
 

  



Программы учебной и производственной практик являются составной частью 

основной профессиональной образовательной программы (ОПОП), обеспечивающей 

реализацию федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 С введением ФГОС СПО нового поколения появилась необходимость пересмотра 

основных подходов к разработке рабочей программной документации по учебной и 

производственной практикам. 

Согласно Положению о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

от 18 апреля 2013 г. N 291, видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, 

являются: учебная практика и производственная практика (далее - практика). 

 Программы практики разрабатываются и утверждаются образовательной 

организацией, реализующей ОПОП СПО (далее - образовательная организация), 

самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию 

ФГОС СПО. 

 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа 

практики к другому; 

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - 

профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и производственная 

практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями 

в рамках профессиональных модулей. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) среднего 

профессионального образования, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

по специальности (профессии). 

Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в 

соответствии с ОПОП СПО. 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика 

 



Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранной специальности (профессии). 

 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики 

и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в организациях в 

специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, 

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего 

профиля (далее - организация), и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или) 

преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

Учебная практика проводятся как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи между 

теоретическим обучением и содержанием практики. 

Задачами учебной практики являются: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей специальности и необходимых для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности; 

- закрепление и совершенствование первоначальных практических 

профессиональных умений обучающихся. 

 Формой промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике является 

зачет или дифференцированный зачет.  
 

Производственная  практика 

 

При реализации ОПОП СПО по специальности производственная практика включает 

в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и  преддипломная 

практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

Практика по профилю специальности проводятся как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 

связи между теоретическим обучением и содержанием практики. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 

и практики по профилю специальности. 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и 



преддипломной практикой осуществляют руководители практики от образовательной 

организации и от организации. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 

об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 

прохождения практики. 

 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии 

положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по 

освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и 

своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 

образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности студентов в сфере изучаемой специальности;  

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий  

различных организационно-правовых форм.  

 

 

  



2. СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

2.1.Структура рабочей программы учебной практики 
 

Рабочая программа учебной практики содержит: 

- титульный лист; Приложение 1 

- паспорт программы учебной практики;  

- тематический план и содержание учебной практики; 

- условия реализации учебной практики; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной практики; 

- приложение: перечень учебно-производственных работ.  

Рабочая программа учебной практики должна быть рассмотрена на заседании 

цикловой комиссии и рекомендована ею, утверждена заместителем директора по учебной 

работе и заместителем директора по научно-методической работе. 

Паспорт программы содержит несколько пунктов Приложение 2: 

1. Область применения программы. 

2. Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики является освоение студентами практического опыта по 

видам профессиональной деятельности. 

3. Количество часов, выделяемое на освоение программы учебной практики - 

определяется образовательным учреждением. 

 Тематический план и содержание учебной практики оформляется в виде 

таблицы Приложение 3, где указываются наименование профессионального модуля, 

номер и наименование темы учебной практики, содержание учебного материала, объѐм 

часов на изучение тем.  Наименование тем учебной практики формулируются исходя из 

видов работ, определѐнных в программах профессиональных модулей ОПОП.  

           Условия реализации учебной практики Приложение 4 включает в себя 

следующие пункты: 

1. Требования к материально-техническому обеспечению. 

2. Информационное обеспечение учебной практики. 

3. Общие требования к организации учебной практики. 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 
Приложение 5, осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем 

профессионального цикла в процессе проведения занятий, а также выполнения учащимися 

учебно-производственных заданий. Формы и методы контроля определяются 

образовательным учреждением. 

В приложение к программе учебной практики необходимо включить перечень 

учебно-производственных работ. 

При разработке перечня учебно-производственных работ по определенному виду 

профессиональной деятельности необходимо учесть следующие условия: 

- изготовление проектов должно включать комплексно-объединенные приемы, 

предусмотренные изучаемыми темами; 

- проекты должны обеспечивать постепенный переход от простых приемов к 

сложным; 

- максимальная часть проектов должна иметь производственную ценность. 

Перечень учебно-производственных работ разрабатывается с учѐтом получаемого 

уровня квалификации по профессии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Составление и использование бухгалтерской отчетности 

1.1. Область применения рабочей программы 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

Целью учебной практики является освоение студентами практического 

опыта по видам профессиональной деятельности: 

иметь практический опыт: 

уметь: 

знать: 

1.3. Количество часов:  
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Тематический план учебной практики 

 

Код  

ПК     

Код и наименования 

профессиональных 

модулей    

Количество 

часов по ПМ    
Виды 

работ     

Наименования тем 

учебной практики    
Количество 

часов по темам 

1 2 3 4 5 6 

  

ПМ 01 

............................ 

.......................... 

*   

Тема 1.1 * 

Тема 1.2 * 

Промежуточная аттестация 

в форме зачета/диф.зачета 
* 

  

ПМ 02 

............................ 

.......................... 

*   

Тема 2.1 * 

Тема 2.2 * 

Промежуточная аттестация 

в форме зачета/диф.зачета 
* 

  Всего часов *     * 

 

Содержание  учебной практики  
 

 

Код и наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. 

.................................... 

................................... 

  *   

Виды работ: 

.................................. 

.................................. 

      

Тема 1.1:............................ 

Содержание: 

* 

  

1. ** 

2. ** 

3. ** 

Тема 1.2............................ 

Содержание: 

* 

  

1. ** 

2. ** 

3. ** 

Промежуточная аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета *   

Внутри каждого профессионального модуля указываются темы. По каждой теме описывается 

содержание учебного материала в дидактических единицах. Объем часов определяется по каждой позиции 

столбца 3 (отмечено звездочкой*).  

Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя 

звездочками **). 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

наличие______________________________________________________________________ 

(указать подразделения образовательного учреждения где проводится учебная практика:  

мастерских, лабораториях, на учебных полигонах, в учебных хозяйствах и др. либо  

предприятия/ организации на основе прямых договоров с ОУ). 

Оснащение:_____________________________________________________________ 

(наименование подразделения, где проводится учебная практика) 

            1. Оборудование:________________________________________________________ 

            2. Инструменты и приспособления:_________________________________________ 

3.Средства обучения:_____________________________________________________ 

Приводится перечень оборудования, инструментов, приспособлений, средств 

обучения включая технические средства обучения. Количество не указывается. 

2. Информационное обеспечение обучения: ____________ (перечень 

рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения и/или 

преподавателями профессионального цикла.______________________________ 

(указать характер проведения учебной практики: рассредоточено, концентрированно) 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

      КОНТРОЛЬ          И          ОЦЕНКА          РЕЗУЛЬТАТОВ   
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО       

МОДУЛЯ       (ВИДА       ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Уметь отражать на 

счетах бухгалтерского 

учета данные за 

отчетный период и 

определять результаты 

хозяйственной 

деятельности 

Отражать нарастающим итогом на счетах 

бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, 

определять результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты 

лабораторных и 

практических 

занятий; 

- контрольных работ 

по темам МДК. 

 
Усвоить порядок 

составления и 

предоставления 

бухгалтерской 

отчетности 

Составлять формы бухгалтерской 

отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

Усвоить порядок 

составления и 

предоставления 

налоговых деклараций и 

форм статистической 

отчетности 

Составлять налоговые декларации по 

налогам и сборам в бюджет, налоговые 

декларации по Страховым взносам  и 

формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

 

  



2.2. Структура рабочей программы производственной практики  
                   

Производственная практика является заключительной составной частью процесса 

подготовки квалифицированного рабочего по видам профессиональной деятельности и в 

целом по специальности. 

Программа производственной практики содержит: 

- титульный лист; Приложение 1 

- паспорт  рабочей  программы  производственной  практики; Приложение 2 

- структура и содержание  практики  (тематический  план, содержание  

производственной  практики) Приложение 6 

- условия  реализации  программы  производственной  практики (информационное и 

материально-техническое  обеспечение) 

- аттестационный лист  по практике Приложение 7. 

  

http://umk-spo.biz/articles/praktika-proiz-ych/ofor
http://umk-spo.biz/articles/praktika-proiz-ych/ofor
http://umk-spo.biz/articles/praktika-proiz-ych/ofor
http://umk-spo.biz/articles/praktika-proiz-ych/ofor


 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-во 

часов 

Коды компетенций Формы и 

методы 

контроля 

ФИО 

руководителя 

практики 
ОК ПК 

1 МДК 

05.01 

   ОК 1. 

 

ПК 5.1 устный 

опрос, 

описание 

 

Итого: 2     

2 МДК 

05.01 

   ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 5.1 

ПК 5.2 

 описание, 

оценка 

практической 

деятельности 

 

Итого: 2     

 
Итоговая аттестация по практике – зачет 

 

Форма контроля и оценки – отчет по практике 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Новосибирской области 

«НОВОСИБИРСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»  

(ГБОУ СПО НСО «НТЭК») 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

Лист  оценки  работодателем профессиональных  компетенций студента (ки) группы ________ 

ФИО_____________________________________________________________________________ 

Очного отделения  специальности __________ по производственной практике______________ 

Проставьте балл  по каждому элементу (Э) в соответствии  со шкалой оценки, приведенной в 

конце  документа. 

ПК 1.1. 

 

Э 1. 

Баллы 

 

Э 2.  

ПК 1.4. 

Э 1.  

Э 2.  

 

Шкала  оценки: 

5 -  элемент освоен в мере, достаточной  для самостоятельной работы. 

4 - элемент освоен в мере, достаточной  для работы под контролем  опытного специалиста. 

3 - элемент освоен недостаточной, но может быть  использован при наличии справочного 

материала  или подсказках  со стороны   опытного специалиста. 

2 -  элемент не освоен. 

0 – оценка элемента невозможна  по техническим условиям деятельности. 

Трудовая дисциплина (конкретные случаи нарушения, взыскания, виды поощрений) 

__________________________________________________________________________________ 

Особые замечания руководителя практики от предприятия:_________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Работодатель _______________________________________________________________ 

                                                       должность, ФИО 

Подпись__________________                                                    МП 

 

Подпись руководителя практики: _____________________________/должность, ФИО/ 

 

          «___»___________20___ г. 

 

Председатель цикловой комиссии                                          _______________________________    ФИО   

Общая сумма баллов  (выставляет сотрудник 

колледжа) 

 

 

 


