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ПОЛОЖЕНИЕ 

о разработке и требованиях к содержанию и оформлению рабочих программ 

практики на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к 

структуре, содержанию, оформлению, а также процедуре согласования, 

утверждения и хранения программ учебных и производственных практик 

(далее – практик) в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Иркутской области «Братский педагогический 

колледж». 

1.2. Настоящее Положение разработано на основании следующих 

документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (далее-ФГОС СПО) по реализуемым 

специальностям; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 (с изменениями); 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291) (с изменениями); 

1.3.  Программы практик входят в состав комплекта документов 

программы подготовки специалистов среднего звена (далее-ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО и являются обязательной частью 

профессиональных модулей. 

1.4.  Программа практики направлена на освоение вида 

профессиональной деятельности; определяет: цели и задачи, результаты 

освоения программы практики по профессиональному модулю - практический 

опыт, умения, общие и профессиональные компетенции, сроки прохождения 

практик, требования к кадрам, участвующим в реализации программ практики. 

 

2. АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

2.1.  Программы практик разрабатываются на срок действия учебного 

плана, соответствующей ППССЗ.  

2.2.  При составлении, согласовании и утверждении программы должно 

быть обеспечено ее соответствие следующим документам: 

- ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

- Рабочей программе профессионального модуля. 

2.3. При разработке программы учитываются: 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных для 

использования в образовательном процессе; 

- требования организаций - потенциальных работодателей выпускников; 

- содержание рабочих программ междисциплинарных курсов, изучаемых 

на предыдущих и последующих этапах обучения; 



 

-  материальные и информационные возможности колледжа; 

-  новейшие достижения образования в данной предметной области. 

2.4. Процесс разработки программы практики включает: 

- анализ нормативной документации, информационной, методической и 

материальной баз предметно - цикловой комиссии; 

- анализ возможностей базы  практики колледжа; 

- анализ количества имеющейся в библиотеке колледжа основной и 

дополнительной литературы; 

-  анализ методического обеспечения практики; 

-  разработку содержания программы практики; 

-  согласование; 

-  утверждение. 

2.5. Программа обеспечивается комплектом учебно–методических 

материалов:  план практики, дневник практики для обучающихся, 

методические рекомендации по выполнению видов работ, рекомендации по 

составлению отчетов, аттестационный лист-отзыв, график прохождения 

практики,  памятки по анализу видов работ и др. 

 

3. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ   

ПРОГРАММ ПРАКТИК 

3.1. Ответственность за разработку программы практики несет кафедра, 

за которой закреплены специальности. Ответственным исполнителем 

разработки программ практик является заведующий кафедрой. 

3.2. Непосредственный исполнитель разработки  программы практики 

назначается заведующим кафедрой из числа  преподавателей 

профессионального модуля. Программа практики может разрабатываться 

коллективом авторов по поручению заведующего кафедрой. 

3.3. Согласование  программ практики проводится на педагогическом 

совете ежегодно по каждой специальности. 

3.4. Предложения кафедры по изменению содержания программы 

практики выносятся на заседание педагогического совета, не чаще одного раза 

в год. 

3.5. Программы практики по профессиональному модулю 

согласовываются с работодателями составляется акт согласования. 

3.6. Программы  практики утверждаются директором колледжа.  

3.7. Методический кабинет колледжа формирует электронную базу 

программ практик и размещает ее на сайте. 

3.8. Кафедра, являющаяся разработчиком программы практики, в лице 

заведующего кафедрой, несет ответственность за предоставление программы 

практики в методический кабинет колледжа и за соответствие печатного 

варианта программы практики еѐ электронному аналогу. 

 

 



 

4. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И  СОДЕРЖАНИЮ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

Структура учебной и (или) производственной программы практики 

включает: 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения программы учебной и (или) производственной 

практики 

1.2.Цель и задачи учебной и (или) производственной практики 

1.3.Объем, сроки и формы организации учебной и (или) 

производственной практики 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ НА  

УЧЕБНОЙ И (ИЛИ)  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ)  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

3.2.Общие требования к организации и проведению учебной и (или) 

производственной практики  

3.2.1. Требования к базам практики 

3.2.2. Требования к учебно-методическим материалам по практике 

3.2.3.Особенности организации и проведения практики 

3.2.4. Обязанности руководителя практики от образовательной 

организации 

3.2.5.  Обязанности руководителя практики от  организации  

3.2.6. Обязанности обучающихся 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоения программы 

профессионального модуля на производственной практике 

3.3.1. Результаты освоения профессиональных компетенций (ПК) 

3.3.2. Результаты освоения общих компетенций (ОК) 

3.3.3. Результаты деятельности обучающихся на учебной и (или) 

производственной практике 

 

3.4. Требования к руководителям производственной практики от 

образовательной организации и организации 

 

 

 

 



 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

5.1. Набор текста программы осуществляется на одной стороне листа 

формата А-4. 

5.2.  Шрифт Times New Roman, 14 (для таблиц – шрифт 12), одинарный 

межстрочный интервал, поля вверху – 20мм, внизу – 20мм, слева – 30мм, 

справа – 15мм, номера страниц – снизу по центру, кроме титульной страницы.  

5.3. Форматирование титульного листа 

а) шрифт титульного листа Times New Roman, размер 14 пт., без отступа 

1-ой строки; 

б) название образовательного учреждения (ОУ) – по центру в 3 строки 

(см.рис.4); 

в) после названия ОУ – 3 пустые строки, гриф «УТВЕРЖДАЮ» – с 

выравниванием по правому краю; 

г) перед заголовком РП – 10 пустых строк и заголовок РП – по центру, 

полужирным начертанием. Наименование модуля, специальности, срок и 

форма обучения – обычным начертанием; 

д) в последней строке титульной страницы – год.  

5.4. Оборот титульного листа: выравнивание текста оборота – по ширине 

без отступа 1-ой строки. 

5.5. Форматирование разделов программы  

а) каждый раздел начинается с новой страницы; 

б) заголовок каждого раздела нумеруется цифрой и форматируется 

полужирным начертанием с выравниванием по центру без отступа 1-ой строки. 

После заголовка пропускается одна пустая строка; 

в) заголовки подразделов выравниваются по ширине, нумеруются двумя 

цифрами и форматируются полужирным начертанием с отступом первой 

строки 1,25 см. (После заголовка подраздела пустая строка не пропускается). 

После каждого подраздела пропускается одна пустая строка; 

г) текст каждого раздела форматируется обычным начертанием с 

отступом 1-ой строки 1,25 см. 

5.6. Форматирование подраздела 1.3.  

а) после подраздела 1.2. вставить разрыв раздела (Разметка страницы или 

Макет → Разрывы →Разрывы разделов → Следующая страница) и поменять на 

странице подраздела 1.3. ориентацию страницы на альбомную. Таблица из 

учебного плана вставляется в виде таблицы или скриншота учебного плана с 

заголовками столбцов; 

б) таблицы подраздела 1.3. форматируется с одинарным междустрочным 

интервалом и размером 12 пт. Границы таблицы не должны выходить за 

границы страницы на поля документа. 

5.7. Оформление раздела 2 и подраздела 3.3.  

Таблицы форматируются размером 12 пт., заголовки столбцов – 

полужирным начертанием. 

5.8. Сокращения в тексте не допускаются. Исключения составляют те 

сокращения, для которых в тексте приведена полная расшифровка. 



 

Приложение 1 

 

Оформление титульного листа рабочей программ практики 

 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 
  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор _________  /______________/ 

«___» __________ 20 ___ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

___________________________________ПРАКТИКИ _________ 
/вид практики/                                                                           /индекс/ 

_________________________________________________________________________ 

/наименование практики (в соответствие с учебным планом)/ 

___________________________________________________ 

/индекс и наименование  профессионального модуля/ 

__________________________________________________________________ 

/код, наименование специальности/ 

________________________________________________ 

/срок обучения/ форма обучения/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ г 



 

Образец оформленного титульного листа 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор _________  /___________/ 

«___» __________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01.01  

ПМ.01. Преподавание по программам начального общего образования 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Срок обучения: 2 г.10 м., форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
 

 



 

Образец оформленного титульного листа 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   

Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор _________  /_____________/ 

«___» __________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01  

(Изучение памятников искусства в других городах) 

ПМ.01. Творческая художественно-проектная в области  

культуры и искусства 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства 

Срок обучения: 3 г.10 м., форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
 



 

 

Приложение 2 

Оборотная сторона титульного листа 

Рабочая программа учебной (УП) и (или) производственной (ПП) практики 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО)  

________________________________________________________________ 

код                   наименование специальности 

и рабочей программы профессионального модуля ПМ. ___ 

Организация-разработчик: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________Разрабо

тчик(и): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________                                                         

Ф.И.О., должность
 

______________________________________________________________ 

 

 

 

Рекомендована кафедрой _____________________(наименование кафедры) 

Протокол  заседания кафедры №_____ от ______20____г. 

 

Согласована на педагогическом совете колледжа 

Протокол заседания педагогического совета №___  от _____20_____г.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

 

Образец оформления структуры программы практики 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1.Область применения программы учебной и (или) производственной 

практики 

1.2. Цель и задачи учебной и (или) производственной практики 

1.3. Объем, сроки и формы организации учебной и (или) 

производственной практики 

 

4 

 

4 

 

5 

6 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  НА  

УЧЕБНОЙ И (ИЛИ)  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И (ИЛИ)  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

3.2. Общие требования к организации и проведению учебной и (или) 

производственной практики  

3.2.1. Требования к базам практики 

3.2.2. Требования к учебно-методическим материалам по практике 

3.2.3.Особенности организации и проведения практики 

3.2.4. Обязанности руководителя практики от образовательной 

организации 

3.2.5.  Обязанности руководителя практики от  организации  

3.2.6. Обязанности обучающихся 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоения программы 

профессионального модуля на производственной практике 

3.3.1. Результаты освоения профессиональных компетенций (ПК) 

3.3.2. Результаты освоения общих компетенций (ОК) 

3.3.3. Результаты деятельности обучающихся на учебной и (или) 

производственной практике 

 

3.4. Требования к руководителям производственной практики от 

образовательной организации и организации 

 

9 

 

 

9 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

19 



 

 

Приложение 4 

Макет рабочей программы практики 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ________________________ ПРАКТИКИ 
                                                                                              (указать вид практики) 

1.1. Область применения программы __________________ практики.  
                                                                                            (указать вид практики)

 

Программа___________________ практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  __________________________________________________ 
                                                                          (указать код и наименование специальности)

 

в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД): 

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

программой профессионального модуля) 

и соответствующих профессиональных и общих компетенций: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1  

ПК.1.2  

ПК.1.3  

ПК.1.4  

  

ОК.01  

ОК.02  

ОК.03  

  
 

1.2. Цель и задачи __________________ практики.  
                                         (указать вид практики) 

Цель:__________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Задачи: 

1. 

2. 

3. 

 

 



 

 

1.3 Объем, сроки и формы организации ______________практики 
  

 
План учебного процесса 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы контроля Учебная нагрузка обучающихся, ч. 

Распределение обязательной аудиторной 

нагрузки  

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4 

Э
к
за

м
ен

ы
 

З
ач

ет
ы

 

Д
и

ф
ф

ер
. 

за
ч

ет
ы

 

К
у

р
со

в
ы

е 
р

аб
о

ты
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

.(
с.

р
.+

и
.п

.)
 

Обязательная 
1 

сем 

2 

сем 

3 

сем 

4 

сем 

5 

сем 

6 

сем 

7 

сем 

8 

сем 

Всего 

в том 

числе 

17  

нед 

22  

нед 

13  

нед 

21 

нед 

13  

нед 

21  

нед 

12  

нед 

11  

нед 

П
р

. 
за

н
я
ти

я
, 

се
м

и
н

ар
ы

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  



 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ РАБОТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.____ НА ПРАКТИКЕ 
 

Таблица. Перечень видов работ на учебной и (или) производственной 

практике 
Виды работ 

Указываются в соответствии 

с рабочей программой ПМ 

Коды проверяемых результатов Часы 

ПК ОК ПО, У 

     

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ _________________ 

ПРАКТИКИ 
                                                                                                               (указать вид практики) 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(указать перечень  учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, необходимых для реализации программы 

практики, и требования к их материально-техническому оснащению) 

 3.2. Общие требования к организации и проведению 

________________________ практики.  
                    (указать вид практики) 

 3.2.1. Требования к базам практики 

Учебная и (или) производственная практика проводится на базе (указываются 

базы: учреждения, организации, в которых предусматривается прохождение практики) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 3.2.2. Требования к учебно-методическим материалам по практике 

(указываются методические материалы в помощь обучающимся и требования к основной и отчетной 

документации, необходимой для проведения практики) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 3.2.3. Особенности организации и проведения практики (прописать 

особенности организации практики, руководства практикой, процедуру подведения итогов практики: 

конференция, защита отчета по практике, написание эссе, презентация портфолио и др.). 

_____________________________________________________________________________________________ 

 3.2.4. Обязанности руководителя от образовательной организации 

_______________________________________________________________ 

 3.2.5. Обязанности руководителя от организации 

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3.2.6. Обязанности обучающихся 

______________________________________________________________ 

 

3.3. Контроль и оценка результатов освоения программы 

профессионального модуля на 

______________________________________________ практике 



 

                                                                                      (указать вид практики) 

3.3.1. Результаты освоения профессиональных компетенций 
Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

   

 

3.3.2. Результаты освоения общих компетенций 
Результаты 

(освоенные ОК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

   
 

3.3.3. Результаты деятельности обучающихся на учебной и (или) 

производственной практике. (Указываются способы определения итоговой оценки за практику: 

дифференцированная отметка «3», «4», «5», н/а (не аттестация), по результатам освоения профессиональных 

и общих компетенций.) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

3.4. Требования к руководителям практики от образовательной 

организации и организации 

Требования к руководителям практики от образовательной      

организации:_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(образование,  квалификация, опыт работы) 

Требования к руководителям практики от 

организации:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________
 

(образование, стаж, квалификация, опыт работы) 


