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1. Назначение и область применения положения

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения практики студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы в Кызылском педагогическом колледже (далее КПК) в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (далее –
ФГОС СПО).
Документ обязателен к применению в Кызылском педагогическом колледже.
2. Нормативные ссылки
1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (п.6 ст.68).
2 Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования.
3.Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. №291 рекомендации по
профессиональной практике студентов по специальностям среднего педагогического образования (Письмо Минобразования России от 03.03.2003 г. № 18-51-210 ИН / 18-28).
4. Положение о Кызылском педагогическом колледже.
Положение - 1) правовой акт, устанавливающий основные правила организации и
деятельности государственных органов, структурных подразделений органа, а также нижестоящих учреждений, организаций и предприятий; 2) свод правил, регулирующих определенную отрасль государственного управления, политической, общественной, культурной или
хозяйственной жизни.
В тексте использованы следующие сокращения:
МИ – методическая инструкция;
МОН
– министерство образования и науки;
СПО
– среднее профессиональное образование
ФГОС - Федеральный государственный образовательный стандарт
ППССЗ – Программа подготовки специалиста среднего звена
ТувГУ
– Тувинский государственный университет;
КПК
– Кызылский педагогический колледж;
УМС
- Учебно-методический совет;
УПР – учебно-производственная работа
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс;
ОК – общепрофессиональные компетенции;
ПК – профессиональные компетенции
ГИА – государственная итоговая аттестация
3. Общие положения
3.1. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика и производственная практика (далее – практика).
Версия: 2.0
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3.2.Программы практики разрабатываются и утверждаются УМС КПК самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
3.3. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
 последовательное расширение круга формируемых у студентов умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
 связь практики с теоретическим обучением.
3.4.Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ОПОП СПО (далее - профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
3.5.Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную последовательность формирования у студентов системы умений, целостной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
3.6.Основная цель учебной и производственной практики - комплексное освоение
студентами всех видов профессиональной деятельности по специальностям, формирование
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и
опыта практической работы по специальности.
3.7. Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности
для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
3.8.При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная практика
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная
практика.Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов
общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется
в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
3.9. Преддипломная практика является завершающим этапом практической подготовки, направлена на углубление практического опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку готовности к самостоятельной трудовой деятельности, на подготовку
к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм.
4. Организация практики
4.1. Организация практики направлена на:
- выполнение федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования;
- непрерывность, комплексность, последовательность, систематичность овладения студентами профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики, предусматривающей логичность и сочетание теоретического и практического обучения, преемственность всех этапов практики.
4.2.Кызылский педагогический колледж планирует и утверждает в учебном плане все
виды и этапы практики в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
Версия: 2.0
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4.3. Закрепление баз практики осуществляется на основе договоров с образовательными учреждениями, центрами социального обслуживания, фондами, службой занятости и
др., которые заключаются на пять лет.
4.4. При реализации СПО ППССЗ учебная и производственная практика по профилю
специальности проводятся при освоении профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Практика реализуется как концентрированно, так, и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями по МДК модулей.
4.5. В колледже ведется основная документация по практике:
- рабочая программа учебной и производственной практики по специальностям;
- годовой (семестровый) план проведения практики;
- расписание практики;
- графики консультаций;
- журнал по практике.
4.6. Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских,
лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики и
иных структурных подразделениях образовательной организации либо в организациях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее организация), и образовательной организацией
4.7.Учебной практикой руководят преподаватели колледжа. При прохождении учебной практики учебная группа может делиться на подгруппы не менее 8 человек.
4.8.Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключаемых между ТувГУ и организациями. При прохождении производственной практики
учебная группа может делиться на подгруппы не более 6 человек.
4.9. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности после освоения всех модулей в сроки, определенные учебным планом.
4.10.Продолжительность и сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным планом в соответствии с ООП СПО по каждой специальности.
4.11. Направление на практику оформляется приказом проректора по учебной работе
ТувГУ с указанием вида и сроков прохождения практики.
5. Руководство практики.
5.1.Руководство практикой по профилю специальности и преддипломной практикой
осуществляют руководители практики от КПК и от организации.
5.2.КПК планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с ППССЗ СПО с учетом договоров с организациями;
5.2.Заключают договоры на организацию и проведение практики;
5.3. Разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, содержание и планируемые результаты практики;
5.4.Руководители баз практик:
-предоставляют места для прохождения практики, назначают руководителей;
-проводят инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, знакомят с правилами внутреннего трудового распорядка;
Версия: 2.0
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- обеспечивают необходимые условия для успешного проведения практики и осуществляют общее руководство ею;
- формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики;
- контролируют работу учителей, воспитателей, социальных работников и других специалистов с практикантами;
- посещают выборочно уроки и занятия практикантов и принимают участие в их анализе;
- участвуют в определении процедуры оценки результатов, подводят итоги практики
в учреждении.
- представляют отзыв-характеристику о работе практикантов, принимают участие в
конференции по итогам практики.
- участвуют в оценке общих и профессиональных компетенций практикантов
5.5. Директор колледжа:
- обеспечивает общее руководство и осуществляет контроль над проведением учебной и производственной практики;
- утверждает годовой (семестровый) план практики;
- рассматривает аналитические материалы по организации учебной и производственной практики.
5.6. Заведующий учебно-производственными практиками:
- организует и руководит работой по созданию рабочих программ профессиональной
практики студентов по специальностям;
- участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессиональных компетенций, полученных в результате прохождения учебной и практики и
практики по профилю специальности, разрабатывает аттестационные листы для преддипломной практики;
- подбирает совместно с органами управления образованием и социальными службами базы для проведения практики;
- организует до начала производственной практики обучение всех студентов правилам
техники безопасности;
- распределяет студентов по базам практики, оказывает методическую помощь, заботится об условиях труда и быта;
- составляет план проведения и расписания практики, доводит их до сведения преподавателей и студентов;
- осуществляет руководство и контроль над деятельностью всех лиц, участвующих в
организации и проведении практики;
- контролирует ведение документации по практике;
- проводит совместно с преподавателями конференции и выставки по итогам практики;
- выставляет совместно с преподавателями студентам итоговые оценки за практику;
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- ведет учет рабочего времени работников баз практики на основании журналов по
практике. Готовит аналитические документы по итогам практики; готовит материалы для
тарификации по практике.
5.7. Методисты практики студентов-практикантов:
- составляют рабочие программы и другие документы учебной и производственной
практики студентов по специальности;
- составляют графики консультаций и доводит их до сведения студентов;
- осуществляют руководство практикой своей подгруппы (ведение документации,
аналитических документов по итогам практики, заполнение журналов);
- наблюдают за работой практикантов, анализируют и оценивают ее совместно с руководителями на местах практик, контролируют проведение экспериментов в связи с написанием ВКР;
- распределяют по согласованию с учителями, воспитателями между практикантами
темы пробных уроков и занятий;
- контролируют посещаемость, ведение документации студентами, ведут учет проводимых пробных уроков и занятий, выполненной работы по заданию и плану соц. работника,
выставляют итоговые оценки (дифференцированный зачет) практикантам;
- совместно с работниками базовых организаций составляют отзыв – характеристику
и организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студентов –
практикантов, заполняют аттестационные листы;
- принимают участие в установочных и итоговых конференциях по практике.
5.8. Преподаватели педагогики и преподаватели профессиональных модулей:
- проводят уроки наблюдений, показательные уроки и занятия по согласованию с образовательными учреждениями;
- консультируют практикантов согласно графику консультаций,присутствуют на
пробных уроках и занятиях, проводят анализ и оценивают деятельность студентов, своевременно ведут записи в журналах практики.
- принимают участие в подведении итогов и проведении конференций по практике.
6. Права и обязанности студентов.
6.1. Студенты, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения практики в организациях, обязаны:
- выполнять правила внутреннего распорядка, распоряжения администрации и руководителей практики, следить за строгим соблюдением правил техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда, охраны жизни и здоровья детей, соблюдать нормы этики;
- выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;
- составлять конспекты или развернутые планы уроков и занятий, согласовывать их с
учителями (другими руководителями практики) и утверждать у руководителя практики;
- присутствовать на всех видах практики, консультациях, анализах уроков и занятий
согласно расписанию;
Версия: 2.0
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- активно участвовать в анализе уроков и занятий, вести дневники практики по установленной колледжем форме.
6.2. Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе практики, обращаться к администрации, руководителям практики, преподавателям, вносить предложения
по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, организации производственной
практики.
6.3.Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики.
7. Результаты практики.
7.1. Результаты практики определяются программами практики, разработанными КПК
7.2.По результатам практики руководителями практики от организации и от КПК
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентами
профессиональных компетенций, а также отзыв-характеристика на студента по освоению
профессиональных компетенций в период прохождения практики.
7.3. В период прохождения практики студентами ведется дневник практики. По результатам практики студентом составляется отчет, который утверждается организацией.
7.4. В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, аудио-, фото-, видео -, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический
опыт, полученный на практике.
7.5. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
7.6. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по
виду профессиональной деятельности.
7.7.Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики организации на студента по освоению общих компетенций в период
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику.
7.8. Результаты прохождения практики представляются студентами в КПК и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
7.9.Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
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8. Лист регистрации изменений
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