
Рассмотрен                                                                                                          Утверждаю 

на занятии    МК                                                    Приказ от «___» ___________ 20   г. №___ 

Протокол от « __ » _____ 20__  г.                    Директор БОУ ЧР НПО «ПУ № 29 пгт. Вурнары» 

№                                                                                                                           Н. В. Васильев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

_________________________________________________________________ 
(наименование профессионального модуля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии (профессиям) НПО 

_____________ __________________________________ 
код   название 

Указать специальность (специальности) / профессию (профессии), укрупненную группу (группы) 

специальностей / профессий или направление (направления) подготовки в зависимости от широты 

использования примерной программы профессионального модуля. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 
 

Код Наименование 

ВП

Д 1 

……………………………………………………………………………… 

ПК 

1.1 

……………………………………………………………………………… 

ПК 

1.2 

……………………………………………………………………………… 

ПК 

1.n  

……………………………………………………………………………… 

  

 

Программа учебной (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) практики может быть использована 

________________________________________________________ 
 

Указать возможности использования программы в дополнительном профессиональном образовании 

(указать направленность программ повышения квалификации и переподготовки), профессиональной 

подготовке (указать направленность программы профессиональной подготовки, при освоении профессии 

рабочего в рамках специальности НПО (указать код и наименование специальности НПО)  

 
__________________________________________________________ 
указать уровень образования: основное общее, среднее (полное) общее, профессиональное образование и 

др. 
 

__________________________________________________________________ 
указать опыт работы: тип предприятия, должности, стаж и др. 

 

1.2. Цели и задачи учебной (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) практики  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

уметь 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной практики: 

__________________________________________________________________ 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП НПО ____________________________________________________________________  

(Указываются циклы (разделы) ОПОП, предметы, курсы, дисциплины, учебные 

практики, на освоении которых базируется данная практика. Дается описание 



логической и содержательно-методической взаимосвязи данной практики с другими 

частями ОПОП).   

Указываются требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям 

обучающегося, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и 

необходимым при освоении данной практики. 

Указываются те теоретические дисциплины и практики, для которых прохождение 

данной практики необходимо как предшествующее.) 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  ___  

(Указываются формы проведения практики. Например, полевая, лабораторная, 

заводская, архивная и т.д.). 

4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ  ___________________________________________________________________  

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

время проведения практики.) 

[Примечание: В том случае, если практики осуществляются в образ.учрежд. – перечисляются 

мастерские и  лаборатории ОУ, на базе которых проводятся те или иные виды практик, с 

обязательным указанием их кадрового и научно-технического потенциала.] 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) 

ПРАКТИКИ 

№ 

п

/п 

Наименование разделов учебной 

(производственной) практики 

Содержание учебной 

(производственной) практики 

Объем 

часов 

 (Указываются разделы (этапы) учебной 

практики. Например: подготовительный 

этап, включающий инструктаж по технике 

безопасности, экспериментальный этап, 

обработка и анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. 

Разделом учебной практики может 

являться научно-исследовательская работа 

студентов). 

  

1 Раздел 1. ПМ    

2 Тема 1.1 Виды работ …………………. 

номер и наименование темы 
 

    

6. 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) 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

а) основная литература: ________________________________________________________   

б) дополнительная литература:  _________________________________________________  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  _________________________________  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  ___________________________________________  

8.1 Общие требования к организации производственной практики (описываются 

условия проведения занятий, особенности организации практики, организация 

руководства практикой)___________________________________ 

8.2. Характеристика рабочих мест (на которых обучающиеся будут проходить 

практику): 



Наименование цехов, участков оборудование, применяемые инструменты 

(приспособления) 
 (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.) 

 

9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ  

Результаты  

(освоенный практический опыт) 
Формы и методы контроля и оценки  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки  

  

 


