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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к структуре, 

содержанию, оформлению, утверждению рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ). Положение о рабочих программах учебных дисциплин 

и профессиональных модулей разработано на основе и в соответствии с нормативными 

документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО). 

1.2. Положение подлежит применению преподавателями всех цикловых комиссий 

(далее – ЦК), методическим кабинетом и другими структурными подразделениями 

Частного профессионального образовательного учреждения Тюменского областного 

союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права» 

(далее – колледж), обеспечивающими реализацию образовательного процесса по 

соответствующим основным профессиональным образовательным программам. 

 

2. Порядок разработки рабочей программы 

 

2.1. Рабочая программа – документ, определяющий результаты обучения, 

критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к 

условиям реализации учебной дисциплины, профессионального модуля. 

2.2. Рабочая программа разрабатывается ежегодно преподавателем колледжа 

самостоятельно на основе ФГОС СПО. 

2.3. Процесс разработки рабочей программы учебной дисциплины и 

профессионального модуля включает:  

- анализ нормативной документации, информационной, методической и материальной баз 

колледжа.  

- формирование содержания рабочей программы.  

- согласование с работодателем по профилю подготовки выпускников. 

- согласование на заседании цикловой комиссии. 

- утверждение заместителем директора по учебно-методической работе. 

2.4. Рабочая программа является единой по содержанию и структуре для всех форм 

обучения: очной, заочной. 

2.5. Рабочие программы разрабатываются по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю, в том числе по учебной и производственной практикам, 

преподаваемым в колледже.  

2.6. Рабочие программы рассматриваются и согласовываются на заседании цикловой 

комиссии, в состав которой входит преподаватель, разрабатывающий рабочую программу. 

2.7. Рабочие программы по каждой дисциплине и профессиональному модулю, в 

том числе по учебной и производственной практикам, согласовываются с работодателем 

по профилю подготовки выпускников.  

2.8. Ответственность за своевременность и качество разработки программы несет 

преподаватель, согласно распределенной учебной нагрузке. 

2.9. При разработке рабочей программы учитываются: 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности; 

- профессиональные стандарты; 

- примерные рабочие программы (при наличии); 

- содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных федеральными 

органами управления образованием; 



- требования организаций – потенциальных работодателей выпускников; 

- требования цикловых комиссий, обеспечивающие междисциплинарные связи; 

- содержание программ дисциплин и профессиональных модулей, изучаемых на 

предыдущих, параллельных и последующих этапах обучения; 

- новейшие достижения в данной области. 

2.10. Рабочая программа является частью основной профессиональной 

образовательной программы. 

2.11. Основная профессиональная образовательная программа, в том числе в части 

рабочих программ, подлежит ежегодному рассмотрению на заседании ЦК до 01 сентября 

учебного года, по итогам которого в нее вносятся изменения и дополнения. Изменения и 

дополнения, вносимые в рабочую программу, оформляются в установленной форме 

(приложение 3) и вкладываются во все учтенные экземпляры. 

Основанием для внесения изменений являются: 

- запросы работодателей в соответствии с особенностями развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных 

ФГОС СПО; 

- предложения преподавателей, ведущих занятия по данной дисциплине 

(дисциплинам), профессиональным модулям, на которые опирается данная дисциплина 

или профессиональный модуль по результатам работы в семестре; 

- требования международных стандартов WorldSkills; 

- результаты стажировок; 

- решение ЦК по результатам итогов взаимопосещений занятий. 

 

3. Порядок построения и оформления рабочей программы 

 

3.1.Структурные элементы рабочей программы: 

- титульный лист; 

- предисловие (оборотная сторона титульного листа); 

- основная часть; 

- лист дополнений и изменений к рабочей программе. 

3.2. Рабочая программа по учебной дисциплине оформляется в соответствии с 

Приложением 1. 

3.3. Рабочая программа по профессиональному модулю оформляется в 

соответствии с Приложением 2. 

3.4. Лист дополнений и изменений в рабочей программе оформляется в 

соответствии с Приложением 3. 

3.5. Рабочая программа по учебной практике оформляется в соответствии с 

Приложением 4. 

3.6. Рабочая программа по производственной практике оформляется в соответствии 

с Приложением 5. 

 

4. Порядок оформления рабочей программы 

 

4.1. Текст рабочей программы оформляется в соответствии с требованиями к 

оформлению текстовых документов: шрифт Times New Roman, цвет шрифта – черный, 

размер – 11, в таблице размер шрифта – 9, междустрочный интервал — одинарный, 

выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см. 

4.7. Страницы текста программы нумеруются арабскими цифрами. Номер 

страницы проставляют вверху листа. Титульный лист включают в общую нумерацию 

страниц. На титульном листе и его обороте номера страниц не проставляется. 

 



Приложение 1 

 

Приложение ____ 

к ППССЗ_________________________ 

_________________________________

(квалификация: __________________) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора колледжа по 

учебно-методической работе 

_________________ _______________ 

«____» ______________  _____ года 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.___. ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания цикловой 

комиссии ____________________ 

дисциплин  

от ______________ №______ 

 

_____________  _____________  
            (подпись)                    (расшифровка) 
 

 СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя 

____________________________ 

____________________________  

____________________________  

 

_____________  _____________  
            (подпись)                    (расшифровка) 

 

М.П. 

 

 

 
 

20_ г. 



Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) для специальности  среднего 

профессионального образования ________________________, утвержденного приказом 

Министерства  образования и науки РФ от ___________________ (Зарегистрировано в Минюсте 

России ___________________) 
 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА: 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства  образования и науки РФ от ___________________ (Зарегистрировано в Минюсте 

России ___________________), а также федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС) ________________________, 

утвержденного приказом Министерства  образования и науки РФ от ___________________ 

(Зарегистрировано в Минюсте России ___________________) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«___________________________________» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Учебная дисциплина «____________________» является обязательной/вариативной 

(оставить нужное) частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности ________________________________________-.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

 

 

 

 

 

  

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия  

курсовое проектирование  

самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме ____________________________  

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины _______________________________________________________  

            (указать  наименование дисциплины) 

 

 
 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), приводится наименование 

необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены 

курсовые работы по дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (количество часов в целом на раздел; количество часов в 

целом на тему, в том числе на теоретические занятия, на практические занятия, на лабораторные занятия, на самостоятельную работу).  

Номер 
занятия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа, 
курсовое проектирование 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 5 

    

  Содержание учебного материала    
1.  
2.  
 

Самостоятельная работа №    
  

  Практическое занятие №    
1.  
2.  
 

Самостоятельная работа №    
  

  Лабораторное занятие №    

1.  
2.  
 

Самостоятельная работа №    
  

  Занятие по курсовому проектированию №    

1.  
2.  
 

  

Самостоятельная работа №    
  

Примерная тематика курсовых работ (если предусмотрена)   

    

  Итого:   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Указывается наименование кабинета и его оснащение. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания
 
 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 

 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

  

  

 

 

  

 

 

Перечень умений, осваиваемых в рамках 

дисциплины: 

  

  

 

 

  

 

 



Приложение 2 

 

Приложение ____ 

к ППССЗ  ______________________ 

_______________________________ 

(квалификация: _________________) 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора колледжа по 

учебно-методической работе 

_________________ _______________ 

«____» ______________  _____ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.___. ______________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания цикловой 

комиссии ____________________ 

дисциплин  

от ______________ №______ 

 

_____________  _____________  
            (подпись)                    (расшифровка) 
 

 СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя 

____________________________ 

____________________________  

____________________________  

 

_____________  _____________  
            (подпись)                    (расшифровка) 

 

М.П. 
 

 

 

 

201_г. 



Рабочая программа профессионального модуля разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) для специальности  среднего 

профессионального образования ________________________, утвержденного приказом 

Министерства  образования и науки РФ от ___________________ (Зарегистрировано в Минюсте 

России ___________________) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является обязательной/вариативной 

(оставить нужное) частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО __________________________________________________________________  
      (полное наименование специальности) 

 в части освоения вида деятельности (ВД): ________________________________________________ 
                                                                                                       (наименование профессионального модуля) 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.    

ПК 1.2. и т.д. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности _____________________________________________________ и соответствующие 

ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Общие компетенции 

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК n.  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Профессиональные компетенции 

ВД 1  

ПК 1.1.  

ПК 1.2.  

ПК n  

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
иметь 

практический 

опыт 

 

уметь  

 

 

знать  

 

 

 



 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная нагрузка  

в том числе: 

МДК 0n.0n  

теоретическое обучение  

практические занятия  

курсовое проектирование  

самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме ____________________________  

МДК 0n.0n  

теоретическое обучение  

практические занятия  

курсовое проектирование  

самостоятельная работа  

Промежуточная аттестация в форме ____________________________  

учебная практика  

производственная практика (по профилю специальности)  

Промежуточная аттестация по ПМ в форме ____________________________  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических 

единицах), приводится наименование необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а 

также примерная тематика самостоятельной работы. Если предусмотрены курсовые работы по дисциплине, описывается примерная тематика. Объем 

Номер 
занятия 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа, 
курсовое проектирование 

Объем 
часов 

Коды компетенций, 
формированию которых 

способствует элемент 
программы 

1 2 3 4 5 

    

  Содержание учебного материала    
1.  
2.  
 

Самостоятельная работа №    
  

  Практическое занятие №    
1.  
2.  
 

Самостоятельная работа №    
  

  Лабораторное занятие №    

1.  
2.  
 

Самостоятельная работа №    
  

  Занятие по курсовому проектированию №    

1.  
2.  
 

  

Самостоятельная работа №    
  

Учебная практика (если предусмотрена)   

 Указываются виды работ   

Производственная практика (если предусмотрена)   

 Указываются виды работ   

Примерная тематика курсовых работ (если предусмотрена)   

 Указываются темы курсовых работ   

Итого:   



 

 

часов определяется по каждой позиции столбца 3 (количество часов в целом на раздел; количество часов в целом на тему, в том числе на теоретические 

занятия, на практические занятия, на лабораторные занятия, на самостоятельную работу).  
 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Указывается наименование кабинета и его оснащение. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд колледжа имеет печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания
 
 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

Основные источники: 

 

Дополнительные источники: 

 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в учебных аудиториях и лабораториях, оснащенных необходимым 

учебным, методическим, информационным, программным обеспечением. 

В преподавании используются (указать формы учебных занятий, применяемые педагогические 

технологии)   

Консультационная помощь студентам осуществляется в (указать формы занятий) 

пропорционально количеству часов. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля (наименование модуля) и специальности (наименование 

специальности)  

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии  оценки Формы и методы контроля и 

оценки 

(Наименование ПК) (Наименование показателей)  

и т.д.  

  

  

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

 Формы и методы контроля и 

оценки 

Наименование ОК    

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе  
 

 
наименование УД (ПМ) 

по специальности  
наименование специальности 

 

на  20___/20___ учебный год 

 

 

 

Следующие записи относятся к подпунктам:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания цикловой комиссии  

___________________________________ 

__________________________дисциплин 

от «___» _______________ 20___ года № ____ 

Председатель ЦК __________  ______________ 
 



 

 

Приложение 4 
Приложение ____ 

к ППССЗ  _________________________ 

__________________________________

(квалификация: ___________________) 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Заместитель директора колледжа по 

учебно-методической работе 

_________________ _______________ 

«____» ______________  _____ года 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

по специальности _______________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания цикловой 

комиссии ____________________ 

дисциплин  

от ______________ №______ 

 

_____________  _____________  
            (подпись)                    (расшифровка) 
 

 СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя 

____________________________ 

____________________________  

____________________________  

 

_____________  _____________  
            (подпись)                    (расшифровка) 

 

М.П. 
 

 

 

 

201_ г. 



 

 

Программа учебной практики по специальности  разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) для специальности  среднего 

профессионального образования ________________________, утвержденного приказом 

Министерства  образования и науки РФ от ___________________ (Зарегистрировано в 

Минюсте России ___________________) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики по специальности  (далее - программа) - является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС в части освоения 

видов деятельности (далее - ВД): 

ВД.1. 

ВД 2. 

ВД n. 

 

 

1.2. Цель, задачи и планируемые результаты освоения учебной практики 

 
Цель: формирование умений, приобретение первоначального опыта … (практический 

опыт указан в ФГОС) 

 

Задачи: формирование общих и профессиональных компетенций. 

 

Планируемые результаты: 

 

1) профессиональные компетенции: 

  

Вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

(из ФГОС) 

ВД 1 Практический опыт:  

 

ПК 1.1.  Умения: 

 

ПК n Умения: 

 

ВД n Практический опыт:  

 

ПК n.1. 

 

Умения: 

 

ПК n Умения: 

 

 

2) общие компетенции 

 

Код Наименование компетенции Показатели освоения компетенции 

ОК 01.   

ОК 02.   

ОК n   



 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение учебной практики: 

ПМ. 01._______________________________  -  ________________ часов. 

ПМ. 0n._______________________________  -  ________________ часов. 

 

Промежуточная аттестация по учебной практике: 

ПМ. 01._______________________________. 

ПМ. 0n._______________________________. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ  

 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Номер задания по практике Наименование лаборатории 

 

Кол-во 

часов 

ПМ. 01. (указывается наименование ПМ) 

1.  МДК.01.01.     

    

Итого:  

2. МДК.01.0n     

    

Итого:  

Итого по ПМ.01.  

ПМ. 0n. (указывается наименование ПМ) 

1.  МДК.0n.01.     

    

Итого:  

2. МДК.0n.0n     

    

Итого:  

Итого по ПМ.0n.  



 

 

ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

ПМ 01. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (в соответствии с 

ФГОС) 

Задание 1. Наименование задание 

Условия выполнения задания: 

 

Примерный алгоритм выполнения задания: 

 

 

Задание 2. Наименование задание 

Условия выполнения задания: 

 

Примерный алгоритм выполнения задания: 

 

 

Задание n. Наименование задание 

Условия выполнения задания: 

 

Примерный алгоритм выполнения задания: 

 

 

ПМ N. НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (в соответствии с 

ФГОС) 

Задание 1. Наименование задание 

Условия выполнения задания: 

 

Примерный алгоритм выполнения задания: 

 

 

Задание 2. Наименование задание 

Условия выполнения задания: 

 

Примерный алгоритм выполнения задания: 

 

 

Задание n. Наименование задание 

Условия выполнения задания: 

 

Примерный алгоритм выполнения задания: 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Для реализации программы учебной практики предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

Указывается наименование лабораторий и их оснащение. 

 

 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Комплект оценочной документации 

 

Контроль и оценка результатов практики осуществляется в ходе текущего контроля 

и промежуточной аттестации. Формой промежуточной аттестации по учебной практике 

является дифференцированный зачет.  

Для получения оценки по практике студент обязан представить следующий 

комплект отчетных документов: 

1) Дневник (Приложение 4.1.); 

2) Аттестационный лист (Приложение 4.2.); 

3) Характеристику (Приложение 4.3.). 

В случае прохождения учебной практики на базе предприятия вышеуказанные 

документы заверяются печатью соответствующего предприятия. 

 

4.2. Процедура оценки результатов освоения общих и 

 профессиональных компетенций 

 

Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

осуществляется по итогам выполненных видов работ. 

Руководитель практики определяет студенту задание на каждый день практики, 

контролирует его выполнение и отражение в дневнике практики и выставляет текущую 

оценку за каждый день практики, за выполнение задания в целом или за каждый вид 

выполненной работы. 

Руководитель осуществляет оценивание умений и первоначального практического 

опыта. 

Оценивание по практике осуществляется в виде дифференцированного зачета. 

Вывод о достаточном или недостаточном уровне сформированности ОК и ПК 

руководитель практики делает на основе оценок текущего контроля и отчетных 

документов по практике. 

 

Код и наименование 

ПК и ОК 

Требования к умениям Формы контроля 

ВД 01 (наименование вида деятельности из ФГОС) 

ПК 1.1 Умения: Текущий контроль в форме 

проверки результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается дневник и 

ответы на вопросы. 

ПК 1.2 Умения: 

 

 

ПК 1.n Умения: 

 

 

ОК 01 Умения: 

 

 

ОК n Умения: 

 

 



 

 

ВД n (наименование вида деятельности из ФГОС) 

ПК n.1 Умения: Текущий контроль в форме 

проверки результатов 

выполнения заданий 

практики. 

Демонстрация 

сформированных умений. 

Промежуточная аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета, на котором 

оценивается дневник и 

ответы на вопросы. 

ПК n.2 Умения: 

 

 

ПК n.n Умения: 

 

 

ОК 01 Умения: 

 

 

ОК n Умения: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4.1 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение Тюменского 

областного союза потребительских обществ «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

(ЧПОУ  ТОСПО «ТюмКЭУП») 

 

 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

 

Специальность _____________________________________________________ 
Код и наименование специальности 

 

Студента(ки)________ курса __________группы 

форма обучения______________________ 
                                                  (очная, заочная) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место практики 

_____________________________________________________________________________

_ 
(наименование организации) 

 

 

Срок практики с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___   



 

 

 
Дата Тема Вид деятельности 

(краткое содержание 

выполненной работы) 

Результат Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 Руководитель практики     

  подпись  Ф.И.О. 

                    
М.П. 



 

 

Приложение 4.2 
Частное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменского областного союза потребительских обществ 

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

(ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП») 

 

Аттестационный лист   

Студент(ка) _______________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности  

__________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

прошел(ла)  учебную практику 

______________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации________________________________________________________ 
 полное наименование организации 

 
Оценка сформированности профессиональных компетенций через виды и качество 

выполнения работ 
 

Профессиональные  

компетенций  

Виды и объем работ, 

выполненных 

обучающимся во время 

практики, согласно 

программе учебной 

практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии 

с технологией и (или) 

требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

Оценка 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

«ДА»    «НЕТ» 

ПК 1       

ПК 2       

ПК n     
***(ДА): 91-100% - «5» 76-90% - «4» 51-75% - «3» (НЕТ): до 50% - «2»  

 

Характеристика деятельности обучающегося во время практики через оценку 

сформированности общих  компетенций 
 

Общие  

компетенций 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата ОК 

Уровни оценки ОК 

Низкий Средний Высокий 

ОК 1       

ОК 2       

ОК n     

+ Низкий ;+ Средний; + Высокий. 
 

Итоговая оценка по практике________________________________  «___»_________ 20__г. 
 

Руководитель практики  

                                       ____________________       _________ /___________________ 
                                                            должность                            подпись          расшифровка подписи              

 М.П. 
 

С результатами прохождения учебной практики ознакомлен   

                                                                                        _________ /________________ 
                                                                                                                подпись          расшифровка подписи              



 

 

Приложение 4.3 

Выполняется на фирменном бланке организации – базы производственной практики  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося (щейся) ЧПОУ  ТОСПО «ТюмКЭУП»  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

группы _________      

специальность_________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 
 

проходившего(шей) учебную практику по профессиональному модулю 
__________________________________________________________________________ 

(название профессионально модуля) 
 

с «__» ____________20____ г. по «__» ____________20____ г. 

на базе: ____________________________________________________________________ 
(название организации) 

  
  За время прохождения учебной практики зарекомендовал (а) себя 
(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения дневника, 

индивидуальные особенности, морально - волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, другое) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Приобрел (а) умения и практический опыт:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Освоил  (а) вид деятельности:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сформировал (а) профессиональные компетенции:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сформировал (а) общие компетенции:  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Выводы, рекомендации: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Учебную  практику  прошел (прошла) с оценкой  
___________________________________________                                                                                 

 «___»_________ 20__г. 

 

Руководитель практики  

от организации 

                                       ____________________       _________ /___________________ 
                                                            должность                            подпись          расшифровка подписи              

 
М.П 



 

 

Приложение 5 
Приложение ____ 

к ППССЗ  _________________________ 

__________________________________
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

1.1. Область применения программы 
 

Программа производственной практики по специальности  (далее - программа) - 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС в части 

освоения видов деятельности (далее - ВД): 

ВД.1. 

ВД 2. 

ВД n. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения производственной практики 

 

Производственная практика по профилю специальности направлена на 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта. 

Целью производственной практики является: 

 формирование общих и профессиональных компетенций; 

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности среднего профессионального образования, заложенных в 

ФГОС СПО. 

Задачами производственной практики являются: 

 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся; 

 развитие общих и профессиональных компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, технологий; 

 адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

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. 

Целью преддипломной практики является изучение объекта исследования, 

подготовка к разработке выпускной квалификационной работы (ВКР) в соответствии с 

избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР. 

Задачи преддипломной практики являются:  

 актуализировать требования работодателей к компетенциям специалиста, 

необходимым для замещения вакантной должности;  

 проверить готовность к самостоятельной трудовой деятельности;  

 собрать эмпирический материал для выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

 изучить практический опыт организации;  

 рассмотреть практические аспекты учета и анализа деятельности организации, 

связанной с темой выпускной квалификационной работы;  

 развить профессиональные компетенции, полученные при освоении 

профессиональных модулей: 

1) профессиональные компетенции: 
  



 

 

Вид 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Требования к умениям и практическому опыту 

(из ФГОС) 

ВД 1 Практический опыт:  

 

ПК 1.1.  Умения: 

 

ПК n Умения: 

 

ВД n Практический опыт:  

 

ПК n.1. 

 

Умения: 

 

ПК n Умения: 

 

 

2) общие компетенции 

 

Код Наименование компетенции Показатели освоения компетенции 

ОК 01.   

ОК 02.   

ОК n   

 



 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение производственной практики: 

ПМ. 01._______________________________  -  ________________ часов. 

ПМ. 0n._______________________________  -  ________________ часов. 

 

Промежуточная аттестация по производственной практике: 

ПМ. 01._______________________________. 

ПМ. 0n._______________________________. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

 

 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Виды работ Содержание работ Кол-

во 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

ПМ. 01. (указывается наименование ПМ) 

1.  МДК.01.01.     

   

Итого:    

2. МДК.01.0n     

    

 Итого:   

Итого по ПМ.01.   

ПМ. 0n. (указывается наименование ПМ) 

1.  МДК.0n.01.     

      

   Итого:   

2. МДК.0n.0n     

      

   Итого:   

   Итого по ПМ.0n.   



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Все обучающиеся перед началом производственной практики обязаны 

присутствовать на организационном собрании, которое проводят руководители практики- 

преподаватели колледжа и  получить Инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка (Приложение 1). 

Производственная практика обучающихся проводится, на предприятиях (в 

учреждениях, организациях)  различных организационно-правовых форм на основе 

прямых договоров, заключаемых между предприятием и колледжем. 

Направление деятельности предприятий  должно соответствовать профилю 

подготовки обучающихся. 

Предприятия, являющиеся базами практики обучающихся, должны соответствовать 

современным требованиям и перспективам развития электронной техники, программного 

обеспечения и информационных технологий, оснащены высокопроизводительным 

оборудованием, прогрессивными технологиями, иметь в наличии квалифицированный 

персонал для руководства производственной практикой. Производственная практика 

проводится на предприятиях, являющихся кадровыми партнерами колледжа: 

Перечисляются конкретные предприятия (полное наименование, включая 

организационно-правовую форму, место нахождения)  

Методические указания по организации производственной практики представлены в 

Приложении 8. 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Контроль и оценка результатов производственной практики осуществляется в 

ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. Оценка результатов выполняется 

на основе фонда оценочных средств по практике и отчетных документов, подготовленных 

обучающимся. 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный 

зачет. 

4.2. Для получения оценки по практике обучающийся  обязан представить 

следующий комплект отчетных документов: 

 договор по организации практики обучающихся  заключенный  между 

предприятием и колледжем (Приложение 2); 

 аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения  

профессиональных и общих компетенций (Приложение 3); 

 задание на производственную практику с отражением изучаемых тем, 

количеством часов и комплекта приложений по каждой теме  (Приложение 4); 

 характеристика  по освоению общих и профессиональных компетенций в 

период прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности (Приложения 5, 6); 

 заполненный дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ 

(Приложение 7); 

 отчет по практике, который формируется из отчетных документов по 

каждому дню практики по результатам выполненных заданий, с приложением материалов 

подтверждающие практический опыт полученный на практике (Приложение 8). 

 

4.3. Процедура оценки результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций 
Колледж обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации в период освоения программы производственной практики. 

Текущий контроль является двухканальным, то есть проводится автономно 

руководителем практики от колледжа и руководителем практики от организации. 

Руководителем практики от колледжа текущий контроль проводится во время 

проведения индивидуальных и групповых консультаций в форме устных опросов и 

наблюдения за выполнением практических (учебно-производственных) работ при 

посещении обучающихся на рабочих местах. 

Руководителем практики от организации текущий контроль проводится в форме 

наблюдения за деятельностью студента-практиканта в процессе освоения основных видов 

профессиональной деятельности на рабочем месте и экспертного оценивания процесса и 

результатов выполнения учебно-производственных заданий. Результатом текущего 

контроля является ежедневное оценивание деятельности студента по пятибалльной шкале 

с занесением оценки в дневник по практике. 

Основанием для допуска обучающегося  к промежуточной аттестации  по 

практике (дифференцированному зачету) является полностью оформленный пакет 

отчетных документов по результатам прохождения производственной практики в 

соответствии с программой. 

Вывод о сформированности профессиональных компетенций руководители 

практики делают на основе оценок текущего контроля и отчетных документов 

обучающегося по результатам практики. 

 

 

 



 

 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Требования к умениям и практическому 

опыту 

Формы контроля 

ВД 1 Практический опыт: 

ПК 1.1. 

 

Умения:  
 

Текущий контроль в форме 

проверки результатов 

выполнения заданий практики. 

Демонстрация сформированных 

умений. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается 

отчет, дневник и ответы на 

вопросы 

ПК 1.2. 

 
Умения: 

 

ПК 1.n.  Умения: 

 

ОК 1 Умения: 

 

ОК n Умения: 

 

ВД n Практический опыт: 

ПК n.1. 

 

Умения:  
 

Текущий контроль в форме 

проверки результатов 

выполнения заданий практики. 

Демонстрация сформированных 

умений. 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета, на котором оценивается 

отчет, дневник и ответы на 

вопросы 

ОК n Умения: 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Инструкция об охране труда и технике безопасности  

для обучающихся, проходящих производственную  практику 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящая инструкция является обязательной для руководителей практики и 

обучающихся колледжа (далее обучающихся) при организации и проведении различных 

видов практики. Настоящая Инструкция определяет требования охраны труда и техники 

безопасности для  обучающихся всех форм обучения ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» (далее 

- Колледж), проходящих все виды практик.  

 

2. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

2.1 Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года (в 

действующей редакции).  

2.2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  

2.3. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2.4. Федеральный закон от 21.12. 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

2.5. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 

производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях».  

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Требования к обучающимся, проходящим производственную практику. 

3.1.1. Обучающиеся, вышедшие на производственную практику допускается к 

выполнению работы только при наличии установленного набора документов (программа 

производственной практики и договор по организации практики обучающихся), а также 

наличия отметки о прохождении инструктажа по охране труда и технике безопасности в 

специальном журнале.  

3.1.2. Инструктаж проводится преподавателями – руководителями практики. 

Проведение инструктажей должно фиксироваться в журналах регистрации инструктажа 

по охране труда и техники безопасности при прохождении учебной и производственной 

практики.  

3.1.3. Каждый инструктаж обучающихся, выходящих на практику, должен 

заканчиваться обязательной проверкой знаний в виде устного опроса.  

3.1.4. При прибытии на место прохождения практики обучающийся должен пройти 

вводный и первичный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на данном 

рабочем месте. 

3.1.5. Каждый обучающийся, приступающий к практике на рабочем месте, должен 

знать:  

 план эвакуации при пожаре и в случае ЧС;  

 правила действий при возникновении пожара;  

 место расположения первичных средств пожаротушения и правила их 

применения; 

 место хранения медицинской аптечки;  

3.1.6. Обучающемуся, проходящему практику, следует:  



 

 

 знать и соблюдать внутренний трудовой распорядок; 

 соблюдать режим труда и отдыха на рабочем месте;  

 иметь опрятный внешний вид в соответствии с требованиями делового этикета. 

 обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования;  

 ходить в помещениях спокойным шагом и не подниматься и не спускаться бегом 

по лестничным маршам.  

3.1.7. Обучающемуся, проходящему практику запрещается приступать к работе в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

3.2. Работа обучающихся при прохождении практики может сопровождаться 

наличием следующих опасных и вредных производственных факторов: 

 работа с офисной техникой (компьютер, принтер, сканер и прочие виды офисной 

техники)  

- ограничение двигательной активности, монотонность и значительное зрительное 

напряжение, поражение электрическим током;  

 использование бытовых электроприборов (чайник, кофеварка и прочая бытовая 

техника) – поражение электрическим током, ожоги;  

 пользование электроосвещением (потолочные светильники, настольные лампы) – 

поражение электрическим током; 

 использование стремянок и лестниц – падение с высоты;  

 вне рабочего места (по пути следования к месту практики и обратно) – 

движущиеся автомобили и прочие виды транспорта, неудовлетворительное состояние 

дорожного покрытия (гололед, неровности дороги и пр.) – получение травмы  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ 

 

4.1. Прибыть на рабочее место заблаговременно для исключения спешки и, как 

правило, падения и получения травмы.  

4.2. Очистить экран дисплея персонального компьютера от пыли. Отрегулировать 

высоту и угол наклона экрана. Экран должен находиться ниже уровня глаз на 5
о
 и 

располагаться в прямой плоскости или с наклоном на оператора (15
о
). Расстояние от глаз 

оператора до экрана должно быть в пределах 60-80 см.  

4.3. Отрегулировать уровень освещенности рабочего места. Местный источник 

света по отношению к рабочему месту должен располагаться таким образом, чтобы 

исключить попадание в глаза прямого света, и обеспечивать равномерную освещенность 

на поверхности 40х40 см, не создавать слепящих бликов на клавиатуре и других частях 

пульта, а также на экране видеотерминала в направлении глаз работника.  

4.4. Отрегулировать кресло по высоте.  

4.5. Осмотреть рабочее место и оборудование. Проверить оснащенность рабочего 

места необходимым для работы оборудованием, инвентарем, приспособлениями и 

инструментами. Убрать все лишние предметы.  

4.6. Проверить визуально исправность оборудования.  

4.7. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

руководителю практики и до устранения неполадок и разрешения руководителя к работе 

не приступать.  

 

5. ТРЕБОВАНИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ 

 

5.1. На рабочих местах, оснащенных персональными компьютерами:  

5.1.1. Для снижения зрительного и общего утомления после каждого часа работы за 

компьютером необходимо делать 15-минутный перерыв с выполнением физических 



 

 

упражнений.  

5.1.2. Необходимо в течение всего рабочего дня содержать в порядке и чистоте 

рабочее место. В течение рабочей смены экран дисплея должен быть не менее одного раза 

очищен от пыли. Своевременно убирать с пола рассыпанные материалы, принадлежности, 

продукты, разлитую воду и пр.  

5.1.3. Во время работы запрещается:  

 прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном 

питании;  

 производить переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных 

устройств, при включенном питании;  

 загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами;  

 допускать захламленность рабочего места;  

 производить отключение питания во время выполнения активной задачи; 

  допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств;  

  включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) 

оборудование;  

 производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования.  

5.2. При работе с электроприборами и оргтехникой (персональные компьютеры, 

принтеры, сканеры, копировальные аппараты, факсы, бытовые электроприборы, приборы 

освещения): 

5.2.1. Автоматические выключатели и электрические предохранители должны быть 

всегда исправны. 

5.2.2. Изоляция электропроводки, электроприборов, выключателей, штепсельных 

розеток, ламповых патронов и светильников, а также шнуров, с помощью которых 

включаются в электросеть электроприборы, должны быть в исправном состоянии.  

5.2.3. Электроприборы необходимо хранить в сухом месте, избегать резких 

колебаний температуры, вибрации, сотрясений. 

5.2.4. Для подогрева воды пользоваться сертифицированными электроприборами с 

закрытой спиралью и устройством автоматического отключения, с применением 

несгораемых подставок. 

5.2.5. Запрещается: 

  пользоваться неисправными электроприборами и электропроводкой; 

 очищать от загрязнения и пыли включенные осветительные аппараты и 

электрические лампы;  

 ремонтировать электроприборы самостоятельно;  

 подвешивать электропровода на гвоздях, металлических и деревянных 

предметах, перекручивать провод, закладывать провод и шнуры на водопроводные трубы 

и батареи отопления, вешать что-либо на провода, вытягивать за шнур вилку из розетки;  

 прикасаться одновременно к персональному компьютеру и к устройствам, 

имеющим соединение с землей (радиаторы отопления, водопроводные краны, трубы и 

т.п.), а также прикасаться к электрическим проводам, неизолированным токоведущим 

частям электрических устройств, аппаратов и приборов (розеток, патронов, 

переключателей, предохранителей); 

  применять на открытом воздухе бытовые электроприборы и переносные 

светильники, предназначенные для работы в помещениях; 

 пользоваться самодельными электронагревательными приборами и 

электроприборами с открытой спиралью;  

 наступать на переносимые электрические провода, лежащие на полу. 

 5.2.6. При перерыве в подаче электроэнергии и уходе с рабочего места выключать 

оборудование. 



 

 

5.3. По пути к месту практики и обратно: 

5.3.1. Избегать экстремальных условий на пути следования. 

5.3.2. Соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в 

транспортных средствах.  

5.3.3. Соблюдать осторожность при обходе транспортных средств и других 

препятствий, ограничивающих видимость проезжей части.  

5.3.4. В период неблагоприятных погодных условий (гололед, снегопад, туман) 

соблюдать особую осторожность.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

6.1. Немедленно прекратить работу, отключить персональный компьютер, иное 

электрооборудование и доложить руководителю работ, если: 

 обнаружены механические повреждения и иные дефекты электрооборудования и 

электропроводки;  

 наблюдается повышенный уровень шума при работе оборудования; 

  наблюдается повышенное тепловыделение от оборудования;  

 мерцание экрана не прекращается;  

 наблюдается прыганье текста на экране;  

 чувствуется запах гари и дыма;  

 прекращена подача электроэнергии.  

6.2. Не приступать к работе до полного устранения неисправностей. 

6.3. В случае возгорания или пожара работники (в том числе и обучающиеся, 

проходящие практику) должны немедленно прекратить работу, отключить 

электроприборы, вызвать пожарную команду, сообщить руководителю работ и 

приступить к ликвидации пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.  

6.4. При обнаружении запаха газа в помещении: 

  предупредить работников, находящихся в помещении, о недопустимости 

пользования открытым огнем, курения, включения и выключения электрического 

освещения и электроприборов;  

 открыть окна (форточки, фрамуги) и проветрить помещение; 

  сообщить об этом администрации организации, а при необходимости вызвать 

работников аварийной газовой службы.  

6.5. При травме в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего 

фактора, поставить в известность руководителя работ, вызвать медицинскую помощь, 

оказать первую доврачебную помощь пострадавшему и по возможности сохранить 

неизменной ситуацию до начала расследования причин несчастного случая.  

 

7. ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ 

 

7.1. Привести в порядок рабочее место. Для уборки мусора и отходов использовать 

щетки, совки и другие приспособления. 

7.2. Отключить электрооборудование, кроме тех электроприборов, которые 

работают круглосуточно.  

7.3. При выходе из здания обучающийся обязан:  

 убедиться в отсутствии движущегося транспорта;  

 ходить по тротуарам и пешеходным дорожкам. 



 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

ДОГОВОР______ 

 о прохождении  производственной  практики обучающихся   

 

г. Тюмень                                    _________________    20__г. 

 

 Частное профессиональное образовательное учреждение Тюменского областного 

союза потребительских обществ «Тюменский колледж экономики, управления и права», 

именуемый в дальнейшем «Колледж» в лице директора Архиповой Таисьи Викторовны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(название организации-базы практики) 

именуемое в дальнейшем «Организация» в лице ____________________________________  
                                                                                                                                                             (должность руководителя организации) 

_____________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество руководителя организации) 

действующего на основании ____________________________________________________,                                   
(полномочия руководителя организации) 

с другой стороны,  заключили настоящий договор,  о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Стороны принимают на себя обязательства организовать производственную 

практику студента «Колледжа» в соответствии с Положением  о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования. 

 

2. Обязательства «Колледжа» 

 2.1. Направить студента в «Организацию» для прохождения производственной 

практики в соответствии с утвержденным учебным планом. 

2.2.Осуществлять руководство производственной практикой; 

2.3.Контролировать реализацию программы и условия проведения производственной 

практики «Организацией», в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в 

том числе отраслевыми; 

2.4.Формировать группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

2.5.Определять, совместно с «Организацией», процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в ходе прохождения 

производственной практики; 

2.6.Разрабатывать и согласовывать с «Организацией» формы отчетности и 

оценочный материал прохождения производственной практики; 

2.7.Оказывать методическую помощь студентам и  руководителям производственной 

практики от организации. 

3. Обязательства «Организации» 

 3.1.Принять  на производственную практику (по профилю специальности, 

преддипломную) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 (название практики)  

студента(ку) специальности _____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 



 

 

на период  с __________________________________________________________________. 
(срок прохождения практики) 

3.2.Обеспечить безопасные условия прохождения производственной практики,  

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

3.3.Провести  инструктаж  по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

3.4.Предоставить студенту рабочее место; 

3.5.Назначить непосредственных руководителей производственной практики  из 

числа высококвалифицированных работников организации наставников, помогающих 

обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

3.6.Предоставить необходимые материалы и документацию для успешного 

выполнения студентом программы производственной практики; 

3.7.Осуществлять ежедневный контроль   ведения  дневника практики, оценивать 

проделанную за день работу; 

3.8.Оценивать  общие и профессиональные компетенций, освоенные студентом  в 

период прохождения производственной практики, отражать результаты в аттестационном 

листе; 

3.9.По результатам производственной практики утвердить отчет составленный 

студентом; 

3.10.Составить характеристику на студента с отражением в ней выполнения 

программы производственной практики; 

  

4. Прочие условия 
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 

окончания срока производственной практики, согласно п.3.1. 

4.2. Споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются по согласованию 

сторон. В случае недостижения согласия споры разрешаются в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится в «Колледже», другой –  в «Организации». 

 

5. Юридические адреса сторон 

 
«Колледж» 

625000, г. Тюмень, ул. Герцена, 80 

Тел. 46-85-28, 46-15-27 

Т/факс 46-19-65, 40-36-15 

Западно-Сибирский банк ОАО «Сбербанк 

России» г. Тюмени,  

р/с 40703810467100000391, 

К/с 30101810800000000651,  

БИК 047102651,  ИНН 7204006758,  

КПП 720401001, ОКОНХ 92120; 92200,  

ОКПО 01728347, ОКАТО 71401364000,  

ОГРН 1027200867627 

 

Директор                                 Т.В. Архипова 

 

«Организация» 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

                                                        

_____________________ 

  

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 Частное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменского областного союза потребительских обществ 

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

(ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП») 

 

Аттестационный лист   

Студент(ка)  _______________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) на _____ курсе по специальности  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
код и наименование специальности 

прошел(ла)  производственную практику 

______________________________________________________________ 
вид производственной практики 

в объеме ______ часов с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 

в организации_____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 полное наименование организации 

 
Оценка сформированности профессиональных компетенций через виды и качество 

выполнения работ 

 

Профессиональные  

компетенций  

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся 

во время практики, согласно 

программе 

производственной практики 

Качество выполнения 

работ в соответствии 

с технологией и (или) 

требованиями 

организации, в 

которой проходила 

практика 

Оценка 

сформированности 

профессиональных 

компетенций 

«ДА»    «НЕТ» 

ПК 1       

ПК 2       

ПК n     

     

     

     
***(ДА): 91-100% - «5» 76-90% - «4» 51-75% - «3» (НЕТ): до 50% - «2»  

 

Характеристика деятельности обучающегося во время практики через оценку 

сформированности общих  компетенций 

 
Общие  

компетенций 

Основные 

показатели 

оценивания 

результата ОК 

Уровни оценки ОК 

Низкий Средний Высокий 

ОК 1       

ОК 2       

ОК n     

     

     

     

+ Низкий ;+ Средний; + Высокий. 



 

 

Продолжение ПРИЛ. 3 
 

Итоговая оценка по практике________________________________ 

«___»_________ 20__г. 

 

Руководитель практики  

от колледжа 

                                       ____________________       _________ /___________________ 
                                                            должность                            подпись          расшифровка подписи              

Руководитель практики  

от организации 

                                       ____________________       _________ /___________________ 
                                                            должность                            подпись          расшифровка подписи              

М.П. 

 

С результатами прохождения производственной практики 

ознакомлен   

                                                                                        _________ /___________________ 
                                                                                                                подпись          расшифровка подписи              

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Задание на производственную практику 

 

Название темы  Количество 

часов 

Приложения  

     

   

   

   

   

   

   

 

 
Руководитель практики  

от колледжа 

                                       ____________________       _________ /___________________ 
                                                            должность                            подпись          расшифровка подписи              

Руководитель практики  

от организации 

                                       ____________________       _________ /___________________ 
                                                            должность                            подпись          расшифровка подписи              

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Выполняется на фирменном бланке организации – базы производственной практики  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося (щейся) ЧПОУ  ТОСПО «ТюмКЭУП»  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

группы _________      

специальность_________________________________________________________________ 

(код и наименование специальности) 
 

проходившего(шей) производственную практику по профессиональному модулю 
__________________________________________________________________________ 

(название профессионально модуля) 
 

с «__» ____________201____ г. по «__» ____________201____ г. 

на базе: ____________________________________________________________________ 
(название организации) 

  
  За время прохождения производственной практики зарекомендовал (а) себя 
(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения дневника, 

индивидуальные особенности, морально - волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, другое) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Приобрел (а) умения и практический опыт:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Освоил  (а) вид профессиональной деятельности:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сформировал (а) профессиональные компетенции:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Сформировал (а) общие компетенции:  ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Выводы, рекомендации: _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Производственную  практику  прошел (прошла) с оценкой  
___________________________________________                                                                                 

 «___»_________ 20__г. 

 

Руководитель практики  

от организации 

                                       ____________________       _________ /___________________ 
                                                            должность                            подпись          расшифровка подписи              

 
М.П 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

на обучающегося (щейся) ЧПОУ  ТОСПО «ТюмКЭУП»  

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО ) 

группы _________      

специальность_________________________________________________________________ 

 

проходившего (шей) производственную (преддипломную) практику с ____________ по 

___________ 201____ г. 

на базе: ____________________________________________________________________ 
(название организации) 

  За время прохождения производственной (преддипломной ) практики зарекомендовал (а) 

себя (производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения 

дневника, индивидуальные особенности, морально - волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, другое) 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

За время прохождения производственной (преддипломной ) практики работа 

обучающегося(йся) была направлена на: 

-   углубление первоначального практического опыта: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

-  развития общих и профессиональных компетенций: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выводы, рекомендации:  

_____________________________________________________________________________ 

Производственную (преддипломную) практику  прошел (прошла) с оценкой  
___________________________________________                                                                                 

«___»_________ 20__г. 

 

Руководитель практики  

от организации 

                                       ____________________       _________ /___________________ 
                                                            должность                            подпись          расшифровка подписи              
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Частное профессиональное образовательное учреждение Тюменского 

областного союза потребительских обществ «Тюменский колледж 

экономики, управления и права» 

(ЧПОУ  ТОСПО «ТюмКЭУП») 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

 

Специальность _____________________________________________________ 
Код и наименование специальности 

 

Студента(ки)________ курса __________группы 

форма обучения______________________ 
                                                  (очная, заочная) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Место практики 

_____________________________________________________________________________ 
(Наименование организации) 

 

 

Срок практики с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___  
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Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 

Оценка и 

подпись 

руководителя 

практики 
1 2 3 

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 
Руководитель практики  

от предприятия 

_______________________________________              _________ /___________________ 
                                                            должность                            подпись          расшифровка подписи              

М.П. 
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Частное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменского областного союза потребительских обществ  

«Тюменский колледж экономики, управления и права» 

(ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП) 

 

 

 

ОТЧЕТ  ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
наименование профессионального модуля 

 

Специальность __________________________________________________ 
 

Студента(ки)________ курса __________группы 

форма обучения______________________ 
                                                  (очная, заочная) 

 

 

(фамилия, имя, отчество) 
 

Место практики _______________________________________________________ 
 (наименование организации) 

 

Срок практики с «___» ____________ 20___ г. по «___» ___________ 20___ г. 

 

Руководители  практики 

от организации  

 
______________________________________      ______________   _______________  
                                 должность                                               подпись                              ФИО  

 

от образовательной организации 

 

____________________________________      ______________   _______________  
                            должность                                                        подпись                           ФИО  

 
Итоговая оценка по практике _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 20__  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Все обучающиеся перед началом практики обязаны присутствовать на 

организационном собрании, которое проводят руководители практики- преподаватели 

колледжа. 

На организационном собрании студенты должны получить: 

1.Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2. Программу производственной  практики в печатном или в электроном варианте. 

3. Договор на практику – юридический документ установленной  формы, на 

основании которого колледж направляет обучающегося для прохождения практики на 

указанное в договоре предприятие. Договор должен быть оформлен в двух экземплярах, 

подписан директором колледжа и руководителем предприятия по месту практики, заверен 

печатями. Один экземпляр договора остаётся на базе практики, второй – прилагается  к 

отчёту обучающегося.  

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

В ходе практики обучающиеся ведут дневник производственной практики. Дневник 

практики является основным отчетным документом, характеризующим и 

подтверждающим прохождение студентом практики. 

Требования к ведению Дневника по производственной практике: 

 Дневник является документом, по которому студент подтверждает 

выполнение программы практики; 

 Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать перечень  

выполненных работ за день; 

 Дневник ежедневно просматривает  руководитель практики от предприятия 

ставит оценку и заверяет подписью; 

 По окончании практики дневник заверяется печатью организации, где 

проходил практику обучающийся; 

 Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для проверки 

руководителю практики от колледжа. 

 

2.2. ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии 

с программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем 

представить его в виде оформленного отчета о производственной практике своему 

руководителю. Отчет о практике является основным документом студента, отражающим, 

выполненную им, во время практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся. Для 

составления, редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется отводить 

последние 2-3 дня производственной практики. Отчет студента о практике должен 

включать текстовый, графический и другой иллюстрированный материалы. 

Оформление отчёта по производственной практике. 
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Титульный лист - это первая (заглавная) страница работы, на нем необходимо 

указать наименование вида производственной практики: 1. по профилю специальности, 

указывается название профессионального модуля; 2. преддипломная. 

 Содержание. Перечисление информационных блоков отчёта с указанием 

соответствующих страниц. 

 Введение. Перед началом практики руководитель выдаёт обучающемуся 

программу (задание) на практику, содержащее цели и задачи её прохождения. Именно они 

включаются в введение отчёта. Здесь же следует указать, какие нормативно-правовые 

документы предприятия были использованы для составления отчёта. Объём введения не 

превышает 2-х страниц. 

  Основная часть Оформляется согласно темам предложенным в программе 

практики по специальностям колледжа.  Содержит исследование деятельности 

предприятия и анализ полученных результатов.  

В данном разделе  обучающийся  даёт подробный отчёт о выполнении ежедневных 

производственных заданий и описывает изученные и отработанные вопросы, 

предложенные в программе практики.   

Выводы Раздел отчёта, в котором обучающийся высказывает своё мнение о 

предприятии, об организации и эффективности практики в целом, социальной значимости 

своей будущей специальности. На основе изученного практического материала во время 

практики обучающемуся  следует выявить как положительные, так и отрицательные 

стороны деятельности организации базы- практики, а также предложить мероприятия по 

устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию работы 

организации. Формулировать их нужно кратко и чётко. В конце заключения ставится дата 

сдачи отчёта и подпись автора. 

При написании отчёта изученный материал должен быть изложен своими словами, 

без дословного заимствования из учебников и других литературных источников. Особое 

внимание необходимо обратить на грамотность изложения. Нормативно-справочные 

документы предприятия, должны  соответствовать  году прохождения практики. 

Объём отчёта по производственной практике по профилю специальности – от 10 до 

15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов  формата А4 (без учёта приложений).  

Список использованных источников начинается с перечня нормативно-правовых 

документов. За ними располагаются методические и учебные пособия, периодические 

издания, адреса веб-сайтов. Все источники перечисляются в алфавитном порядке, 

иностранные материалы следуют после русских. Минимальное количество источников – 

15.  

Приложения -  заключительный раздел отчёта по практике, содержащий образцы и 

копии документов, рисунки, таблицы, фотографии и т.д., по перечню приложений, 

указанному в программе практики.  

 

2.3. АТТЕСТАЦИОННЫ ЛИСТ. 

Целью оценки по производственной практике является оценка: 1) профессиональных 

и общих компетенций; 2) практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа, в котором содержатся сведения об уровне освоения обучающимся 

общих и   профессиональных компетенций. 

Формирование аттестационного листа осуществляют совместно руководитель 

практики от колледжа и от организации. 

 

2.4. ХАРАКТЕРИСТИКА. 

По окончании практики руководитель практики от организации составляет на 

обучающегося характеристику.  
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Характеристика с места прохождения практики должна быть написана на бланке 

рганизации (учреждения, органа) и подписывается руководителем практики от 

организации (учреждения, органа) и заверяется печатью.   

Рекомендуется следующий порядок размещения отчетных документов результатам 

практики: 

 Дневник по производственной практике; 

 Договор на практику; 

 Аттестационный лист; 

 Характеристика; 

 Отчет по производственной практике; 

 Рецензия руководителя – преподавателя.  

 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 
 

В результате проверки отчета о практике обучающийся получает 

дифференцированный зачет. При оценке учитываются содержание и правильность 

оформления  дневника и отчета по практике, сведения об уровне освоения общих и   

профессиональных компетенций, отражённые в аттестационном листе, характеристика 

руководителя практики от организации. Оценка проставляется в отчёт  по 

производственной практике, ведомость, в зачетную книжку, а также в приложение к 

диплому специалиста. 

Основанием для допуска обучающегося  к дифференцированному зачету по практике 

является полностью оформленный пакет отчетных документов по результатам 

прохождения производственной практики с программой. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики без уважительной причины 

или получивший отрицательный отзыв о работе, может быть отчислен из колледжа за 

академическую задолженность. В случае уважительной причины обучающийся 

направляется на практику вторично, в свободное от учебы время.  

По результатам проверки отчета по производственной практике, руководитель - 

преподаватель пишет рецензию, в которой отражает степень изученности  и раскрытие 

основных тем программы практики (толкование мыслей автора, собственные дополнения 

к авторской мысли, выражение отношения к постановке проблемы и т.д.), дает 

аргументированную оценку и  выводы о значимости данной работы .   

Преподаватель – руководитель производственной практики передает отчеты по 

производственной практике обучающихся  заместителю директора по маркетингу   в 3х-

дневный срок со дня сдачи квалифицированного экзамена.  

 

 

  
 


