специальности)
Примечание: если практика по профилю специальности проводится на базе
Учреждения (в учебно-производственных мастерских, специализированных кабинетах,
лабораториях и других вспомогательных объектах Учреждения, то необходимо указывать:
1.Оборудование: ___________________
2.Инструменты и приспособления: ____________________
3.Технологическое оснащение рабочих мест: _____________________
4.Средства обучения: ______________________
Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты,
оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и
телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается

3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы.

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основные источники:
1
2
3
Дополнительные источники:
1
2
После каждого наименования печатного издания обязательно указываются
издательство и год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается
наличие результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком,
установленным Минобрнауки России.

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная /Производственная практика проводится (указать характер проведения
производственной практики: рассредоточено, концентрированно) в рамках каждого
профессионального модуля.
Условием допуска обучающихся к учебной практике является освоенная программа
МДК_______________, общепрофессионнальных дисциплин___________________
Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная
учебная практика.
Учебная /Производственная практика проводится в форме:
- уроков производственного обучения;
- практических занятий;
- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы практики.
Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении производственной
практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в
неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92 ТК РФ).
Обучающимся очной формы обучения и их родителям (законным представителям)
предоставляется право самостоятельного подбора организации - базы практики по месту
жительства, с целью трудоустройства. Заявление обучающегося и заявка организации
предоставляются на имя заместителя директора по учебно-производственной работе не
позднее, чем за 1 месяц до начала практики.
Обучающиеся, заключившие с организациями индивидуальный договор (контракт)
обязаны предоставить один экземпляр договора заместителю директора по учебнопроизводственной работе не позднее, чем за неделю до начала практики.
Обучающиеся заочного отделения самостоятельно обеспечивают себя местом для
прохождения всех видов практики. Учреждение может оказывать содействие обучающимся в
подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие договоры на обучение, как правило,
проходят практику на предприятиях, заключивших такие договоры с Учреждением.
Допускается прохождение практики за рубежом.
Основанием для направления обучающегося на практику служит официальное письмо
предприятия с обязательствами предоставить необходимые условия ее прохождения, сбора
технико-экономических данных и подготовки отчета по практике.
Производственная
практика
реализуются
обучающимся
самостоятельно
с
предоставлением и последующей защитой отчета в форме собеседования.
Учреждение не несет финансовых обязательств перед предприятием, предоставляющим
место для прохождения практики обучающимся – заочникам.
Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родственной ей) или
работающие на должностях, соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от
прохождения всех видов практики, кроме производственной практики – преддипломной. Для
освобождения обучающийся предоставляет в Учреждение справку-характеристику с
основного места работы.
В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие
в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части государственного
социального страхования.
Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам
прохождения производственной практики:
- дневник;
- отчет;
- лист-характеристика. Итогом практики является дифференцированный зачет, который
выставляется руководителем практики от Учреждение на основании:
- наблюдений за работой практиканта;
- выполнения индивидуального задания;
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- качества отчета по программе практики;
- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практики;
- характеристики, составленной руководителем практики от организации.
Результаты прохождения учебной/производственной практики учитываются при
итоговой аттестации.
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство учебной/ производственной практикой осуществляют преподаватели или
мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз
практики.
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практикой
обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше,
чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по
профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не
реже 1 -го раза в 3 года.
Реализация программы производственной практики осуществляется преподавателями
профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных
организациях не реже 1 раза в 3 года.
Руководители практики и руководители-наставники от организации являются
руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными
специалистами по профилю специальности ______________________________ (указать код и
наименование специальности) (описывается исходя из специфики специальности).
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
По результатам практики руководителями практики от организации и от Учреждения
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося
по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается
руководителем практики от учреждения или организации.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические,
аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, подтверждающие
практический опыт, полученный на практике.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного
аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и Учреждения
об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной
характеристики руководителя организации на обучающегося по освоению общих
компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности предоставления
дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
Результаты прохождения практики представляются обучающимися в техникум и
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата
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Формы и методы
контроля и оценки
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