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федеральная норма качества среднего профессионального образования по
направлению (специальности) и уровню подготовки, обязательная для
исполнения всеми средними профессиональными учебными заведениями на
территории Российской Федерации, имеющими государственную
аккредитацию или претендующими на ее получение.

− Примерная основная профессиональная образовательная
программа среднего профессионального образования (ПрОПОП СПО) —
система учебно-методических документов, сформированная на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования и рекомендуемая академии для
использования при разработке основных профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования в части
компетентностно-квалификационной характеристики выпускника,
содержания и организации образовательного процесса, ресурсного
обеспечения реализации основных профессиональных образовательных
программ среднего профессионального образования, итоговой аттестации
выпускников.

− Программа подготовки специалистов среднего звена представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом
требований практической фармации на основе Федерального
государственного образовательного стандарта специальности среднего
профессионального образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от «12» мая 2014 года №501.

− Компетенция — способность применять знания, умения и личностные
качества для успешной деятельности в определенной области.

− Программа — это совокупность инструкций и алгоритмов,
описывающих порядок определенных действий.

− Практика – вид (форма) учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление и развитие практических навыков и компетенций
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.

− Учебная практика направлена на получение первичных
профессиональных умений и навыков, а также на подготовку студентов к
осознанному и углубленному изучению общепрофессиональных,
специальных дисциплин, привитие практических профессиональных умений
и навыков по избранной специальности.

− Производственная (преддипломная) практика направлена на
закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных
при освоении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности
конкретной организации с целью приобретения первоначального
практического опыта.
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− Самостоятельная работа студентов (СРС) – часть учебного процесса,
выполняемая студентами за пределами аудиторных занятий (в значительной
степени самостоятельно) с целью усвоения, закрепления и
совершенствования знаний и приобретения соответствующих умений и
навыков, составляющих содержание подготовки специалистов.

3 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

3.1 Основные задачи программы практики
Программа практики является одним из ключевых элементов ППССЗ, с

помощью которого реализуются следующие задачи:
− внедрение компетентностного подхода в образовательный процесс, а

именно: определение совокупности компетенций, формируемых учебной
дисциплиной (модулем) (в соответствии с ФГОС СПО и ППССЗ), а также
знаний, умений и владений навыками обучающихся, необходимых для их
дальнейшего успешного обучения и последующей профессиональной
деятельности;

− оптимизация структуры и содержания практик с целью обеспечения
содержательно-логических связей с учебными дисциплинами (с
предыдущими и последующими) и с будущей профессиональной
деятельностью;

− распределение часов на выполнение конкретных мероприятий, а также
решение профессиональных задач;

− определение форм текущего контроля и промежуточной аттестации
каждого студента по итогам практики с использованием оценочных средств;

− определение образовательных методов и технологий формирования
комплекса компетенций при освоении программы практики;

− учебно-методическое, информационное и материально-техническое
обеспечение условий формирования у студента необходимых компетенций.

3.2 Разработка программы практики (ПП)
3.2.1 ПП разрабатывается преподавателем или группой преподавателей

технологического факультета, согласовывается в установленном порядке,
далее – утверждается (см. п. 3.2.5).

3.2.2 При разработке, согласовании и утверждении ПП должно быть
обеспечено ее соответствие ФГОС СПО по направлению подготовки
(специальности), учебному плану.

3.2.3 ПП разрабатывается для всех видов практик.
3.2.4 При разработке ПП должны быть учтены:

−  содержание учебных дисциплин (модулей), изучаемых на
предыдущих, параллельных и последующих этапах обучения;
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− потребности заинтересованных сторон, а именно: обучающихся,
преподавателей, работодателей, государства и др.;

− материальные и информационные возможности академии;
− новейшие достижения в области науки, техники, экономики,

социальной сферы;
− прогрессивные формы, технологии обучения, методы преподавания и

приемы воспитания;
− содержание учебников и учебных пособий, изданных через

издательства с грифами федеральных органов исполнительной власти или
УМО.

3.2.5 Этапы разработки ПП:
− разработка проекта ПП преподавателем или группой преподавателей

технологического факультета;
− обсуждение и утверждение ПП на заседании методической комиссии

факультета.
3.2.6 Ответственность и контроль за разработкой ПП несет декан

технологического факультета.
3.2.7 Обязательными реквизитами ПП является указание на то, что ПП

составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и ПрОПОП СПО по
соответствующему направлению подготовки (специальности). Также должны
быть сведения о прохождении процедуры утверждения ПП на заседании
методической комиссии факультета (дата и номер протокола), виза
разработчика – декана факультета.

3.3 Внесение изменений, обновление программы практики
3.3.1 После первоначального утверждения ПП ежегодно подлежит

пересмотру на заседании кафедры. При сохранении актуальности ПП
переутверждается.

3.3.2 В соответствии с нормами ФГОС СПО обязательному ежегодному
обновлению подлежит раздел «Учебно-методическое и информационное
обеспечение».

3.3.3 Полное обновление ПП производится:
– при выявлении несоответствия качества ПП потребностям учебного

процесса;
– в случае существенных изменений, требующих внесения в ПП

доработок, а именно: новые виды СРС, технологии обучения, виды и формы
оценочных средств и др.;

– при утверждении новых учебных планов;
– при утверждении новых ФГОС СПО.
3.3.4 Устаревшие версии ПП хранятся в течение 3-х лет в деканате

технологического факультета.
3.4 Хранение и доступность ПП
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3.4.1 ПП создается на бумажном носителе в одном экземпляре, который
после его утверждения передается и хранится в деканате технологического
факультета вместе с электронной копией.

3.4.2 ПП размещаются в составе ППССЗ на сайте вуза. Ответственность
за своевременное размещение актуальной версии документа несет декан
технологического факультета. Контроль осуществляет проректор по учебной
работе и администратор сайта.

3.4.3 Периодическая проверка ПП включает в себя:
– наличие и сохранность ПП у пользователей в соответствии с п. 3.4.1;
– своевременность внесения изменений.
3.4.4 Периодическую проверку осуществляют сотрудники учебно-

методического отдела при проведении внутренних проверок.
3.4.5 Выявленные несоответствия, касающиеся документации,

проверяемое подразделение устраняет в срок, установленный учебно-
методическим отделом.

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1 Основными документами при разработке программы практики
являются:

– ФГОС СПО по специальности;
– учебный план.
4.2. Программа практики включает в себя следующие разделы:
1. Цель и задачи практики.
2. Место практики в структуре ППССЗ.
3. Организация проведения практики.
4. Структура и содержание практики.
4.1. Структура практики.
4.2. Содержание разделов практики.
5. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые в период практики.
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов.
7. Организация промежуточной аттестации по итогам практики.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики.
9. Материально-техническое обеспечение практики.
4.3 Основные правила разработки содержания ПП составлены в виде

комментариев к ее структуре по пунктам, на которые при разработке ПП
необходимо обратить особое внимание. Макет программы практики
представлен в приложении 1.
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1. Титульный лист1

На титульном листе указываются:
  наименование учредителя – Министерство сельского хозяйства

Российской Федерации;
  полное официальное в соответствии с Уставом наименование вуза:

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная
академия имени Н.В. Верещагина» (сокращенное – ФГБОУ ВО Вологодская
ГМХА);

  факультет;
 название документа – программа практики с указанием ее вида;
 направление подготовки – код и полное наименование направления

подготовки (специальности);
 наименование присваиваемой квалификации (степени) соответствии с

ФГОС СПО;
 место разработки документа - Вологда – Молочное;
  год утверждения.

2. Цель и задачи практики
В соответствии с требованиями ФГОС СПО основной целью практики

являются формирование у обучающихся определенного состава
компетенций, которые базируются на характеристиках будущей
профессиональной деятельности, а именно: область, объекты, виды и задачи
этой деятельности.

Таким образом, функционально-ориентированная целевая
направленность практики, прежде всего, должна быть связана с
результатами, которые способны будут продемонстрировать обучающиеся по
окончании ее прохождения.

3. Место практики в структуре ППССЗ
В данном разделе указываются:

− время и сроки проведения практики в соответствии с ФГОС СПО и
учебным планом соответствующего направления (специальности)
подготовки;

− требования к результатам освоения программы практики, связи с
обязательными компетенциями, установленными соответствующими ФГОС
СПО и ППССЗ академии;

1 При разработке одной ПП для специальностей одной формы обучения при условии совпадения количества
часов и сроков проведения в соответствующих учебных планах и требований к уровню подготовки
обучающихся на титульном листе ПП в строках Специальность указываются наименования
специальностей, для которых разработана данная ПП
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− для каждого ожидаемого результата образования должно быть
установлено соответствие с конкретной компетенцией (или несколькими
компетенциями) на уровне знать, уметь, владеть;

− требования к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающихся,
которые необходимы при освоении программы практики и приобретенным
знаниям в результате освоения предшествующих практике учебных
дисциплин (модулей).

− наименования последующих учебных дисциплин (модулей), для
которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые
непосредственно на практике.

− если практика проводится по завершению учебного процесса, то
указывается ее связь с государственной итоговой аттестацией (защита
выпускной квалификационной работы).

4. Организация проведения практики
В разделе раскрываются формы прохождения практики

(непосредственное участие студента в организационно-производственном
процессе конкретного предприятия (организации), полевая, лабораторная,
заводская, аудиторная, индивидуальная, групповая и др.).

Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так и путём
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии
обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики
(сквозная практика).

Практика может осуществляться в структурных подразделениях
академии (перечисляются кафедры и лаборатории), в организациях
(предприятиях), соответствующих направлениям подготовки
(специальности).

Указываются базы практики. При выборе базы практики для студентов
необходимо руководствоваться, прежде всего, направлением его подготовки
и будущей темой выпускной квалификационной работы студента. А также
учитывать то, какие определенные практические навыки должен получить
будущий выпускник на рабочем месте для выполнения конкретной работы в
рамках выбранного направления подготовки (специальности).

Предпочтение отдается тем организациям, которые имеют возможности
для реализации целей и задач практики в более полном объеме.

В данном разделе программы практики также необходимо указать, что
декан технологического факультета несет ответственность за организацию и
проведение практики. Руководителями практики (кроме учебной) от
академии назначаются преподаватели факультета.

Руководитель практики от академии:
− контролирует соответствие содержания практики основной

образовательной программе и программе практики;
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− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего

трудового распорядка учреждения или организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной

аттестации по итогам практики;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает

методическую помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий
и при сборе материалов к курсовому проекту (работе) или выпускной
квалификационной работе.

Студент при прохождении практики обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам

внутреннего трудового распорядка;
− представить своевременно руководителю практики письменный отчет

о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.

5. Структура и содержание практики
В разделе требуется указать общую трудоемкость практики в неделях

(часах).
Содержание практики следует разбить на разделы (этапы),

охватывающие логически завершенные этапы практики:
− подготовительный этап, включающий инструктаж по технике

безопасности, информационное сопровождение подготовки к практике,
знакомство с программой практики и содержанием работ в учебной группе,
получение  индивидуальной программы прохождения практики и др.;

− основной (производственный, экспериментальный, исследовательский
и др.);

− заключительный (обработка и анализ полученной информации,
подготовка отчета по практике).

Содержание каждого раздела (этапа) и распределение часов по разделам
(этапам) практики необходимо кратко раскрыть и представить в виде
таблицы, в которой указываются номер п/п, наименование разделов (этапов)
практики и количество часов по каждому из них.

В строке «Всего» указывается трудоемкость практики в неделях (часах).
Значение показателя в строке «Всего» должно соответствовать общему

количеству часов, указанных по данной практике в учебном плане.

6. Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые в период практики

Реализация компетентностно-ориентированных образовательных
программ предусматривает использование в учебном процессе различных
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образовательных, научно-исследовательских и научно-производственных
технологий. В данном разделе указываются виды технологий, применяемых в
период практики:

− образовательные технологии (развивающее и проблемное обучение,
проектные методы обучения, проблемная лекция, лекция-визуализация,
дискуссия, ролевые и деловые игры, тренинг, игровое проектирование,
компьютерная симуляция и др.),

− научно-исследовательские и научно-практические (структурно-
логические, проектные, диалоговые, диагностические, технологии учебного
исследования, использование теоретических знаний для получения новой
информации,  интерпретация результатов и др.)

7. Организация промежуточной аттестации по итогам практики
В разделе указываются вид промежуточной аттестации по итогам

практики (зачет, дифференцированный зачет), форма ее проведения
(собеседование, тестирование и др.), критерии оценки и сроки.

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов

Содержание раздела включает в себя методические рекомендации
студенту по самостоятельному прохождению практики и подготовке к
промежуточной аттестации по ее итогам:

− рекомендации по сбору материалов, их обработки и анализа;
− различные учебно-методические разработки для обеспечения

самостоятельной работы;
− контрольные вопросы и задания для проведения аттестации по итогам

практики,
− перечень общих или индивидуальных заданий,
− требования к содержанию и оформлению отчета и/или дневника по

практике, порядку его предоставления на проверку,
− рекомендации по подготовке доклада по защите отчета.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
В разделах «Основная литература»2 и «Дополнительная литература»

приводится библиографический список литературы по темам практики.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним

учебным печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или

2 Основная литература включает в себя базовый учебник (основной учебник по данной дисциплине),
учебники, учебные пособия (конспекты лекций, лабораторный практикум, сборник упражнений и задач),
изданные через издательства с грифами федеральных органов исполнительной власти или УМО.
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электронным изданием: по каждому междисциплинарному курсу (включая
электронные базы периодических изданий).

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы
по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет.

В разделе «Дополнительная литература» указывается литература,
содержащая дополнительный материал к основным разделам программы,
необходимый для постановки научных исследований и углубленного
изучения учебной дисциплины (модуля) (монографии, справочно-
библиографические, учебно-методические пособия, изданные в академии,
периодические и научные издания).

Фонд дополнительной литературы должен включать официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические
издания в расчете 1-2 экз. на 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований
отечественных журналов.

В разделе «Программное обеспечение и Интернет-ресурсы»
указываются электронные адреса и способы доступа к базам данных и
информационно-справочным системам. Приводится перечень сайтов
системы Интернет.

10. Материально-техническое обеспечение практики
Материально-техническое обеспечение практики представляет собой

перечень требований к помещениям, местам для прохождения практики,
оборудованию, а также программному обеспечению учебного процесса.

Указывается, какое производственное, научно-исследовательское
оборудование, измерительные и вычислительные комплексы, другое
материально-техническое обеспечение необходимы для полноценного
прохождения практики.

5 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО
ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему
рассматриваются на заседании методического совета академии, принимаются
ученым советом академии и утверждается ректором академии.
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Приложение 1

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная

академия имени Н.В. Верещагина»

Факультет  _____________________________________________________________

ПРОГРАММА ______________________________________ПРАКТИКИ
наименование вида практики

Направление подготовки (специальность) __________________________________

Квалификации выпускника ______________________________________

Вологда – Молочное

20__ г.



О разработке программы практики при реализации программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с Федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО
Вологодская ГМХА

стр. 13 из 15

© ФГБОУ ВО Вологодская ГМХА

1 Цель и задачи практики
Цель
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Задачи:
1.
2.
…..

2 Место практики в структуре ППССЗ
В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки (специальности)

_______________________________________________________ практика проводится
указывается код и наименование направления подготовки (специальности)

_______________________________________. Продолжительность практики составляет _______ недель.
указывается время проведения

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций:
а) общекультурные (ОК):
перечислить компетенции с указанием их кодов
б) профессиональные (ПК)
перечислить компетенции с указанием их кодов

После прохождения практики студент должен:
знать:
уметь:
владеть:

К числу входных знаний,  навыков и компетенций студента, приступающего к
прохождению практики, должно относиться следующее:

Перечислить необходимые знания, умения, навыки
Прохождение практики базируется на знаниях  и умениях, полученных студентами

при изучении таких дисциплин как _______________________________________________
перечислить предшествующие дисциплины

Знания, умения и навыки, формируемые на практике, необходимы для изучения
последующих дисциплин _______________________________________________________

перечислить последующие дисциплины
а также являются базой для подготовки к итоговой аттестации (если практика завершает
учебный процесс).

3 Организация проведения практики

Практика проходит в форме  ________________________________________________
                                                                     указать форму проведения практики

Осуществляется непрерывным циклом (или является сквозной) в/на
_____________________________________________________________________________,

                                                                           указать места проведения практики
соответствующих направлениям подготовки (специальности).

Основные базы практики: привести перечень.
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За организацию и проведение практики несет ответственность
_____________________________________________________________________________

указать должность

Руководителями практики от академии назначаются преподаватели кафедры
_____________________________________________________________________________

указать наименование кафедры
Руководитель практики от академии:
− контролирует соответствие содержания практики основной образовательной

программе и программе практики;
− осуществляет контроль за соблюдением сроков практики;
− контролирует выполнение практикантами правил внутреннего трудового

распорядка учреждения или организации;
− принимает участие в работе комиссии по проведению промежуточной аттестации

по итогам практики;
− разрабатывает тематику индивидуальных заданий и оказывает методическую

помощь студентам при выполнении индивидуальных заданий и при сборе материалов к
курсовому проекту (работе) или выпускной квалификационной работе.

Студент при прохождении практики обязан:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
− подчиняться действующим в учреждении или организации правилам внутреннего

трудового распорядка;
− представить своевременно руководителю практики письменный отчет о

выполнении всех заданий и сдать зачет по практике.

4 Структура и содержание практики

Общая трудоёмкость практики составляет  ___________ недель (часов)

№ Наименование разделов (этапов) практики Количество
часов

1 Подготовительный этап (включает инструктаж студента по технике
безопасности, знакомство с программой практики и требованиями к
оформлению её результатов, решение организационных вопросов и др.)

2 Основной (рабочий) этап соответствует содержанию программы
практики.

3 Обработка и анализ полученной информации.
4 Подготовка отчета по практике.

Всего

5 Образовательные, научно-исследовательские и научно-
производственные технологии, используемые в период практики

При прохождении практики используются традиционные образовательные и
научные технологии.

Или указать технологии в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
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6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов

Привести методические рекомендации по выполнению студентом программы
практики, подготовке отчета, его содержанию, оформлению, по порядку и срокам сдачи
отчета на проверку, подготовке к защите и т.п.

7 Организация промежуточной аттестации по итогам практики

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки (специальности) по
итогам практики предусмотрен __________________________________________________

указать вид промежуточной аттестации
который проводится в форме _______________________________________________________________________________

указать форму проведения промежуточной аттестации
Привести критерии оценки промежуточной аттестации по итогам практики.

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики

а) основная литература - указать перечень
б) дополнительная литература - указать перечень
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы - указать перечень

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Привести перечень необходимого обеспечения.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО и с учетом
рекомендаций ПрОПОП СПО по направлению подготовки (специальности)
_______________________________________________________________________________

код и наименование направления подготовки (специальности)

Разработчик _________________________________________________ /ФИО/

Программа практики согласована на заседании методической комиссии
технологического факультета от «____» ______________ 20___ года, протокол №____

Председатель методической комиссии _______________________ /ФИО /
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