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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

  

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности  __________________________________________________________________ 
                                                                 код и наименование специальности 

в части освоения квалификации:_______________________________________________ 
                                                                    наименование квалификаций 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

________________________________________________________________________________ 

указать виды деятельности в соответствии с ФГОС СПО  

 

Практика проводится непрерывно (концентрированно) после освоения всех учебных 

циклов (учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том числе учебных практик и 

практик по профилю специальности) на __ году обучения (__семестр (ы)) с общей 

трудоемкостью освоения  – ____ ч.  
 

1.2. Цели и планируемые результаты производственной практики (по профилю 

специальности) 

Программа производственной (преддипломной) практики направлена углубление 

обучающимся первоначального практического опыта,  развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 

дипломной работы)  в организациях различных организационно - правовых форм. 

В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам: 

  ознакомление с предприятием;  

 выполнение обязанностей _________________________________________________; 
                                                                                    указывается квалификация/должность  

 выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы; 

 оформление документов по практике (дневника, отчета, характеристика). 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций
1
 

В результате освоения программы производственной (преддипломной) практики 

студент должен развить общие компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

                                                           
1
 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО 3+. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций
2
 

В результате освоения программы производственной (преддипломной) практики 

студент должен развить общие компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

В результате освоения программы производственной (преддипломной) практики 

студент должен развить профессиональные компетенции (по одному или нескольким видам 

деятельности) в соответствии с темой ВКР и индивидуальным заданием на преддипломную 

практику: 

                                                           
2
 При реализации ООП в соответствии с ФГОС СПО по ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО.  
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Код Наименование основного вида деятельности и профессиональных компетенций 

ВД  __ 

 

 

ПК __ 

 

 

ПК __ 

 

 

ПК __ 

 

 

 

ВД  __ 

 

 

ПК __ 

 

 

ПК __ 

 

 

ПК __ 

 

 

 

В результате освоения программы производственной (преддипломной) практики 

студент должен углубить первоначальный практический опыт по одному или нескольким 

видам деятельности в соответствии с темой ВКР и индивидуальным заданием на 

преддипломную практику: 

 

Код ПК Первоначальный практический опыт/практический опыт 

ПК ______ 

 

 

ППО/ПО. _._._.
3
__________________________________________________; 

ППО/ПО. _._._.___________________________________________________ 
 

ПК ______ 

 
ППО/ПО. _._._.___________________________________________________; 

ППО/ПО. _._._.___________________________________________________ 
 

 

В результате освоения программы производственной (преддипломной) практики 

студент должен быть готовым подготовиться к самостоятельной трудовой деятельности
4
: 

 

Код Наименование  основного вида деятельности  

ВД  __  

ВД  __  

 

В результате освоения программы производственной (преддипломной) практики 

студент должен быть готовым к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Нумерация ППО/ПО 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 

практического опыта (например, ПК 1.1.: ППО/ПО.1.1.1, ППО/ПО.1.1.2 …;  ПК.2.3.: ППО/ПО.2.3.1) 
4
 При реализации ФГОС СПО 3+ 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

 

2.1. Тематический план производственной (преддипломной) практики 

 

Код  

ПК 

Наименование 

разделов практики 

Наименования тем производственной (преддипломной) практики Количество 

часов  

по темам 

1 2 3 4 

   Тема 1.1 * 

Тема 1.2 * 

Тема 2.1 * 

Тема 2.2 * 

Промежуточная аттестация по ПП (преддипломной) в форме
5
 _________________ 

 

* 

  Всего часов   * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5
 В соответствии с учебным планом в форме. В соответствии с учебным планом в форме зачета или дифференцированного зачета или комплексного 

дифференцированного зачета  
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2.2. Содержание  производственной (преддипломной) практики  

 

Наименование разделов, 

тем практики 

 

Содержание производственной (преддипломной) практики 

 

 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

развитию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3  

Организационное 

собрание. 

 

Содержание
6
  *  

1. Содержание преддипломной практики, ее цели и задачи. Объем и график 

прохождения преддипломной практики. Выдача индивидуального задания. 

Распределение студентов по рабочим местам. Порядок оформления на практику. 

Инструктаж по технике безопасности. Значение соблюдения трудовой и 

технологической дисциплины. 

6 

 

Раздел 1 Ознакомление с 

предприятием 

 
12 

 

Тема 1.1 Общая 

характеристика 

предприятия. 

Содержание  *  

1. Общая характеристика, организационная структура профильной организации. 

Функции специалистов. Ознакомление со структурой и организацией работы 

структурного подразделения ___________________________________. 

Должностные инструкции работников. Правила внутреннего распорядка, вводный 

инструктаж по технике безопасности. 

6 

 

Тема 1.2 Изучение 

технологической схемы 

производства. 

Сбор информации, описание общей технологической схемы производства и 

характеристика выпускаемой продукции (услуг). Изучение номенклатуры 

технологического оборудования, технические характеристики оборудования, 

применяемого в процессе производственной (преддипломной) практики. 

6 

 

Раздел 2. Выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

квалификацией  

 

84 

 

                                                           
6
 Дидактические единицы (виды работ)  расписываются по 6 часов 
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Тема 2.1. Выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

квалификацией _________ 

 

Выполнение видов работ: 60  

1. 6  

2. 6  

3. 6  

4. 6  

5. 6  

6. 6  

7. 6  

8. 6  

9. 6  

10. 6  

Тема 2.2. Выполнение 

обязанностей в 

соответствии с 

квалификацией _________ 

 

Выполнение видов работ: 24  

1. 6  

2. 6  

3. 6  

4. 6  

Раздел 3. Выполнение 

работ, связанных с 

выполнением ВКР 

(дипломной 

работы/проекта) 

 

24 

 

Тема 3.1 Систематизация 

собранного материала 

выполнения для 

выпускной 

квалификационной работы 

Сбор материалов для выполнения дипломной работы (проекта) в соответствии с 

заданием к работе на протяжении всего периода преддипломной практики.  
6 

 

Обобщение результатов личной работы и наблюдений в период преддипломной 

практики. 
6 

 

Критический анализ организации и технологии производства работ (отвечающих 

тематике) с учетом последних научно-технических достижений. 
6 

 

Систематизация собранного материала для выполнения дипломной работы 6  
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(проекта). 

Раздел 4. Оформление 

отчетных документации 

по практике 

 

12 

 

Тема 4.1 Требования к 

оформлению отчета по 

практике 

Содержание отчетной документации по практике, требования к оформлению 

дневника, отчета. 

Формирование отчетной документации. 

6 
 

Тема 4.2 Оформление 

отчета по практике 

Оформление отчета по практике. Подготовка приложений к отчету. Подготовка 

доклада к публичной защите отчета по практике. 
6 

 

Промежуточная аттестация по ПП в форме
7
 _______________________________________________________________            

в виде  открытой защиты отчета о практике  
6 

 

 

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

столбца.  

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

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Базы производственной (преддипломной) практики - профильные организации, любой 

формы собственности, оснащенные необходимыми оборудованием, а также располагающие 

достаточным количеством квалифицированного персонала, необходимого для обучения, 

контроля и общего руководства практикой.  

Общие требования к подбору баз практик:  

Оснащение баз производственной (преддипломной) практики8
  

           

Производственные подразделения (помещения): 

__________________________________________________________________________ 

 

Оборудование: 

            __________________________________________________________________________ 

 

Инструменты: 
________________________________________________________________________________________ 

 

Приводится перечень цехов, структурных подразделений организаций, перечень производственного 

оборудования, инструментов (количество не указывается) 

 

3.2. Общие требования к организации производственной (преддипломной) 

практики  
Производственная (преддипломная) является завершающим компонентом Программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на основе прямых 

договоров, заключаемых между предприятием и образовательной организацией. В договоре 

образовательная организация и предприятие оговаривают все вопросы, касающиеся 

проведения практики. Базы практик представлены в приказе направления студентов на 

производственную (преддипломную) практику. 

Направление деятельности организации должно соответствовать профилю подготовки 

обучающихся. 

Обучающиеся проходят производственную (преддипломную) практику на рабочих 

местах организации, выполняя работы, согласно основным видам деятельности, 

индивидуальному заданию и теме ВКР. 

Руководителем производственной практики от ПОО назначается преподаватель на 

основании приказа директора, руководителем практики от организации назначается 

специалист (наставник) на основании распоряжения руководителя организации, он же 

является ответственным лицом по технике безопасности. 

 

3.3. Информационное обеспечение реализации программы  
Для реализации программы библиотечный фонд имеет печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе 

 

3.3.1. Печатные издания 

1.  

                                                           
8
 Оснащение баз практик в соответствии  с п. 6. Примерной программы по специальности (при наличии ПООП 

СПО). 
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2.  

 

3.3.2. Электронные издания  и электронные ресурсы 
1.  

2.  

 

3.3.3. Дополнительные источники  

1. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

При реализации программы производственной (преддипломной)  практики 

предусмотрен текущий контроль и промежуточная аттестация. Измерению и оценке 

подлежат результаты обучения по всем видам учебной деятельности. 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 

практики осуществляется руководителем практики (наставником) от организации-

работодателя, руководителем практики от ПОО в процессе наблюдения и оценки качества 

выполнения различных видов работ студентами на производственной практике, беседы с 

наставниками организации-работодателя, опроса студентов, ознакомления с документацией 

по практике, оформленной студентами, оценки готовности к выполнению ВКР, а также в 

процессе защиты отчета по практике.
9
 

Вариант 1 

Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) практике – 

дифференцированный зачет в виде открытой защиты отчета о практике.  

Вариант 2 

Промежуточная аттестация по производственной (преддипломной) практике – зачет в 

виде открытой защиты отчета о практике.  

Вариант3  

Промежуточная аттестация по практикам – комплексный дифференцированный зачет в 

виде открытой защиты отчетов о практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Формы и методы оценки руководитель практики/мастер производственного обучения выбирает 

самостоятельно.  

http://www.gost.ru/wps/portal/
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Результаты  

(освоенные компетенции) 

Код  и наименование 

компетенции 

 

Критерии оценки 

 

Формы и методы оценки 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

  

ПК.01 ТЕКСТ 

 
Текущий контроль: 

Проверка результатов и хода 

выполнения практических 

заданий, видов работ на 

практике. 

Оценка деятельности 

студента-практиканта в 

качестве_________________. 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет/зачет/ комплексный 

дифференцированный зачет 

в виде открытой защиты отчета 

о практике 

ПК. 02 ТЕКСТ 

 

… ТЕКСТ 

 

ПК.n ТЕКСТ 
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Результаты  

(освоенные компетенции) 

Код и наименование 

компетенции 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ
10

 

  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ТЕКСТ Текущий контроль: 

Проверка результатов и хода 

выполнения практических 

заданий, видов работ на 

практике. 

Оценка деятельности 

студента-практиканта в 

качестве_________________. 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет/зачет/ комплексный 

дифференцированный зачет 

в виде открытой защиты отчета 

о практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество 

ТЕКСТ 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ТЕКСТ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ТЕКСТ 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ТЕКСТ 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ТЕКСТ 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

ТЕКСТ 

                                                           
10

 При реализации ФГОС 3+ 
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заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

 

ОБЩИЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ
11

 

  

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

ТЕКСТ Текущий контроль: 

Проверка результатов и хода 

выполнения практических 

заданий, видов работ на 

практике. 

Оценка деятельности 

студента-практиканта в 

качестве_________________. 

Промежуточная 

аттестация: 

Дифференцированный 

зачет/зачет/ комплексный 

дифференцированный зачет 

в виде открытой защиты отчета 

о практике 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

ТЕКСТ 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ТЕКСТ 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

ТЕКСТ 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

ТЕКСТ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ТЕКСТ 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

ТЕКСТ 

                                                           
11

 При реализации ФГОС СПО ТОП 50, актуализированного ФГОС СПО 
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деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ТЕКСТ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языках 

ТЕКСТ 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

ТЕКСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 


