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1. Требования ФГОС: 

 

Область профессиональной деятельности: 

 

указывается в соответствии с п 4.1 ФГОС по специальности 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

указываются в соответствии с п. 4.2 ФГОС по специальности. 

 

Виды профессиональной деятельности: 

 

указываются в соответствии с п. 4.3 ФГОС по специальности. 
 

2. Цель практики (указать вид практики): 

 

указывается цель данной практики, соотнесенная с требованиями ФГОССПО, 
направленная на закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося и 

приобретения им компетенций в сфере профессиональной деятельности 

 

Задачи 

практики:    ____________________________     _ 
                     указываются конкретные задачи практики, соотнесенные с видами и задачами 

профессиональной деятельности 

 

В ходе освоения программы (указать вид практики)практики 

обучающийся должен: иметь практический опыт: 

  ; 

  ;  

уметь: 

 

  ; 

  ;  

знать: 

  ; 

  ; 

(указываются требования к опыту практической деятельности, умениям и 

знаниям в соответствии с ФГОС СПО по специальности.) 

 

3. Требования к результатам практики (указать вид практики) 

В результате прохождения учебной/производственной практики по ВПД студент должен 

освоить профессиональные и общие компетенции: 

 

ВПД Профессиональные компетенции / Общие компетенции 

1. ПК 1.1. 
ПК 1.2. 

 

 ОК 1. 
ОК … 

2. … 

 



Формой промежуточной аттестации по (указать вид практики) практике является …. 

(указывается в соответствии с учебным планом ОУ). 

 

4. Сроки практики (указать вид практики): 

указываются сроки прохождения практики 

 

5. Место проведения практики: 

указывается место проведения практики: организация/учреждение, объект и пр. 

 

6. Количество часов на освоение программы практики (указать видпрактики) 

 

Всего часов, в томчисле: 

в рамках освоения ПМ.01« »(указать вид практики) часов; 

Наименование ПМ 

 

в рамках освоения ПМ.02« »(указать вид практики) часов; 
Наименование ПМ 

и т.д. 

 

7. Структура и содержание практики: 

 

№ п/п Структура* Содержание ** Объем часов 

Формы 

текущего 

контроля*** 

1     

 

* указываются разделы практики, например, подготовительный этап, основной 

этап, обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по практике и 

т.д. 

** указываются виды работ, обеспечивающих формирование профессиональных и 

общих компетенций 

*** указываются формы текущего контроля, например, наблюдение, проверка 

дневника практики, отзыв руководителя от предприятия и т.д.) 

 

 

8. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

приводятся методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

 

 

9. Контроль деятельности обучающегося 

 

перечислить виды и формы контроля приобретения практического опыта, 
освоенных умений, усвоенных знаний, критерии оценивания, методы контроля, виды и формы 

итоговой отчетности, сроки проведения итогового контроля 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики (указать 

вид практики): 

а) основная литература:  



б) дополнительная литература:   

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики (указать вид практики): 

 

указывается необходимое для проведения данной практики материально- техническое 

обеспечение в соответствии с требованиями ФГОС. (Указывается материально-техническое 

обеспечение данной практики). 

 

Пример: 

1. Индивидуальное задание / Практические работы/лабораторныеработы: 

1.1. компьютерный класс, оснащенный презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук, …), пакетами ПО общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы, …), специализированным ПО: …, выходом в 

Интернет с доступом к электронным базам данных ит.п.; 

1.2. лаборатория (наименование), оснащенная(перечислить основное 

лабораторное оборудование) ит.д.; 

1.3. мастерская  (наименование), оснащенная(перечислить основное 

оборудование) ит.д. 

2. Лекции /экскурсии: 

2.1. комплект электронныхпрезентаций/слайдов; 

2.2. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук, …) и соответствующим программным обеспечением (ПО) и 

т.п.; 

2.3. специализированные демонстрационные стенды(наименование) и установки 

(наименование); 

2.4. спецодежда (перечислить) и т.п. 

 


