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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №464 от 14.06.2013, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 

№ 291 "Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования", федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее - 

ФГОС СПО), уставом государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Цивильский аграрно-

технологический техникум» Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики (далее – техникум). 

1.2. Видами практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы (далее – ОПОП) СПО являются: 

учебная практика и производственная практика. 

1.3. Учебная и производственная практика обучающихся являются составной 

частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта СПО. 

1.4. Настоящее положение устанавливает порядок разработки, требования к 

оформлению содержания, процедуру рассмотрения, согласования и утверждения 

рабочих программ учебных и производственных практик в техникуме. 

1.5. Положение предназначено для преподавателей и мастеров 

производственного обучения, ответственных за проведение учебных и 

производственных практик, включенных в учебные планы профессий и 

специальностей техникума. 

1.6. Ответственность за соответствие рабочей программы требованиям 

ФГОС СПО и современному состоянию образования и науки несѐт председатель 

учебно-методической комиссии, за которой закреплен приказом директора 

техникума преподаватель или мастер производственного обучения, ведущий часы 

учебной нагрузки по данной практике. 

1.7. Ответственным за своевременность разработки, качество и 

достаточность содержания программы является преподаватель или мастер 

производственного обучения, ведущий часы учебной нагрузки по данной практике 

на текущий учебный год в соответствии с приказом директора техникума. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

2.1. В основу разработки рабочей программы учебных и производственных 

практик должны быть положены: 

• ФГОС СПО; 

• учебный план техникума по профессии (специальности) или выписка 

из него. 

2.2. При разработке рабочей программы учебной (производственной) 

практики должны быть учтены: 

• содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации;  

• требования социальных партнѐров – потенциальных работодателей 

выпускников; 

• ожидания обучающихся и их родителей; 

• междисциплинарные связи; 

• новейшие достижения в данной области, опубликованные в 

литературе и периодических изданиях, а также результаты собственной научной 

деятельности, других специалистов и ученых; 

• специфика внутренних условий – уровень развития обучающихся, 

особенности изучаемых предметов или тем, имеющиеся в техникуме средства 

обучения, информационная, методическая и материальная база объединения; 

возможности самого педагога. 

2.3. Программа должна содержать следующие структурные элементы: 

• титульный лист; 

• сведения об утверждении рабочей программы; 

• область применения; 

• цели и задачи; 

• место практики в учебном процессе; 

• нормативная трудоемкость учебной и производственной практики; 

• сводные данные об основных разделах профессионального модуля и 

распределении часов по видам практик; 

• тематический план и содержание учебной и производственной 

практики, включающее наименование разделов и тем с указанием 

запланированного уровня их усвоения, а также виды работы, предусмотренные 

программой; рекомендуемая литература; методический материал; 

• диагностику учебного процесса, включающую показатели результатов 

обучения, показатели и критерии их оценки, а также формы и методы контроля. 

2.4. Рабочая программа учебной и производственной практики должна быть 

оформлена в соответствии с приложением. 
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2.5. Содержание рабочих программ учебных и производственных практик 

ежегодно обновляется. Их рассматривают на заседании учебно-методической 

комиссии, согласовывают с работодателем, заместителем директора по учебно-

методической работе, утверждают приказом директора техникума. 
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Приложение. 
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(ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

___________________________________________________ 

по профессии (специальности)___________________________ 
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Согласована 

_________________________________ 

_________________________________ 

____________ 

/____________________ 

«___»__________ 20____ г. 

 Утверждена 

приказом директора Цивильского 

аграрно-технологического 

техникума Минобразования 

Чувашии от «___»   ________ 20__ 

г. № _____ 

 

Согласована 

заместитель директора по УМР 

__________   __________________ 

«___»__________ 20___ г. 

  

 

 

 

Одобрена учебно-методической комиссией мастеров производственного обучения 

Протокол № ___ от _________________ 20____ г. 

Председатель УМК ________________________  

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

профессии (специальности) ___________________________________________  
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Автор: ____________________________ – мастер производственного обучения 
 

 



 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Цивильский аграрно-технологический техникум 

Минобразования Чувашии 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей программе учебной и производственной практики  

в Цивильском аграрно-технологическом техникуме  

Минобразования Чувашии 

 

Версия 1.0 Дата распечатки: 24.12.2015, 11:14:36 Страница 7 из 8 

 

1. Цели учебной (производственной) практики 

Целями учебной (производственной) практики … являются: закрепление 

теоретических знаний и практическое знакомство с ..., демонстрация их 

возможностей при решении ... задач, приобретение обучающимися практических 

навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности. 

2. Задачи учебной (производственной) практики 

Задачами учебной практики … являются знакомство с ..., овладение 

приемами работы ... в … условиях, освоение методик наблюдений за ... и приемов 

... . 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП ... 

Учебная (производственная) практика представляет собой базовую часть 

цикла ОПОП («учебные и производственные практики») и базируется на учебные 

дисциплины профессионального цикла ОПОП: … (1 семестр), ... (3 семестр) ... В 

указанных дисциплинах рассматривались теоретические основы … разделов ... и 

…. Соответствующие ... дисциплины и учебная практика позволяют 

профессионально ставить задачи перед ... и ... (корректно интерпретировать 

полученные результаты). Это позволяет в результате успешного усвоения 

программ теоретических курсов и учебной ... практики обучающимся … иметь 

знания, умения и готовность освоения программы... практики; понимать ..., знать 

(принципы, устройство, возможности, используемых ....), владеть ... и, зная ..., 

понимать ... и интерпретировать... . 

 

4. Формы проведения учебной (производственной) практики 

Учебная (производственная) практика представляет собой ... с 

использованием (современных приборов …) для решения конкретных ... задач и 

т.д. 

5. Место проведения учебной (производственной) практики 

Учебная (производственная) практика организуется на базе ... . 

Время проведения: ... 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

учебной (производственной) практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести практические навыки работы с .... Обучающийся приобретает знания 

...; умения ..., практический опыт ... . 

Учебная (производственная) практика выполняется в тесном учебном и 

социальном общении обучающихся между собой и мастером производственного 

обучения, что обеспечивает развитие общекультурных, социально-личностных и 

профессиональных компетенций, надпрофессиональных компетенций. 
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7. Структура и содержание учебной (производственной) практики 

Общая трудоемкость … практики составляет … недели или … часов. 

Таблица 1. 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся, и трудоемкость в часах 

Формы 

текущей 

аттестации 

Работы в учебных мастерских 

С мастером Самостоятельно 

1.1. Подготовительный этап 

(инструктаж по ТБ) 

   

1.2.     

1.3.     

2.1. Подготовительный этап 

(инструктаж по ТБ) 

   

2.2.     

2.3.     

 Всего – … ч. 

 

8. Образовательные, производственные методы, приемы, технологии, 

используемые на учебной (производственной) практике 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся на учебной (производственной) практике 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной 

(производственной) практики) 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

(производственной) практики 

а) основная литература: .... 

б) дополнительная литература: ... 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: ... 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной (производственной) 

практики 

 
 

 


