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1 ЦЕЛЬ 
Определение порядка и организации разработки рабочей программы учебной и 

производственной практики (требования к содержанию и оформлению рабочей программы 
практики на основе ФГОС СПО) в Государственном профессиональном образовательном 
учреждении «Беловский педагогический колледж».  

 
2 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящее положение применяется в службе ПО ГПОУ БПК 
 

3 СОПУТСТВУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальностям колледжа 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования» 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.03г. №18-51-210 ин/18-28 «О 
рекомендациях по профессиональной практике студентов по специальностям среднего 
педагогического образования» 

Письмо Минобразования РФ от 21 ноября 2003 г. N 19-52-1130/19-28 «Об обеспечении 
социального партнерства системы среднего профессионального образования» 

 Устав Государственного профессионального образовательного учреждения «Беловский 
педагогический колледж» 

 
4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ. СОКРАЩЕНИЯ. АББРЕВИАТУРЫ 

4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем положении применяются определения, принятые в ГПОУ БПК. 
Рабочая программа учебной и производственной практики - это нормативный 

документ, определяющий перечень формируемых профессиональных знаний, умений и 
навыков, устанавливающий виды деятельности и содержание практики, регламентирующий 
деятельность студентов-практикантов, преподавателей-руководителей групп, специалистов 
базовых организаций/учреждений. 

 
4.2 СОКРАЩЕНИЯ 
г. – год; 
зав. –  заведующий; 
зам. – заместитель; 
экз. – экземпляр; 
Ф.И.О. – фамилия, имя, отчество; 
Колледж - Государственное профессиональное образовательное учреждение «Беловский 

педагогический колледж»; 
отв. – ответственный. 
 
4.3 АББРЕВИАТУРЫ 
БУ – базовое учреждение/организация 
ГПОУ БПК – Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж» 
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ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
УП – учебная практика; 
ПП – производственная практика; 
ПО – производственное обучение; 
Служба ПО – служба производственного обучения;  
МЦК –  методическая (цикловая( комиссия). 
  

5.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1.Рабочая программа учебной и (или) производственной практики (далее программа 

практики) - является частью ОПОП по специальности и предназначена для реализации ФГОС 
СПО по каждому из видов профессиональной деятельности. 

5.2.Программа практики - это учебно-программное издание, нормативный документ, 
регламентирующий деятельность студентов-практикантов, преподавателей-руководителей 
групп, специалистов базовых учреждений/организаций, определяющий перечень формируемых 
общих и профессиональных компетенций, устанавливающий виды деятельности и содержание 
практики. 

5.3.Содержание каждого вида практики определяется в соответствии с требованиями к 
результатам обучения по каждому из модулей. 

5.4.Требования, предъявляемые к содержанию программы практики: 
• полнота отражения требований ФГОС СПО по специальности; 
• последовательность, 
• конкретность, 
• лаконичность, 
• преемственность содержания конкретных практик в системе практического обучения 

студентов, 
• единство структуры всех видов практики. 
Полнота и последовательность предполагают включение в программу всех основных 

элементов содержания практики, последовательность выполнения заданий и оформление 
промежуточных и конечных результатов практики. 

Конкретность характеризует точность формулировок, детальность основных путей и 
методов реализации заданий практики. 

Лаконичность предполагает доступное, непротиворечивое и краткое описание методики 
выполнения заданий с исключением малозначимых элементов текста программы. 

Дифференцированность определяет реальность выполнения общих заданий в условиях 
конкретных баз практики, с учетом отраслевой и функциональной специализации студентов. 
Дифференцированность предполагает включение в программы практики индивидуальных или 
групповых заданий. 

5.5.Программа практики составляется опытными преподавателями в соответствии с 
общими целями и задачами процесса обучения, обсуждается на заседании  методической 
цикловой комиссии, утверждается на заседании методического совета. 

5.6.Преподаватели, разрабатывающие программу практики, несут ответственность за 
своевременность разработки и  качество ее содержания. 

 
6. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ  
(Структура программы практики, ее оформление) 

 
6.1.Титульный лист 

Образец оформления титульного листа рабочей программы практики 
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Государственное профессиональное образовательное учреждение 
 «Беловский педагогический колледж» 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
«____________________________________________________________________» 
                                                    (название  практики) 

__________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Белово 
 201_ 

 
 
 

 

 
 
6.2.Оборотная сторона  

Образец оформления оборотной стороны титульного листа  
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Одобрена методической (цикловой)                           Составлена в соответствии с ФГОС 
комиссией ___________________                               по специальности ___________(код) 
Протокол №________________                                   «_____________________________» 
от «____»___________201__г.                                          (наименование специальности) 
Председатель МЦК                                                       «_____»______________201__г.  
 __________/__________                                              Зам. директора по ПО:  
 (роспись / расшифровка росписи)                                         ___________/__________ 
                                                                                              (роспись / расшифровка росписи) 
 
 
  
 
 
 
 
 
Рекомендована к изданию Методическим советом ГПОУ БПК, Протокол №____ от 
«____»_________201__г. 
 
 
 
 
 
Программа практики ________________ для студентов специальности 
_________________________________ / Составители(ь): О.И.Сидорова. - Белово: 
Беловский педагогический колледж, 201__.-__ с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рецензенты:  
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
                       Ф.И.О., ученая степень, звание, должность, место работы 
 

  
 
6.3.Содержание 
представляет собой последовательный перечень элементов программы практики   
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Программа практики________________ является частью ОПОП в соответствии с ФГОС по 

специальности  __________________________________________________ 
(указать код и наименование специальности) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

__________________________________________________________________. 
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(указать вид профессиональной деятельности, по которому предусмотрен данный вид практики в соответствии с рабочей программой 

профессионального модуля). 

Рабочая программа учебной / производственной практики разработана в соответствии с: 
1. ФГОС__________________________(код и наименование  специальности).. 
2. Рабочим учебным планом образовательной  организации по 

специальности__________________________(код и наименование  специальности). 
3. Рабочей программой профессионального модуля___________________(код и 

наименование  модуля).. 
2. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 [Указываются цели учебной/производственной практики, соотнесенные с общими 

целями ОПОП, направленные на закрепление и углубление теоретической полготовки 
студента, приобретение им практических навыков и компетенций, а также опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности]. 

Учебная и производственная практика по профессиональному модулю ______________ ________ 
предусматривает закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в процессе 
теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 
специальности, овладение навыками профессиональной деятельности, приобретение практического 
опыта.  

Целями учебной/производственной практики__________________являются… 
3. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
[Указываются конкретные задачи учебной/производственной практики, соотнесенные с 

вилами и задачами профессиональной деятельности]. 
Задачами учебной/производственной практики____________являются…. 
4. МЕСТО УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП 
[Указываются циклы (разделы) ОПОП, дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы, учебные и производственные практики профессиональных 
модулей, на освоении которых базируется учебная/производственная практика. Дается 
описание логической и содержательно-методической взаимосвязи 
учебной/производственной практики с другими частями ОПОП.     Формулируются 
требования к «входным; знаниям, умениям студента, приобретенным в результате освоения 
предшествующих частей ОПОП и необходимым при освоении программы 
учебной/производственной практики. Уточняются разделы ОПОП, для которых 
прохождение данной практики необходимо как предшествующее].    

5. ФОРМЫ  ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
[Указываются формы организации/проведения практики. Например, полевая, 

лабораторная, заводская, архивная или иные, определяемые направлением полготовки.] 
Например, Форма организации - концентрированная, рассредоточенная и др. 
6. МЕСТО  И ВРЕМЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
[Указываются места проведения практики: организация, предприятие, фирма и т.д. 

Определяются требования к базам практики, а также требования к квалификации 
специалистов, осуществляющих проведение практики от базового учреждения и от 
организации, обязанности руководителя, наставника, студента]. 

Учебная/производственная практика проводится на базе 
____________________________________________________________________ (указываются 
базы: учреждения, организации, в которых предусматривается прохождение практики) 

Особенности организации и проведения практики 
______________________________________________________________ 

(прописать особенности организации практики, условия допуска к практике, руководство 
практикой, процедуру подведения итогов практики: конференция, защита отчета по практике, 
написание эссе, презентация портфолио и др.).  

 Обязанности руководителя от организации 
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_______________________________________________________________ 
 Обязанности руководителя от базовой организации 

/учреждения_______________________________________________________________________
__________________________________  

 Обязанности студента – практиканта 
_______________________________________________________________ 

Указывается время проведения практики 
7. КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
[Указываются практические навыки, умения, общие и профессиональные 

компетенции, приобретаемые на данной практике] 
В результате прохождения данной учебной / производственной практики студент должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, общие и профессиональные компетенции: ….  
8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
       [Перечень видов работ на учебной и (или) производственной практике должен быть 
представлен в форме таблицы. К видам учебной/производственной работы на 
учебной/производственной практике могут быть отнесены: производственный инструктаж, 
в т.ч. инструктаж по технике безопасности, выполнение производственных заданий, сбор, 
обработка и систематизация фактического и литературного материала, наблюдения, 
измерения и другие выполняемые студентом виды работ (виды работ должны отражать 
специфику конкретных направлений подготовки). Обязательно прописывается распределение 
часов, отводимых на каждый вид работ.  Указываются коды проверяемых результатов, т.е. 
общие и профессиональные компетенции, практический опыт и умения, формируемые у 
студентов на практике.]  
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Таблица 1 
Перечень видов работ учебной/производственной практики 

 
№ 

п/п 
Виды, этапы 

практики 
Трудоем

кость 
(в 

неделях, 
часах) 

Учебно-производственная 
работа 

Самостоятельная работа 
студентов 

Коды проверяемых 
результатов 
(ОК, ПК, ПО, У) Виды 

учебно-
производственной 
работы студентов 

Формы 
текущего 

контроля 

Виды  
самостоятельной 

работы 
студентов 

Формы 
текущего 
контроля 

 [Указываются 
этапы практики. 
Например: 
организация 
практики, 
подготовительный 
этап, включающий 
инструктаж по 
технике 
безопасности, 
производственный 
(экспериментальны
й) этап, обработка 
и анализ 
полученной 
информации, 
ПОДГОТОВКА отчета 
по практике или 
иные этапы, 
характерные для 
соответствующего 
направления 
полготовки] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[Указываются в 
соответствии с 

разделом 3 рабочей 
программы ПМ] 
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9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА 
УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 [Указываются производственные технологии, которые может использовать 
студент при выполнении различных видов работ на практике.] 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ НА УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

[Приводятся учебно-методические рекомендации для обеспечения самостоятельной 
работы на учебной/производственной (в т. ч. преддипломной} практике. Например, 
рекомендации по сбору материалов, их обработке и анализу, форме представления и др.] 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 
УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ) 

[Указываются формы аттестации по итогам учебной/производственной практики: 
составление и зашита отчета, конференция, написание эссе, презентация портфолио, 
собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации, принятые в отечественной и 
международной академической культуре в рамках соответствующею направления подготовки. 
Указываются критерии (компетенции), показатели, формы и методы контроля оценки 
профессиональных и общих компетенций студентами на практике. Определяется отчетная 
документация, требования к ней. Указываются способы определения итоговой оценки за 
практику (зачтено, не зачтено)]. Устанавливается время проведения аттестации. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

[Указываются основная и дополнительная литература по темам учебной/производственной 
практики, программное обеспечение и Интернет-ресурсы, а также другое необходимое на 
различных этапах проведения учебной/производственной практики учебно-методическое и 
информационное обеспечение: указываются методические материалы (методические 
рекомендации  (указания) в помощь  студентам по выполнению видов работ (Приложение 
1),  требования к основной документации студента, необходимой для проведения 
практики (рекомендации по составлению отчетов по практике, аттестационные листы, 
характеристики, дневники практики, памятки по анализу видов работ и др.)]  

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ        УЧЕБНОЙ / 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ     

[В соответствии с направлением подготовки указывается, какое производственное, научно-
исследовательское оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другое 
материально-техническое обеспечение, необходимое для полноценного прохождения учебной 
/производственной практики на конкретном предприятии, и ином учреждении (подразделении), 
удовлетворяющем специфике направления подготовки (требования к минимальному 
материально-техническому оснащению учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, 
необходимых для реализации программы практики.] 

 
В качестве дополнительных элементов в программу практики могут быть включены 

приложения. 
 
 
Автор настоящего положения: Адамова Г.М., 
заместитель директора по ПО                              _________________    ф.и.о. 

                                                                                      подпись, дата 
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7.ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 к Положению о рабочей программе  
учебной и производственной практики 
в Беловском педагогическом колледже 

 
Методические рекомендации по практике - вид методической продукции, 

раскрывающий порядок, логику и акценты выполнения заданий по практике, 
самостоятельной работы при подготовке к практике и др. 

 В методических рекомендациях акцент делается не столько на последовательность 
осуществления действий (как в методических указаниях), сколько на раскрытие методов 
выполнения работы. Задача методических рекомендаций - обозначить наиболее 
эффективные, рациональные варианты, образцы действий применительно к определенному 
заданию, виду деятельности. 

Методические рекомендации представляют собой особым образом 
структурированную информацию. 

Методические рекомендации должны указывать на то, кому и зачем они адресованы: 
например, обучающимся для выполнения самостоятельной работы. В соответствии с этим 
определяется терминологический стиль, содержание, объем методических рекомендаций и 
т. д. 

Содержание методических рекомендаций может быть связано с такими вопросами, как 
проведение учебно-исследовательской работы, изучение отдельных вопросов 
профессионального модуля через практику по заданию преподавателя-предметника, 
выполнение самостоятельной работы, выполнение заданий на практике и т.п.  

Поэтому содержание методических рекомендаций не имеет регламентированной 
структуры и может излагаться в различной форме. Целесообразно его структурировать в 
следующей логике изложения: 

• поэтапно описать рекомендации по выполнению действий обучающихся по 
исследуемому вопросу 

• дать советы, например, какой литературой, интернет-источниками, материалами, 
оборудованием следует воспользоваться, определить ход выполнения задания, разработать 
план работы и т. д. 

• указать наилучшие способы и методы выполнения работ; 
• определить критерии оценивания; 
• и др. 
Методические рекомендации как вид методической продукции имеют следующую 

структуру: 
- титульный лист, оборот титульного листа (аннотация; сведения об авторах); 
- пояснительная записка; 
- содержание; 
- список рекомендуемой литературы; 
- приложения (при необходимости). 
Методические рекомендации по ведению документации включают: 
- перечень отчетной документации, 
- пояснения и рекомендации по ведению дневника; 
- требования к формальной и содержательной структуре итогового отчета. 
Методические указания по выполнению заданий практики включают: 
- общую установку на активную работу студентов в ходе практики; 
- формулировку и технологию выполнения заданий; 
- источники информации, необходимой для выполнения заданий; 
- методы сбора и обработки информации; 
- требования к результатам выполнения заданий. 
 
Допускается включение образцов таблиц, схем, графиков, расчетных формул. 
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