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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 

____________________ является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

________________________________________________________________________________        
код и наименование специальности 

в части освоения квалификации:______________________________________________ 

                                                                    наименование квалификаций 

и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

_______________________________________________________________________________ 
                                   указать вид(ы) деятельности в соответствии с ФГОС СПО  

Рабочая программа учебной практики может быть использована может быть 

использована в профессиональной подготовке, профессиональной переподготовке, 

повышении квалификации 

________________________________________________________________________________ 
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 планируемые результаты учебной практики 

Формирование у обучающихся первоначального практического опыта, умений в 

рамках профессионального модуля ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности, 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 профессии.  

 
В результате освоения программы учебной практики ПМ

1
_______ студент должен 

овладеть следующим первоначальным практическим  опытом, умениями: 

 

Код ПК 
Первоначальный 

практический опыт  
Умения  

ПК 

______ 

 

 

 

 

 

 

ППО. _._._
2
 ________________ 

____________________________ 

___________________________; 

ППО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________ 

УПК._._._
3
  _______________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________ 

ПК 

______ 

 

 

ППО. _._._ ________________ 

____________________________ 

___________________________; 

ППО. _._._ ________________ 

УПК._._._  _______________________ 

_________________________________; 

УПК._._._  ________________________ 

_________________________________; 

                                                           
1
 Указывается код ПМ 

2
 Нумерация ПОО в соответствии с РП ПМ: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра 

– соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер приобретаемого 

опыта (например, ПК 1.1.: ППО.1.1.1, ППО.1.1.2 … ППО.1.1.7; ПК 2.3.:  ППО.2.3.1,   ППО.2.3.2 … ППО.2.3.7) 
3
 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй 

цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер формируемого умения (например, ПК 1.1.: 

УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 
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____________________________ 
____________________________ 

 

УПК._._._  ________________________ 

__________________________________ 

 

Освоение программы учебной практики необходимо для последующего освоения 

элементов общих компетенций (умений)
4
: 

 

Код и наименование ОК Умения 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

УОК.1.1 описывать значимость своей профессии 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

 

 

 

 

 

УОК.2.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.2.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части;  

УОК.2.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.2.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

УОК.2.5 составить план действия;  

УОК.2.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.2.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.2.8 реализовать составленный план;  

УОК.2.9 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них  

ответственность 

УОК.3.1 анализировать рабочую ситуацию, давать оценку 

нестандартной ситуации, предвидеть последствия 

неправильных действий;  

УОК.3.2 оценивать степень риска и принимать решения в 

стандартной, нестандартной ситуации,  

УОК.3.3 пользоваться приемами саморегуляции в 

нестандартных ситуациях;  

УОК.3.4 брать на себя ответственность за выполнение 

решений;  

УОК.3.5 предпринимать профилактические меры для 

снижения риска, оценивать эффективность принятых 

решений и своевременно вносить коррективы 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

УОК.4.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.4.2 определять необходимые источники информации; 

УОК.4.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.4.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.4.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.4.6 оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

УОК.4.7 оформлять результаты поиска информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

УОК.5.1 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

                                                           
4
 При реализации ФГОС 3+ 



6 

 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.5.2 использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

УОК.6.1 организовывать работу коллектива и команды;  

УОК.6.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

УОК.7.1 использовать современные технологии влияния на 

индивидуальное и групповое поведение подчиненных 

(членов команды); 

УОК.7.2 возлагать на себя ответственность за работу  

коллектива и  полученный результат деятельности 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

УОК.8.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.8.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.8.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.9.1 понимать сущность и значимость нововведений на 

производстве;  

УОК 9.2 планировать, организовывать собственную 

деятельность и деятельность членов коллектива в условиях 

частой смены производственных технологий; 

УОК.9.3 осуществлять координацию и контроль качества 

технологических процессов  и результатов деятельности 

УОК.9.4 оценивать условия и факторы внешней среды 

 

Освоение программы учебной практики необходимо для последующего освоения 

элементов общих компетенций (умений)
5
: 

 

Код и наименование ОК Умения 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

 

УОК.1.1 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

УОК.1.2 анализировать задачу и/или проблему и выделять ее 

составные части;  

УОК.1.3 определять этапы решения задачи;  

УОК.1.4 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

УОК.1.5 составить план действия;  

УОК.1.6 определить необходимые ресурсы; 

УОК.1.7 владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах;  

УОК.1.8 реализовать составленный план;  

УОК.1.9 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника)    

                                                           
5
 При реализации ФГОС СПО ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО 
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ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

УОК.2.1 определять задачи для поиска информации; 

УОК.2.2 определять необходимые источники информации; 

УОК.2.3 планировать процесс поиска информации;  

УОК.2.4 структурировать получаемую информацию; 

УОК.2.5 выделять наиболее значимое в перечне 

информации; 

УОК.2.6 оценивать практическую значимость результатов 

поиска;  

УОК.2.7 оформлять результаты поиска информации 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 

УОК.3.1 определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности;  

УОК.3.2 применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

УОК.3.3 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

УОК.4.1 организовывать работу коллектива и команды;  

УОК.4.2 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

УОК.5.1 грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей 

УОК.6.1 описывать значимость своей специальности 

(профессии) 

ОК 07.  Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

УОК.7.1 соблюдать нормы экологической безопасности; 

УОК.7.2 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по специальности 

(профессии) 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе  

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

УОК.8.1 использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей;  

УОК.8.2 применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности;  

УОК.8.3 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной специальности 

(профессии) 
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ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

УОК.9.1 применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

УОК.9.2 использовать современное программное 

обеспечение 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

УОК.10.1 понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы;  

УОК.10.2 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; 

УОК.10.3 кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

УОК.10.4 писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

УОК.11.1 выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; 

УОК.11.2 презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

УОК.11.3 оформлять бизнес-план;  

УОК.11.4 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

УОК.11.5 определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; 

УОК.11.6 презентовать бизнес-идею; 

УОК.11.7 определять источники финансирования 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план учебной практики 

 

Код  

ПК 

Код и наименования 

профессионального 

модуля 

Наименования тем учебной практики Количество 

часов  

по темам 

1 2 3 4 

  ПМ 01 

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

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

Тема 1.1 * 

Тема 1.2 * 

Тема 2.1 * 

Тема 2.2 * 

Промежуточная аттестация по УП в форме
6
  _____________________________ 

 

* 

  Всего часов   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 В соответствии с учебным планом в форме зачета или дифференцированного зачета или комплексного дифференцированного зачета   
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2.2. Содержание  учебной практики  
 

Код и наименование  

профессионального 

модуля и тем  

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ __ *  

Тема 1.1 

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

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

Содержание: *  

1.  ** 

2.  ** 

3.  ** 

Тема 1.2  

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

……………………… 

Содержание: *  

1.  ** 

2.  ** 

3.  ** 

Промежуточная аттестация по УП в форме
7
 _______________________________________ 

 

*  

 
Внутри профессионального модуля указываются темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала  в дидактических единицах. Объем часов 

определяется по каждой позиции столбца 3. Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4. 

 

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) 
  

                                                           
7
 В соответствии с учебным планом в форме зачета или дифференцированного зачета или комплексного дифференцированного зачета  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

       3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   

________________________________________________________________________________ 
(указать подразделения образовательного учреждения, где проводится учебная практика:  

мастерских, лабораторий, либо цехов предприятий/ организаций 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. 

 

  

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика  проводится мастером производственного обучения 

________________________________________________________________________________ 
                               (указать характер проведения учебной практики: рассредоточено, концентрированно) 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастер производственного обучения, осуществляющий  руководство учебной  

практикой, должен иметь высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

специальности/профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях 

не реже 1-го раза в 3 года. Мастер производственного обучения  должен иметь   

квалификационный разряд по профессии. 

 

3.4. Информационное обеспечение реализации программы  
 

Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе 

 

3.4.1. Печатные издания 

1.  

2.  

 

3.4.2. Электронные издания  и электронные ресурсы 
1.  

2.  

3.4.3. Дополнительные источники  

1. 

 

 

http://www.gost.ru/wps/portal/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

При реализации программы учебной практики предусмотрен текущий контроль и 

промежуточная аттестация. Измерению и оценке подлежат результаты обучения по всем 

видам учебной деятельности. Контроль и оценка результатов освоения программы учебной 

практики осуществляется руководителем практики (мастером производственного обучения) 

в процессе опроса (устного/письменного/с применением ИКТ);  оценки результатов 

самостоятельного выполнения обучающимися практических заданий, видов работ, оценки 

решений ситуационных производственных задач, кейсов, результатов ролевых игр и др.
8
 

Вариант 1 

Промежуточная аттестация по учебной практике – дифференцированный зачет в виде 

открытой защиты отчета о практике.  

Вариант 2 

Промежуточная аттестация по учебной практике – зачет в виде открытой защиты 

отчета о практике.  

Вариант 3  

Промежуточная аттестация по учебной и производственной практике – комплексный 

дифференцированный зачет в виде открытой защиты отчетов о практике. 

 

Код ПК 
Результаты обучения Критерии оценки 

 

Формы и методы 

оценки  
ПК __ 

 

 

 

 

 

 

Умения 90-100% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 5 (отлично); 

70-89% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60% правильно 

выполненных практических 

заданий, видов работ оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль:
9
 

Проверка хода и 

результатов и 

выполнения 

практических 

заданий, видов работ 

на практике.  

Оценка решений 

ситуационных задач. 

Ролевые игры. 

Промежуточная 

аттестация:
10

 

Дифференцированный 

зачет/зачет/ 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

в виде открытой защиты 

отчета о практике 

УПК._._._
11

  __________ 

_____________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

 

УПК._._._  ___________ 

_____________________ 
ТЕКСТ 

_____________________________ 

 

УПК._._._  _______ ТЕКСТ  

  

                                                           
8
 Формы и методы оценки руководитель учебной практики/мастер производственного обучения выбирает 

самостоятельно.  
9
 Руководителю учебной практики/мастеру производственного обучения необходимо самостоятельно 

конкретизировать перечень форм и методов оценки с учетом специфики обучения. 
10

 Форма промежуточной аттестации по учебной практике указывается в соответствии с Учебным планом ООП. 
11

 Нумерация УПК: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая цифра – соответствует второй 

цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер формируемого умения (например, ПК 1.1.: 

УПК.1.1.1, УПК.1.1.2 … УПК.1.1.25; ПК 2.3.: УПК.2.3.1, УПК.2.3.2 … УПК.2.3.25) 
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Первоначальный 

практический опыт 

ППО. _._._
12

 __________ 

_____________________ 

 

ТЕКСТ 

Имеет первоначальный 

практический опыт выполнения 

вида работы ________________ 

Владеет первоначальным 

практическим опытом 

выполнения __________________ 

 

ППО. _._._ ___________ 

_____________________ 

ТЕКСТ 

 

ПК ___ Умения 90-100% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 5 (отлично); 

70-89% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 4 (хорошо); 

60-69% правильно выполненных 

практических заданий, видов 

работ оценка 3 

(удовлетворительно); 

Менее 60% правильно 

выполненных практических 

заданий, видов работ оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Текущий контроль: 

Проверка результатов 

и хода выполнения 

практических 

заданий, видов работ 

на практике  

Оценка решений 

ситуационных задач 

Ролевые игры 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет/зачет/ 

комплексный 

дифференцированный 

зачет 

в виде открытой защиты 

отчета о практике 

УПК._._._  __________ 

_____________________ 

 

ТЕКСТ 

_____________________________ 

 

УПК._._._  ___________ ТЕКСТ 

Первоначальный 

практический опыт 

 

ППО. _._._ __________ 

_____________________ 

 

ТЕКСТ 

Имеет первоначальный 

практический опыт выполнения 

вида работы ________________ 

Владеет первоначальным 

практическим опытом 

выполнения __________________ 

ППО. _._._ ___________ 

_____________________ 

ТЕКСТ 

Имеет первоначальный 

практический опыт выполнения 

вида работы ________________ 

Владеет первоначальным 

практическим опытом 

выполнения __________________ 

  

                                                           
12

 Нумерация ПОО в соответствии с РП ПМ: первая цифра – соответствует первой цифре кода ПК, вторая 

цифра – соответствует второй цифре кода ПК, третья и последующие цифры – порядковый номер 

приобретаемого опыта (например, ПК 1.1.: ППО.1.1.1, ППО.1.1.2 … ППО.1.1.7; ПК 2.3.:  ППО.2.3.1,   ППО.2.3.2 

… ППО.2.3.7) 


