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ВВЕДЕНИЕ
Планирование учебной практики — задача производственно-педагогическая, которая требует от преподавателей и мастеров производственного обучения глубоких знаний производственно-технических возможностей процесса
учебной практики, владения психолого-педагогическими основами производительного труда обучающихся на различных этапах учебной практики. Подбор
учебно-производственных работ имеет целью перевод рекомендаций и установок программы учебной практики в собственно содержание процесса обучения.
На первой стадии подготовки планирующей документации педагогу необходимо выяснить, не произошли ли изменения в учебных планах и программах учебной практики в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности/профессии.
Внимательное изучение профессионального стандарта и содержащихся в
нем требований к уровню квалификации позволяет преподавателю, мастеру
лучше уяснить, что должен знать и уметь будущий специалист/рабочий, а, следовательно, помогает согласовать общие профессиональные требования с определением круга предстоящих конкретных действий обучающихся.
Так как программа определяет только общее содержание и объем учебного материала по каждой теме, но не устанавливает выполняемые при ее отработке учебно-производственные работы, преподаватель/мастер должен запланировать, на каких видах работ будут формироваться профессиональные и общие компетенции обучающихся.
При составлении календарно-тематического плана учебной практики необходимо учесть ряд условий, соблюдение которых благотворно отразится на
качестве обучения. Эти учебные требования многократно проверены практикой
и заключаются в следующем.
1. Виды работ должны включать приемы, предусмотренные изучаемыми
темами, желательно — объединенные в комплекс, чтобы при их отработке решались учебно-методические задачи. При подборе работ для изучения конкрет4

ной операции надо, напротив, обращать внимание на то, чтобы именно эта операция была единственной или преобладающей.
2. Виды работ должны обеспечивать постепенный переход от простых
приемов к сложным, с тем, чтобы их посильность давала возможность обучающимся преодолевать возрастающие трудности, не теряя уверенности в своих
силах.
3. Максимальная часть выполняемых работ должна иметь производственную ценность.
4. Подбор работ (в том числе и по весовым параметрам) должен соответствовать физическим возможностям обучающихся, а их технологическое содержание — учитывать объем усвоенных на данный период технических знаний.
5. Однообразная работа в течение длительного времени угнетающе действует на психику, устойчивость внимания, настроение обучающегося. Поэтому при выполнении учебно-производственных работ рекомендуется использовать разные приемы, стараться разнообразить форму детали и ее размеры. Это
положительно отражается на учебном процессе и его качестве.
6. Желательно, чтобы календарно-тематический план был ориентирован
на выпускаемую образовательной организацией продукцию. В этом случае объекты труда могут быть постоянными на длительный период, что благотворно
для организации учебной практики, в том числе и в плане материального обеспечения.
7. Комплексные работы должны охватывать максимальное число изученных до этого операций. Они должны выявить уровень практических умений
обучающихся. По итогам выполнения этих работ педагог может сделать вывод:
необходима или нет индивидуальная помощь воспитаннику.
8. Обучающимся должны сообщаться ученические нормы времени. Их
выполнение — дополнительный стимул, повышающий мотивацию обучения.
Продуманно составленный календарно-тематический план оказывает в
дальнейшем помощь преподавателю/мастеру, позволяя дифференцированно
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подбирать учебно-производственные работы, легко производить замены одних
видов работ другими, более легкими, или, наоборот, с усложненной технологией.
Календарно-тематический план составляется после утверждения рабочей
программы одним преподавателем/мастером п. о. на каждый семестр учебного
года по единой форме колледжа (Приложения 1, 2, 4) на бумажном и электронном носителях.
Календарно-тематический план рассматривается на заседании цикловой
комиссии и утверждается заместителем директора, не позднее, чем за одну неделю до начала семестра.
Все изменения, которые необходимо внести в КТП, должны быть рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий и утверждены заместителем директора.
КТП (оригинал) и электронная версия КТП хранятся у заместителя директора (по направлениям работы).
Преподаватель/мастер оставляет себе копию утвержденного календарнотематического плана.
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СТРУКТУРА КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Календарно-тематический план учебной практики составляется на профессиональный модуль и содержит следующие разделы:
– титульный лист;
– содержание учебной практики и перечень учебно-производственных
работ;
– отчет преподавателя/мастера производственного обучения.

СОСТАВЛЕНИЕ
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА
Календарно-тематический план составляется в строгом соответствии с
утвержденной программой учебной практики на каждый семестр, рассматривается на заседании цикловой комиссии и утверждается заместителем директора
по учебно-производственной работе.
Титульный лист
На

титульном

листе

размещаются

наименование

календарно-

тематического плана, грифы рассмотрения и утверждения, подпись и расшифровка подписи преподавателя/мастера производственного обучения, разработчика календарно-тематического плана, а также указываются: семестр, учебный
год, наименование профессионального модуля, специальность/профессия, курс
обучения, учебная группа.
Таблица «Распределение часов по учебной практике» отражает объем часов по учебному плану, отводимых на учебную практику по данному профессиональному модулю, и учебную нагрузку на семестр.


См. приложение 1.
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Содержание учебной практики
и перечень учебно-производственных работ
Таблица

«Содержание

учебной

практики

и

перечень

учебно-

производственных работ» конкретизирует содержание и объем учебного материала по каждой теме, занятию и устанавливает выполняемые учебнопроизводственные работы.
В графе 1 цифрами проставляются номера учебных занятий (каждое занятие имеет свой порядковый номер).
В графе 2 записывается тема программы, а ниже тема каждого отдельного
учебного занятия. Формулировка темы учебного занятия должна быть лаконичной и соответствовать записи в учебном журнале.
В графе 3 проставляется количество часов (цифрами) на тему по программе учебной практики, а напротив темы занятия — количество часов, установленное на одно занятие, как правило, 6 часов (цифрами).
В графу 4 записывается тип занятия учебной практики, соответствующий
конкретному учебному занятию: вводное, изучения трудовых приемов и операций, выполнения комплексных работ или контрольно-проверочное.
В графах 5–6 для каждого занятия записываются коды общих (ОК) и
профессиональных компетенций (ПК), которыми должны овладеть обучающиеся в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта по специальности/профессии.
В графе 7 записываются планируемые учебно-производственные работы
для самостоятельной деятельности обучающихся в соответствии с темой занятия и уровнем практических умений.
В графе 8 проставляется уровень сложности или разряд выполняемых
работ в соответствии с профессиональным стандартом.
В графе 9 приводится рабочая норма на выполнение запланированных
учебно-производственных работ.


См. приложение 2.
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В графе 10 проставляется переводной коэффициент к рабочей норме, так
как нормы на выполнение учебно-производственных работ обучающимися в
значительной части срока обучения отличаются от норм, установленных для
квалифицированных рабочих.
В графу 11 заносят ученическую норму времени, которую получают путем умножения рабочей нормы на переводной коэффициент.
Список литературы составляется в соответствии с программой учебной
практики. Нумерация списка основной и дополнительной литературы сквозная.
Отчет преподавателя/мастера п. о.
Раздел «Отчет преподавателя/мастера производственного обучения» заполняется в конце семестра.
В таблице 2.1. «Выполнение учебного плана» проводится анализ соответствия выданных часов.
В графе 1 цифрой записывается курс.
В графу 2 вносится название группы, студенты которой изучали профессиональный модуль в течение семестра.
В графу 3 проставляется количество часов учебной практики, отведенных
учебным планом на семестр, в соответствии с графой 3 таблицы «Распределение часов по учебной практике» (см. титульный лист).
В графу 4 записывается количество фактически выданных часов (по
учебному журналу).
Раздел 2.2. «Какие разделы программы не пройдены» заполняется в случае не выполнения программы учебной практики: проводится анализ причин не
выполнения программы с указанием тем.




См. приложение 3.
См. приложение 4.
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Книга трех авторов
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157 с.
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Составная часть книги
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