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Предисловие
Настоящее положение разработано на основании Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Глава 2
ст.11, ст.12, ст.13; Глава 8 ст.68, Типовым Положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном
учебном

заведении),

утвержденным

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 18 июля 2008 г. № 543, приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 26
ноября 2009 г. № 673 "Об утверждении Положения об учебной и
производственной
профессиональные
профессионального

практике

студентов,

осваивающих

образовательные
образования",

основные

программы

Рекомендациями

по

среднего
применению

положения о производственной практике студентов образовательных
учреждений среднего профессионального образования, Устава техникума
Вводится с момента утверждения.
Введение
Положение
производственной

определяет
практике

порядок
в

связи

проведения
с

введением

учебной

и

Федеральных

государственных образовательных стандартов третьего поколения.
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Наименование
В целях обеспечения правильной документации для включения в
Перечень нормативной документации техникума принято следующее
наименование

данного

документа:

Положение

«Об

учебной

и

производственной практике студентов СПО»
Область применения
Настоящее

Положение

используется

для

организации

учебно-

воспитательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС СПО
преподавателями,

классными

руководителями

и

мастерами

производственного обучения.
Обозначения и сокращения
ГАОУ СПО РБ РМТ – Государственное автономное образовательное
учреждение среднего профессионального образования Республики Бурятия
Республиканский межотраслевой техникум
СПО – среднее профессиональное образование
ПМ – профессиональный модуль
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ОПОП - основные профессиональные образовательные программы
ФГОС

СПО

-

федеральные

государственные

образовательные

стандарты среднего профессионального образования
МДК - междисциплинарные курсы
Э – экзамен
ОК - общие компетенции
ПК – профессиональные компетенции
Т.п. – тому подобное
Т.д. – так далее
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1. Общее положение
1.1.

Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
учебной и производственной практики студентов, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования.

1.2.

Практика студентов техникума является составной частью основной
образовательной программы среднего профессионального образования.

1.3.

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются:
учебная практика и производственная практика (далее - практика).

1.4.

Целью практики является комплексное освоение студентами всех
видов профессиональной деятельности по специальности СПО,
формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы
студентами по специальности.

1.5.

Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС
СПО,

рабочими

программами

практик,

разрабатываемыми

и

утверждаемыми образовательным учреждением, реализующим ОПОП
СПО (далее - образовательное учреждение), самостоятельно.
1.6.

Сроки

проведения

практики

устанавливаются

образовательным

учреждением в соответствии с ОПОП СПО.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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1.7.

Содержание всех видов и этапов практики определяет примерная
программа профессиональных модулей СПО на основе ФГОС СПО,
обеспечивающая

обоснованную

последовательность

процесса

овладения студентами системой профессиональных умений и навыков,
целостной
опытом

профессиональной
в

соответствии

государственного

деятельностью
с

и

первоначальным

требованиями

образовательного

Федерального

стандарта среднего

профессионального образования по предлагаемым специальностям.
Руководители практики от техникума на основании примерных
модулей разрабатывают программы практики по видам, этапам и
специальностям,
которые
рассматриваются
методическими
объединениями и утверждаются 1 заместителем директора.
1.9. Учебная практика проводятся как непрерывно, так и путем
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при
условии обеспечения связи между содержанием учебной практики и
результатами обучения в рамках модулей ОПОП СПО и видами
профессиональной деятельности.
1.10. Методические объединения разрабатывают форму отчетности и
1.8.

оценочный

материал,

согласовывают

с

методическим

советом

техникума, утверждаются 1 заместителем директора.
1.11. Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума
на основе прямых связей, договоров с предприятиями и
организациями, независимо от их организационно- правовых форм
собственности.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
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1.12. К

практике

допускаются

студенты,

успешно

освоившие

междисциплинарный курс (МДК) и программы профессиональных
модулей.
1.13. Отчеты

о

практике

с

приложением

отзывов-характеристик,

проверенные и подписанные руководителями практики на местах,
заверенные печатью предприятия, студенты сдают на следующий день
после окончания

практики.

Несвоевременная

неуважительной

причине

приравнивается

сдача
к

отчета по

академической

задолженности по учебной дисциплине.
1.14. Обязательными элементами оформления отчета по практике являются:
- наименование учебного заведения и его вышестоящего органа,
- наименование этапа практики,
- место ее проведения,
- период практики,
- фамилия, имя, отчество студента, проходившего практику.
Содержание

отчета

определяется

программой

практики

и

ее

продолжительностью. Приложение к отчету, как и сам отчет, каждым
студентом оформляется самостоятельно.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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2.Учебная практика

2.1

Учебная

практика

направлена

на

формирование

у

студентов

практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по
основным видам профессиональной деятельности для

последующего

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
2.2. Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей
профессии,

если

это

является

одним

из

видов

профессиональной

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае
студент

может

получить

квалификацию

по

рабочей

профессии.

2.3. Учебная практика проводится, как правило, в учебных, учебнопроизводственных мастерских, лабораториях и в вспомогательных объектах
образовательного учреждения.
2.4.Учебная

практика

может

специально-оборудованных

также

проводиться

помещениях

на

основе

в

организациях
договоров

в

между

организацией и образовательным учреждением.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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2.5. Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и
(или) преподавателями дисциплин профессионального цикла.
2.6. Учебная практика проводится по графику учебного процесса.
2.7. Перед началом практики со студентами проводится вводный инструктаж
по технике безопасности с оформлением в журнале вводного инструктажа.
2.8. При проведении учебной практики группа студентов может делиться на
подгруппы численностью не менее 8 человек.
2.9. По окончании учебной практики по ряду специальностей, где
предусмотрено ФГОС СПО, студенты сдают квалификационный экзамен на
получение рабочей профессии.
2.10. Учебная практика проводится в форме практических занятий или
уроков производственного обучения.
2.11. В примерный комплект документов мастера производственного
обучения входит:
· Положение о производственной практике;
· Программа практики;
· Перечень учебно-производственных работ;
· Методические разработки

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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3. Производственная практика

3.1.

Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика.

3.2.

Производственная практика проводится, как правило, в организациях
на основе договоров, заключаемых между техникумом и этими
организациями

3.3.

Практика по профилю специальности направлена на формирование у
студента общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по специальности.

3.4.

Преддипломная

практика

первоначального
профессиональных

направлена

профессионального
компетенций,

на углубление студентом
опыта,

проверку

развитие
его

общих

и

готовности

к

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм (далее - организация).
3.5.

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю специальности.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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4. Организация учебной и производственной практики.
В организации и проведении практики участвуют:

4.1.

- образовательное учреждение;
- организации.
Образовательное учреждение:

4.2.

- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в
соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
-

заключает

договоры

на

организацию

и

проведение

практики;

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и
планируемые результаты практики;
- осуществляет руководство практикой;
- контролирует реализацию программы и условия проведения практики
организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и
нормами;
- совместно с организациями, участвующими в организации и проведении
практики, организовывает процедуру оценки общих и профессиональных
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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4.3.
-

Организации, участвующие в проведении практики:

заключают

договоры

на

организацию

и

проведение

практики;

- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики,
задание на практику;
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей
практики от организации, определяют наставников;
- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения
практики;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных

компетенций,

освоенных

студентами

в

период

прохождения практики;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами,
отвечающие

санитарным

правилам

и

требованиям

охраны

труда;

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда и техники безопасности в организации.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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4.4.

Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения
практики в организациях:

- полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
- строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
- подчиняются действующим на предприятии, в учреждении, организации
правилам внутреннего трудового распорядка;
- ведут дневник студента-практиканта;
- сдают отчет по практике.
4.5.

Допуск студентов для прохождения производственной практики
осуществляется приказом директора техникума.

4.6.

Организацию
специальности

и
и

руководство
преддипломной

практикой
практикой

по

профилю

осуществляют

руководители практики от техникума и от организации.
4.7.

В период прохождения практики с момента зачисления студентов
на них распространяются требования охраны труда и правила
внутреннего распорядка, действующие в организации, а также
трудовое законодательство, в том числе в части государственного
социального страхования.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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Сроки

проведения

практики

устанавливается

техникумом

в

соответствии с ОПОП СПО и с учетом теоретической подготовленности
студентов и возможностей учебно-производственной базы, наличия
рабочих мест в организациях по месту прохождения практики.
4.8.

Закрепление баз практик осуществляется администрацией техникума на
основе прямых связей, договоров с организациями независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности.
5. Руководство учебной и производственной практиками.

5.1. В организации и проведении практики участвуют: техникум и
организации различных форм собственности.
5.2. Общее руководство практикой от техникума осуществляет старший
мастер.
5.3. Руководство учебной практикой и практикой по профилю специальности
осуществляет
преподаватель
(преподаватели),
реализующий
профессиональный модуль.
5.4. Старший мастер
техникума несет полную ответственность за
организацию и прохождение практики студентов на базовом предприятии, за
сбор и хранение портфолио студентов.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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5.5. Ответственным за организацию и проведение практики студентов на
базовом предприятии является руководитель данного предприятия.
6. Обязанности техникума
6.1. Техникум обеспечивает:




учебно-методическое руководство практикой, в том числе по вопросам
охраны труда, техники безопасности и личной безопасности;
своевременный выезд студентов на практику и выдачу им в
установленном порядке необходимых документов;
контроль за организацией, проведением, соблюдением сроков практики
студентов непосредственно на предприятиях.

6.2. На руководителей практики от техникума возлагается:







своевременная выдача студентам индивидуальных заданий;
проведение совместно с работниками производства инструктажей
студентов по охране труда, консультаций, производственных
экскурсий; контроль за условиями труда;
контроль за работой студентов и выполнением заданий практики,
составлением отчетов по практике;
оказание методической помощи студентам при выполнении ими
индивидуальных заданий;
проведение методической работы с руководителями практики от
производства.

6.3. Старший мастер представляет в течение 10 дней от начала практики 1
заместителю директора техникума графики прохождения практики и не
позднее, чем за 2 - 3 дня до начала практики согласовывает с руководителями
базовых предприятий все организационные вопросы по приему студентов.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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7. Базовые предприятия.
7.1. Базовым предприятием для прохождения практики студентов является
предприятие, имеющее высокий уровень технической оснащенности,
соответствующие

экономические

показатели

трудовой

деятельности,

успешно применяющее современные методы хозяйствования.
7.2. Базовое предприятие обеспечивает:
 наиболее эффективное в организационном и техническом плане
проведение

практики

студентов

техникума

в

соответствии

с

программами практики;
 обеспечивает практикантов рабочими местами;
 безопасными

условиями

прохождения

практики

студентами,

отвечающими санитарным правилам и требованиями охраны труда;
проводит инструктажи по охране труда с оформлением установленной
документации;
 получение студентами знаний по специальности в области технологии,
экономики, организации планирования и управления производством;
 возможность использования студентами технической литературы и
документации предприятия;

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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 студентов на время практики спецодеждой, спецобувью и средствами
 индивидуальной

защиты

по

нормам,

установленным

для

соответствующих работников базового предприятия;
7.3.

Базовое

предприятие

не

отвлекает

студентов

на

работы,

не

соответствующие заданиям и программам практики.
7.4. Вносит в дневник по практике, проходящей на базовом предприятии
запись о выполнении студентами программы производственной практики,
ведет контроль за посещением студентами объектов практики. По окончании
практики

все

записи,

внесенные в

дневник,

заверяются

подписью

уполномоченного лица и печатью;
7.4. Дает студентам производственные характеристики, в которых отмечает
выполнение программы практики, индивидуальных заданий, отношение к
своим обязанностям.
7.5. При необходимости проводит дополнительное обучение студентов по
специальности с учетом специфики и конкретных условий их будущей
работы.
7.6. Несет ответственность за несчастные случаи со студентами
7.7. Базовое предприятие имеет право:

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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вводить

на

период

проведения

производственной

практики

дополнительный штат: техник-стажер. Производить оплату труда
студентов за фактически выполненную работу;


применять к студентам во время практики меры дисциплинарного
воздействия при нарушении правил трудового распорядка;



вносить свои предложения о возможном использовании студента на
производстве после окончания техникума.

7.8. На руководителя производственной практики студентов от базового
предприятия возлагается:


согласование с руководителем практики от техникума графиков
прохождения практики и сроков нахождения студентов на каждом
рабочем месте;



подбор руководителей практики для группы студентов, проходящих
практику на конкретных рабочих местах (в цехе, участке, отделе и т.д.),
и руководство их работой;



организация проведения со студентами инструктажей, обучения и
проверки знаний по охране труда, а также ознакомление их с
действующими на предприятии правилами внутреннего трудового
распорядка;

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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ознакомление студентов со структурой базового предприятия, его
производственными
выполнения,

а

планами

также

и

конкретными

проведение

условиями

совещаний

по

их

вопросам

производственной практики;


ознакомление студентов с планово-технической и статистической
отчетностью данного предприятия и нормированием труда;



контроль

за

распределением

и

своевременным

перемещением

студентов по цехам и отделам;


утверждение отчетов студентов о практике и производственных
характеристик на них.

7.9.

На

руководителя

производственной

практики

в

подразделении

предприятия (цехе, участке, отделе и т.д.) возлагается:


непосредственное руководство практикой студентов;



ознакомление студентов с оборудованием данного рабочего места;



проведение инструктажа с целью приобретения студентами навыков в
обращении с оборудованием, инструментом, установками и т.п.;



контроль за правильным и безопасным выполнением студентами
операций на занимаемых рабочих местах;

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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контроль за выполнением студентами правил внутреннего трудового
распорядка;



учет посещаемости студентами цеха (отдела), проверка ведения
студентами дневников по производственной практике;



ознакомление студентов с производственной программой цеха и
условиями ее выполнения,



с принятой технологией и другими наиболее актуальными вопросами
производства



проверка

отчетов

студентов

по

практике

и

составление

производственных характеристик на них (отношение к практике,
приобретение практических навыков и т.п.).
8. Порядок прохождения практики студентами на базовом
предприятии
8.1. В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего
распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство.
8.2. В период прохождения производственной практики студенты обязаны:
 выполнять правила внутреннего распорядка, требования техники
безопасности в том подразделении, где они проходят практику;
 знать и соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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 безопасности;
 выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики,
соблюдая график ее прохождения;
 творчески относиться к выполнению поручений;
 оформлять в ходе практики дневник по производственной практике и
представлять его непосредственным руководителям практики для
проверки;
 представить отчет по программе практики и защитить его.
9. Подведение итогов и оценивание практики.

9.1.

Результаты

практики

определяются

программами

практики,

разрабатываемыми образовательным учреждением.
9.2. Навыки, полученные в период прохождения учебной практики и
практики по профилю специальности оцениваются в ходе комплексного
экзамена по модулю.
9.3. Во время прохождения всех этапов практики в рамках одного модуля
студент

формирует

портфолио,

куда

включает

дневники

практики,

характеристики, подписанные непосредственным руководителем практики
от техникума или предприятия, отчет по практике с оценкой руководителя
Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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практики. Портфолио учитывается в ходе

комплексного экзамена по

модулю.
9.4. Практика завершается оценкой и/или зачетом студентам освоенных
общих и профессиональных компетенций.
9.5. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной
деятельности предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам
освоения модуля ОПОП СПО, который включает в себя учебную практику,
студент получает документ (свидетельство) об уровне квалификации.
Присвоение квалификации по рабочей профессии должно проводиться с
участием

работодателей

и

при

необходимости

представителей

соответствующих органов государственного надзора и контроля.

9.6. Результаты прохождения практики представляются студентом в
образовательное учреждение и учитываются при итоговой аттестации.
9.7. По окончании практики студенты сдают письменный отчет и дневник.
Отчет о практике должен содержать сведения о конкретно выполненной
студентом

работе

в

период

практики,

выводы

и

предложения.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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9.8.

По

итогам

практики

студенты

получают

зачет

или

зачет

с

дифференцированной оценкой в соответствии с ФГОС СПО и учебным
планом специальности. Оценка выставляется на основании характеристики,
данной руководителями практики от предприятия, учреждения, организации.
9.9. Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого студента,
отмечая в нем выполнение программы практики, отношение к работе,
трудовую дисциплину, степени овладения производственными навыками.
9.10. Старший мастер техникума представляет 1 заместителю директора
техникума письменный отчет о проведении практики.

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

1.1. Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
и
производственной
практики
профессионального модуля – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
НПО____________, входящей в состав укрупненной группы профессий
_______, по направлению подготовки ____________ в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): _____________и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Рабочая
программа
учебной
и
производственной
практик
профессионального модуля может быть использована _________________

1.2. Цели и задачи практики модуля – требования к результатам освоения
практики
С
целью
овладения
соответствующими
профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной и производственной
практики профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной и
производственной практики профессионального модуля:
всего – часа, в том числе:
учебной практики - часа
производственной практики – часов.

1 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Результатом освоения программы учебной и производственной практики
профессионального модуля является овладение обучающимися видом
профессиональной деятельности ___________, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

КОД
ПК 1
ПК 2
ПК 3
ПК 4
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8

Наименование результата обучения

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля
Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

1

2

Всего часов
(практики)

Практика
Учебная,
часов

ПК 1, ПК 4

Раздел 1.

ПК 2, ПК 3

Раздел 2.

ПК 3, ПК 4

Раздел 3.
Производственная практика, часов
Всего:

Производственная,
часов
(если
предусмотрена
рассредоточенная
практика)
5

3.2.1. Содержание обучения учебной практики профессионального модуля
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ) и тем

Виды работ учебной и производственной практики.

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Виды работ

Тема 1.2.

Виды работ

Тема 1.3.

Виды работ

Тема 1.4.

Виды работ

Раздел 2.
Тема 2.1.

Виды работ

Раздел 3. Продажа
непродовольственных товаров
и эксплуатация торгового
оборудования.

30

Тема 3.1.

Виды работ

Тема 3.2.

Виды работ

Тема 3.3.

Виды работ

Всего

2

3.2.2. Содержание обучения производственной практики профессионального модуля
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ) и тем

Виды работ учебной и производственной практики.

Объем часов

Уровень
освоения

2

3

4

1
Раздел 1.
Тема 1.1.

Виды работ

Тема 1.2.

Виды работ

Тема 1.3.

Виды работ

Тема 1.4.

Виды работ

Раздел 2.

30

Тема 2.1.

Виды работ

Раздел 3.
Тема 3.1.

Виды работ

Тема 3.2.

Виды работ

Тема 3.3.

Виды работ

Всего

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие _____________.

Технические средства обучения:

Оборудование:

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:

Реализация программы учебной и производственной практики модуля
предполагает обязательную производственную практику, которую
рекомендуется проводить концентрировано.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий,
дополнительной литературы
Основные источники:
Дополнительные источники:
Интернет – ресурсы

Интернет-ресурсов,

4.3. Общие требования к организации учебной и производственной
практики
Для реализации профессионального модуля необходим: ___________
Учебная практика проводится на базе учебного заведения ________,
реализовывается рассредоточено. Для выполнения программы практики
учебная группа делится на две подгруппы. Руководство подгруппами
осуществляет мастер производственного обучения.
Реализация
программы
модуля
предполагает
обязательную
производственную
практику,
которую
рекомендуется
проводить
концентрированно. Обязательным условием допуска к производственной
практике в рамках профессионального является освоение учебной практики
для получения первичных профессиональных навыков. Производственная
практика должна проводиться в организациях, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
Обязательным условием изучения профессионального модуля является
освоение учебных дисциплин: ________________________________
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой
Педагогический состав: наличие среднего профессионального или высшего
профессионального образования, соответствующего профилю модуля
Продажа продовольственных товаров, 4-5 квалификационного разряда, с
обязательной стажировкой в организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным.
Мастера: наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной
стажировкой в организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений.

Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространенно в
качестве официального издания без разрешения РМТ.
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