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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
__________________________________________________________________ 

название практики 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) / 
профессии (профессиям) СПО ______________________________ . 
Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную  группу (группы) 
специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 
использования примерной  программы учебной практики 
 

в части освоения квалификаций: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
Примерная 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 обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ОПОП по основным видам профессиональной деятельности для освоения 
рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
2.1. Требования к результатам освоения учебной практики: 
В результате прохождения учебной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 
 

ВПД Требования к умениям 
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 2.2. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики: 
Всего - ___________ часов, в том числе: в рамках освоения  
ПМ. 01 - __________ часов 
ПМ.0n - __________ часов 
ПМ.0n - __________ часов 
ПМ.0n - __________ часов 
  

 
1. Цели учебной практики ________________________________________ 
Целями учебной практики _______________________________являются 
______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 (Указываются цели учебной практики, соотнесенные с общими целями ООП 
СПО, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося 
и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере профессиональной дея-
тельности). 

2. Задачи учебной практики   
Задачами учебной практики____________________________ являются 
____________________________________________________________________

(Указываются конкретные задачи учебной практики, соотнесенные с видами и задача-
ми профессиональной деятельности) 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  СПО 
______________________________________________________________________

_(Указывается циклы (разделы) ООП СПО, предметы, курсы, дисциплины, учебные 
практики, на освоении которых базируется данная практика. Дается описание логической 
и содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими частями ООП. 

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 
обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП и 
необходимым при освоении данной практики. 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых 
прохождение данной практики необходимо как предшествующее). 

4.Формы проведения учебной практики _________ _________________ 
______________________________________________________________________

_(Указываются формы проведения практики. Например:  полевая, лабораторная  и т.д.). 
5.Место и время проведения учебной практики___________________  
______________________________________________________________________

_(Указываются место проведения практики, объект, организация и т.д. Указывается 
время проведения практики). 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 
учебной практики ________________________ . 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 
приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и профессиональные 
компетенции: 

______________________________________________________________________
_(Указываются практические навыки, умения, универсальные и профессиональные ком-
петенции, приобретаемые на данной практике) 

 
7. Структура и содержание учебной практики_______________________  
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Общая трудоемкость учебной практики составляет __________ часов. 
 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 
практике включая 

самостоятельную работу 
студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

 (Указываются разделы (эта-
пы) учебной практики. На-
пример: подготовительный 
этап, включающий инструк-
таж по технике безопасности, 
экспериментальный этап, об-
работка и анализ полученной 
информации, подготовка от-
чета по практике. 
Разделом учебной практики 
может являться научно-
исследовательская работа 
студентов). 

     

1       
2       

Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: 
ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, 
обработке и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, 
измерения и др., выполняемые как под руководством преподавателя, так и 
самостоятельно. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на учебной практике 

______________________________________________________________________ 
(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые при выполнении различных видов работ на 
учебной практике). 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
учебной  практике_______________________________________ 

______________________________________________________________________
_(Приводятся контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по 
разделам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно). 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 
______________________________________________________________________

_(Указываются формы отчетности по итогам практики (составление и защита отчета, 
собеседование, дифференцированный зачет и др. формы аттестации. Указывается время 
проведения аттестации) 

11.  Учебно-методическое   и   информационное  обеспечение учебной  
практики ________________________________________ 

а) основная литература: 
____________________________________________________________________ 
б) дополнительная литература: 
____________________________________________________________________ 
в)программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
____________________________________________________________________ 
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12. Материально-техническое обеспечение учебной практики ____________ 
______________________________________________________________________

_(Указывается необходимое для проведения учебной практики материально-техническое 
обеспечение. Например: полигоны, лаборатории, специально оборудованные кабинеты, 
измерительные и вычислительные комплексы, транспортные средства, бытовые 
помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, 
а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных работ 

 
Приложение 1 

Формы отзыва и результатов аттестации  
отчета по учебной практике 

 
 

ПРОХОЖДЕНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
(отзыв руководителя учебной практики) 

 
1. Срок прохождения  практики с «____»___________ 20_ г. по «___»___________ 20_ г. 

2. Продолжительность практики ________ недель(и), что составляет _____________ 

часов. 

3. Руководитель практики 
______________________________________________________ 
                                                                                                                            (Ф.И.О. руководителя практики) 
4. Навыки, приобретенные за время практики: 
____________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________
_ 
5. Отзыв об отношении студента к работе: 
____________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________
_ 
____________________________________________________________________________
_ 
6. Оценка за практику: 
_________________________________________________________ 
                                                                                          «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
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«______» ____________________ 20_ г.  Подпись руководителя  практики:_____________ 
 

 
 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
1. Оценка 
_____________________________________________________________________  
                                                                        «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
за отчет по практике: 
___________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
__ 
                                                                                                    (вид практики) 
2. Преподаватель 
______________________________________________________________ 
                                                                                 (Ф.И.О. преподавателя, принимавшего отчет по практике) 
 
3. Отчет принял: _____________________  __________________  
______________________ 
                                                   должность                                                  подпись                                               расшифровка подписи 
 
«______» ____________________ 20_ г.   
 
 

 
 
 
 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом 

рекомендаций  ОПОП  СПО по специальности______________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Программа одобрена П(Ц)К  
Протокол № ____ от «___»__________ 20__ г. 
 
Председатель П(Ц)К _________________________ 
«____»____________  20_ г. 
 
 
Автор (ы): 
 

Ф.И.О., должность   ________________          
 
Ф.И.О., должность   ________________          
 
Ф.И.О., должность   ________________          

 
 
Рецензент (ы): 
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Ф.И.О., должность   ________________          
 
Ф.И.О., должность   ________________          
 
Ф.И.О., должность   ________________          
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