
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

по разработке рабочих программ  

учебной /производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих (ППКРС)/специалистов среднего звена 

(ППССЗ). Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетен-

ций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

Цель практики - комплексное освоение учащимися всех видов профес-

сиональной деятельности по профессии/специальности, формирование об-

щих и профессиональных компетенций, а также приобретение практического 

опыта, необходимых умений и знаний.  

При реализации ППКРС/ ППССЗ предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Для учащихся, осваивающих ППССЗ (на базе рабочей профессии), 

производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Основными разделами рабочих программ учебной и производственной 

практики являются:  

 паспорт рабочей программы практики;  

 результаты практики;  

 тематический план и содержание практики;  

 условия организации и проведения практики;  

 контроль и оценка результатов практики.  

Раздел «Паспорт рабочей программы практики» содержит: 

 место практики в структуре ППКРС/ППССЗ; 
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 наименование профессии/специальности; 

 виды профессиональной деятельности (раздел 4 ГОС СПО ЛНР), 

которыми должен овладеть учащийся,  и новые виды профессио-

нальной деятельности, введенные за счет объема времени, отве-

денного на вариативную часть; 

 цели и задачи практики; 

 практический опыт, умения и знания, приобретаемые в результа-

те прохождения  практики; 

 объем практики в соответствии с ГОС СПО ЛНР  по конкретной 

профессии/специальности, учебным планом образовательного 

учреждения, организации и  рабочей программой профессио-

нального модуля. 

Раздел «Результаты практики» содержит общие и профессиональ-

ные компетенции, на формирование которых направлена  практика. 

Раздел «Тематический план и содержание практики» содержит: 

 тематический план, который оформляется в виде таблицы, где 

указываются коды формируемых профессиональных компетен-

ций; наименование профессиональных модулей; объем времени, 

отведенный на практику и сроки проведения практики, в соответ-

ствии с учебным планом;  

 содержание практики, которое оформляется в виде таблицы, где 

указываются наименование профессионального модуля; наиме-

нование формируемых профессиональных компетенций (раздел 5 

ГОС СПО ЛНР); виды работ, направленные на формирование 

профессиональных компетенций; объем часов, отведенный для 

выполнения конкретного вида работы. 

Раздел «Условия организации и проведения практики» содержит: 

 требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики; 

 требования к материально-техническому обеспечению практики; 
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 перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы, рекомендуемых для выполнения задач практики, от-

вечающей содержанию программы практики; 

 требования  к руководителям практики от образовательного 

учреждения, организации, где проходит практика; 

 требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

Раздел «Контроль и оценка результатов практики» содержит: 

 указание на формы отчетности – отчет по практике, требования к отчету 

по практике. Указываются организация, проведение и сроки защиты отче-

та по практике;  перечень документов, представляемых учащимся после 

практики для допуска к государственной (итоговой) аттестации; оценка 

сформированности общих и профессиональных компетенций на практике. 

 

 

 

 



МАКЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
                                                                              

Министерство образования и науки Луганской Народной Республики 
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(название  образовательного учреждения, организации) 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
                     

_______________________________________ 

( вид практики) 
  

 

 

 

 

код и наименование профессии/   

специальности                                        __________________________________________________________ 
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        2016 год 

 

ОДОБРЕНА  

Методической (цикловой)  

комиссией_______________________________     
                        (название  комиссии)  

 

Протокол № ____  

от «__» _________ 2016 г.  

 

                                                  Разработана на основе ГОС СПО ЛНР 

 

                                                 _________________________________  
                                                  (код, название  профессии/ специальности)  

 

Председатель комиссии  

_______________/______________  
             (подпись               Ф.И.О.)  

 

                                                   Заместитель директора по УПР 

                                                     ___________/______________  
                                                                      (подпись           Ф.И.О.)  

  

 

Составители (авторы): _______________________________________________  
                                                           (Ф.И.О.,  должность, название  ОУ СПО)  

____________________________________________________________________  
                                                                            ( Ф.И.О., должность, название  ОУ СПО)  

 

Программа согласована:_____________________________________________  
                                                               ( Ф.И.О. старший мастер) 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

______________________________________ 
(указать вид практики) 

 

 

1.1. Место ____________________________ практики в структуре основной образовательной программы  
                             (указать вид практики)  

 

Программа________________________  практики является частью основной профессиональной образовательной  
                          (указать вид практики)  

программы (далее – ОПОП)  

по профессии/специальности  ____________________________________________________________________________ 
                                 (указать наименование профессии/специальности) 

                        

в части освоения основных видов профессиональной деятельности: 

_______________________________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________________________ 
(указываются  все виды профессиональной деятельности, которыми должен овладеть учащийся в рамках данного вида 

практики в  соответствии с перечисленными в разделе 4 ГОС СПО ЛНР видами профессиональной деятельности по профес-

сии/специальности и новыми видами профессиональной деятельности, введенными за счет объема времени, отведенного на ва-

риативную часть).  

 

1.2. Цели и задачи _______________________ практики.  
                                        (указать вид практики)  

 

С целью овладения указанными видами деятельности учащийся в ходе данного вида практики должен:  

Вид профессиональной деятельности:_________________________  

иметь практический опыт:  
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____________________________________________________________ 

 

уметь:______________________________________________________  

знать:______________________________________________________  

 

 

Вид профессиональной деятельности:________________________________  

иметь практический опыт:  
__________________________________________________________________  

 

уметь:____________________________________________________________  

 

знать:_____________________________________________________________  

и.т.д.  
(указываются требования к практическому опыту, умениям и знаниям по каждому виду профессиональной деятельности 

в соответствии с ГОС СПО ЛНР по профессии/специальности  и рабочей программой профессионального модуля, включая те, 

которые дополнительно определены образовательным учреждением, организацией в рамках освоения  вариативной части).  

 

1.3. Количество  часов на _______________________________________  практику: 
                                                                    (указать вид практики) 

 

Всего _____ недель, _______ часов.  
 

(указывается общий объем времени в соответствии с ГОС СПО ЛНР по конкретной профессии/специальности,  учебным пла-

ном образовательного учреждения, организации и  рабочей программой профессионального модуля) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

    Результатом ______________________________ практики является освоение  
                              (указать вид практики)  

 

общих компетенций (ОК) 

 

 

 

 

 

профессиональных компетенций (ПК) 

Вид профессиональной дея-

тельности 

Код Наименование результатов  практики 

 ПК…  

 ПК…  

 ПК…  

        
( указываются общие и профессиональные компетенции, на формирование которых направлена практика в  

соответствии с программой профессионального модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование  результатов  практики            

ОК…  

ОК…  

ОК…  
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  _______________________________________ ПРАКТИКИ 
(указать вид практики) 

3.1 Тематический план 

 

 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций 

 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

 

 

Объем времени,  

отведенный на  

практику 

 (в неделях, часах) 

Сроки  

проведения 

   В соответ-

ствии с учеб-

ным планом 

    

   

 

3.2 Содержание практики 

 

Наименование 

 профессионального 

модуля 

Наименование 

ПК 

Виды работ 

 

Объем часов 
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Всего:   

 

 

 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ___________________________________ ПРАКТИКИ 
                                                                                                                                           (указать вид практики)  

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 
________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается перечень документов, необходимый для проведения каждого вида и этапа практики) 

 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению:  
________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________  
(указывается перечень учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, необходимых для реализации программы практики, и тре-

бования к их материально-техническому оснащению; требования к организации мест прохождения этапов  практики)  

 

 4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.  

Основные источники:  

1.______________________________________  

2. _____________________________________ 

Дополнительные источники:  

1. ______________________________________ 

2. ______________________________________ 
(указывается литература, необходимая для выполнения задач практики, отвечающая ее содержанию, а также необходимые 

программно-информационные ресурсы, после каждого наименования печатного издания обязательно указывается  издатель-

ство и год издания)  
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4.4. Требования к руководителям практики от ОУ и организации.  
 

Требования к руководителям практики от образовательного учреждения, организации:  

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

Требования к руководителям практики от организации: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(указать требования к руководству и квалификации педагогических кадров, осуществляющих проведение практики  от образо-

вательного учреждения, организации  СПО и руководству практики от организации, где проходит практика) 

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   ____________________________________ ПРАКТИКИ 
                                   (указать вид практики) 

 

 

 
(указывается форма отчетности - отчет по практике, требования к нему; организация, проведение и сроки защиты отчета по 

практике; перечень документов, предоставляемых учащимся после практики для допуска к государственной итоговой атте-

стации; оценка сформированности общих и профессиональных компетенций на практике) 

 


