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 1. Нормативные документы  

 Рабочие программа практики (РПП) разработаны на основании следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии  230103.04 «Наладчик аппаратного и программного обеспечения», 

утверждѐнным приказом Министерства образования и науки от 2августа 2013года № 852 с 

изменениями и дополнениями от 9 апреля 2015г; 

- Приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 

2009 г. № 355»; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России и Минпросвещения России  от 5 августа 2020 г. №885/390 

«О практической подготовке обучающихся». 

 

2. Общие положения 

2.1. Освоение образовательной программы предусматривает проведение практики 

обучающихся. Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 

организуется в форме практической подготовки.  

Практическая подготовка - это форма организации образовательной деятельности при 

освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю 

соответствующей образовательной программы. 

2.2. Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик:  

- учебная  

- производственная. 

№ Вид практики Профессиональный модуль 
Объем практики 

Курс Семестр 
академ. час. 

кол-во 

недель 

УП.00 Учебная 

практика 
ПМ.01. Обслуживание аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 

72 2 1 1 

ПМ.02. Установка и обслуживание 

программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

72 2 1 1 

ПМ.03. Модернизация аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

72 2 1 1 
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№ Вид практики Профессиональный модуль 
Объем практики 

Курс Семестр 
академ. час. 

кол-во 

недель 

ПМ.04. Модернизация программного 

обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

72 2 1 1 

ПП.00 

 

Производствен

ная практика 
ПМ.01. Обслуживание аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной оргтехники 

72 2 1 2 

ПМ.02. Установка и обслуживание 

программного обеспечения персональных 

компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования 

108 3 1 2 

ПМ.03. Модернизация аппаратного 

обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

108 3 1 2 

ПМ.04. Модернизация программного 

обеспечения персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

108 3 1 2 

  ИТОГО 684 19   

 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается 

концентрированно. 

 2.3. Практическая подготовка при проведении практики может быть организована: 

1) непосредственно в университете, в том числе в структурном подразделении 

университета, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю образовательной 

программы, в том числе ее структурном подразделении, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между указанной 

организацией и университетом. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

2.4. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

2.5. Обучающий, совмещающий обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, 

осуществляемая им, соответствует требованиям образовательной программы к проведению 

практики. При  этом обучающийся должен представить договор, заключенный с профильной 

организацией на проведение практической подготовки. 

2.6. При наличии в университете или профильной организации вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

 2.7. Направление на практику оформляется приказом ректора университета или иного 

уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обучающегося за организацией, а 

также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

2.8. Руководитель  по практической подготовке от университета:  

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической 

подготовки при реализации компонентов образовательной программы; 
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- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность совместно с ответственным работником Профильной 

организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и работников Организации, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов. 

2.9. При проведении практики в профильной организации организация обязана: 

- создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в 

объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

- назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового 

законодательства Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа 

работников Профильной организации, которое обеспечивает организацию реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки со стороны 

Профильной организации; 

- обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в 

форме практической подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

- проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать 

руководителю университета об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

- ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной 

организации; 

- провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и 

осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

- предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от 

Организации возможность пользоваться помещениями Профильной организации, 

согласованными Сторонами, а также находящимися в них оборудованием и техническими 

средствами обучения; 

- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, 

охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от 

университета; 

- предоставлять студентам доступ к информации в объемах, необходимых для 

выполнения заданий, за исключением информации для служебного пользования. 

 2.10. Права обучающихся: 

- предложить профильную организацию для практической подготовки при проведении 

практики и по согласованию с руководителем практики от университета представить на 

выпускающую кафедру университета не позднее чем за 2 недели до начала практики договор, 

подписанный руководителем профильной организации; 

- получать консультации по вопросам выполнения рабочей программы практической 

подготовки при проведении учебных занятий, практики от руководителей от университета и 

профильной организации. 

2.11. Обязанности обучающихся: 

- соблюдение правил внутреннего трудового распорядка профильной организации 

(образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется 

практическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности; 

- выполнение заданий, предусмотренные рабочей программой практической подготовки 

при проведении учебных занятий, практики; 

- соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности. 



5 

2.12. Всю ответственность за вред, который может наступить вследствие действий, 

совершенных  при прохождении практической подготовки при проведении практики, по 

разглашению конфиденциальной информации профильной организации, а также за нарушение 

интеллектуальных, авторских и иных неимущественных прав несет обучающийся.  

 2.13. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по 

виду профессиональной деятельности. 

 Результаты прохождения практической подготовки в ходе практики оцениваются 

посредством проведения промежуточной аттестации 

 Форма промежуточной аттестации по итогам практики - дифференциальный зачет, 

который выставляется на основе отчетности, предоставляемой обучающимся в соответствии с 

формами, утвержденными рабочей программой практики, в установленные расписанием сроки 

(как правило, в один из трех последних дней проведения практики, предусматривающих, в том 

числе, время на анализ обучающимся собственной деятельности, рефлексию умений и навыков, 

приобретенных в процессе прохождения практики). 

2.14. Результаты промежуточной аттестации по практике отображаются в электронных 

зачетных книжках обучающихся.  

2.18. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике или 

непрохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 

 

 

 

 


