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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (ПДП) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа преддипломной практики (ПДП) является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

  (указать код и наименование специальности) в части освоения квалификаций: 

_____________________и основных видов деятельности (ВД): 

  ; 

указывается вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальностям, 

перечисленными в п. 1. 

Рабочая программа преддипломной практики (ПДП) может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по специальности______________________ 

                                                       (указать специальность) 

и профессиональной подготовке по профессиям: (указать профессии): 

………..; 

………..; 

 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики (ПДП): 
Преддипломная практика направлена: 

- углубление первоначального профессионального опыта; 

- развитие общих и профессиональных компетенций ……(указать из ФГОС специальности); 

- проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности по 

специальности ………….(указать код и наименование специальности); 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта  

или дипломной работы - выбрать в соответствии с рабочим учебным планом 

специальности)  

Требования к результатам освоения преддипломной практики (ПДП)  

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы: 

 ; 

 (указывается из ФГОС СПО) 

 

1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной практики (ПДП): 
Всего   часов. 

(указывается в соответствии с ФГОС СПО специальности и рабочим учебным планом) 

 

1.4  Результаты освоения программы преддипломной практики (ПДП)  

Результатом освоения программы преддипломной практики (ПДП) является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных 

модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

 ВД1 

 ВД2 

 ВД3 

 ВДN 

(указывается из ФГОС СПО) 

 

ПК ….  

ПК …..  

ПК ….  



 

ПК …..  

  

ОК…..  

ОК…..  

ОК…..  

 

  



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ (ПДП) 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала и виды работ 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 
Тема 1  * 

Тема 2  * 

Тема 3  * 

Тема 4  * 

  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПДП) 

3.1. Требования к условиям и организации проведения преддипломной практики 

(ПДП) 
Реализация программы преддипломной практики (ПДП) осуществляется на 

предприятиях/организациях (выбрать) на основе прямых договоров, заключаемых между 

техникумом и предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами 

практик являются организации, оснащенные современным оборудованием, наличием 

квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением, (указывается специфика баз практик исходя из направленности 

специальности) 

Преддипломная практика (ПДП) является обязательной для всех обучающихся, проводится 

после последней сессии и предшествует государственной итоговой аттестации. 

Преддипломная практика (ПДП) реализуется обучающимися самостоятельно по 

направлению образовательного учреждения. 

В период прохождения практики на них распространяются требования охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации (на предприятии), а также 

трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. 

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения преддипломной практики (ПДП): 

- отчет; 

- дневник. 

Итогом практики является оценка, которую выставляет руководитель практики от техникума 

на основании: 

- наблюдений за работой практиканта; 

- выполнения индивидуального задания; 

- качества отчета по программе практики; 

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики; 

- характеристики, составленной руководителем практики от организации. 

Результаты прохождения преддипломной практики (ПДП) учитываются при итоговой 

аттестации. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из техникума за 

невыполнение учебного плана. 

 

3.2 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют преподаватели 

или мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций - баз 

практики (выбрать нужное).  

Реализация программы преддипломной практики (ПДП) осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Руководители практики и руководители-наставники от организации являются 

руководителями  структурных  подразделений  и  ведущими  квалифицированными 

специалистами по профилю специальности   (указать код и наименование 

специальности) (описывается исходя из специфики специальности) (выбрать нужное). 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1 

2 



 

3 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 

1 

2 

После каждого наименования печатного издания обязательно указываются издательство и 

год издания (в соответствии с ГОСТом). При составлении учитывается наличие 

результатов экспертизы учебных изданий в соответствии с порядком, установленным 

Минобрнауки России. 

  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ (ПДП) 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддипломной) 

осуществляется в форме ……………….. (указывается форма контроля), на основании 

отчета по практике, дневника практики. 

 

Результаты обучения (освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

  

  

  

  

 


