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Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) (далее - Положение), 

разработано в соответствии с:  

Федеральным законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

образовании в Российской Федерации; 

приказом  Минобрнауки России  от 14.06.2013 N 464 (ред. от 15.12.2014) 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации  от 

18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования»; 

письмом от 3 марта 2003 г. N 18-51-210ин/18-28 «О рекомендациях по 

профессиональной практике студентов по специальностям среднего 

педагогического образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 14.05.2014 N 518); 

федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО):  

49.02.01 Физическая культура, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от « 27 » октября 2014 г. № 1355;  

44.02.01 Дошкольное образование, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «27» октября 

2014 г. № 1351; 

44.02.02  Преподавание в начальных классах, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «27»  октября 

2014 г. № 1353; 

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 27» октября 2014 г. № 1393;  

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденным 

приказом приказом  Минобрнауки России от 13.08.2014 N 1001 
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43.02.10  Туризм,  утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от « 07 » мая 2014 г. № 474; 

44.02.03 Педагогика дополнительного образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от « 13 » 

августа 2014 г. № 998 

и определяет порядок организации и проведения учебной и 

производственной практики обучающихся. 

1.2 Практика обучающихся в колледже является составной частью 

программы подготовки специалистов среднего звена и представляет собой одну 

из форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке обучающихся на базах практики.  

1.3 Объемы и виды практики определяются соответствующими ФГОС 

СПО.  

1.4 Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем и 

являются составной частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

 

2. Виды практики 

 

2.1 Видами практики обучающихся, осваивающих профессиональную 

подготовку в соответствии с ФГОС, являются: учебная практика и 

производственная практика. 

2.2. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

 

3. Содержание практики 

 

3.1 Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО. 

3.2 Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

профессиональных умений, реализуется в рамках профессиональных модулей 

ППССЗ. 

3.3. Производственная  практика по профилю специальности направлена 

на освоение  обучающимися общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ. 

3.4 Преддипломная практика направлена на углубление 

первоначального профессионального опыта, освоение общих и 
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профессиональных компетенций обучающихся, проверку готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

дипломной работы  в организациях различных организационно-правовых форм 

(далее - организация). 

3.5 Основным принципом проведения производственной практики 

обучающихся является интеграция теоретической и профессионально-

практической, учебной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

3.6 Объемы и конкретное содержание учебной и производственной  

практики определяются ФГОС и ППССЗ по каждой специальности. 

 

4. Организация практики 

 

4.1 Учебная практика проводится в учебных кабинетах  колледжа и в 

организациях под руководством преподавателей междисциплинарных курсов 

профессиональных модулей. 

4.2 Производственная практика обучающихся проводится в 

организациях. 

4.3 Практика в организациях осуществляется на основе договоров между 

колледжем и  организацией. 

4.4 Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами 

обучающихся, подбираются  в организациях, расположенных в г. Орске и 

Оренбургской области. 

4.5 При наличии вакантных должностей  обучающиеся могут 

зачисляться на  них, если работа соответствует требованиям программы 

практики.    

4.6 Практика  студентов  с ограниченными возможностями здоровья 

организуется согласно рекомендациям, данным по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.  При выборе мест прохождения практики должно учитываться состояние 

их здоровье и доступность баз практики для данных обучающихся. 

4.7 При составлении индивидуального учебного плана обучения 

предусматриваются различные варианты проведения практики: в 

образовательной организации (в академической группе и индивидуально), на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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4.8  Обучающиеся заочной формы обучения, работающие по избранной 

специальности, все виды практик, за исключением преддипломной, организуют 

самостоятельно. Для  остальных категорий обучающихся заочной формы 

обучения (не работающих или работающих не  по  профилю подготовки) 

прохождение практики является обязательным на местах,  определяемых 

заведующим заочного отделения, и по утвержденной в колледже программе. 

4.9 Для всех категорий обучающихся прохождение практики является 

обязательным.  

4.10 По результатам освоения программы практики обучающиеся 

представляют аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

профессиональных компетенций, характеристику по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики, письменный отчет, дневник. 

4.11 Сроки проведения практики  устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и календарным графиком учебного процесса на учебный год.  

4.12 Учебная практика осуществляется непрерывным циклом после 

изучения междисциплинарных курсов (далее - МДК) и рассредоточено в 

период изучения МДК, производственная  практика – после изучения всех 

МДК в профессиональном модуле (далее - ПМ). Преддипломная практика 

проводится непрерывно после успешного прохождения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

4.13 Учебная нагрузка преподавателей по практике определяется по 

действующим в колледже нормам времени учебной работы. 

 

5. Руководство практикой 

 

5.1 Директор педагогического колледжа: 

 обеспечивает общее руководство и осуществляет контроль практики; 

 утверждает программы практики по специальностям; 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 рассматривает аналитические материалы по организации практики. 

 

5.2 Заместители директора по производственной практике: 

 несут ответственность за организацию и проведение практики; 

 организуют и руководят работой преподавателей по разработке 

рабочих программ практики по специальностям и согласовывают их с 

организациями;  
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 составляют график, расписание производственной практики, графики 

консультаций и доводят их до сведения преподавателей и обучающихся; 

 готовят материалы для тарификации по производственной практике, 

составляют смету  затрат производственной практики; 

 подбирают совместно с органами управления образованием базы для 

проведения производственной практики для укрупненной группы 

специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки: 

общеобразовательные учреждения и дошкольные образовательные учреждения 

разных видов, базы для проведения практики по специальностям 49.02.01 

Физическая культура, 09.02.05 Прикладная информатика и 43.02.10 Туризм; 

 регистрируют договоры с организациями о прохождении практики  

обучающимися на предстоящий календарный год;  

 не позднее, чем за месяц до начала практики,  распределяют 

обучающихся по базам практики, готовят проекты приказов о направлении  

обучающихся на практику и закреплении преподавателей в качестве 

руководителей практики от колледжа из числа опытных преподавателей, 

хорошо знающих данную профессиональную сферу; 

 организуют до начала практики обучение всех обучающихся 

правилам техники безопасности, охраны жизни и здоровья детей; 

 осуществляют методическое руководство и контроль деятельности 

всех лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

 контролируют реализацию программы практики и условия 

проведения практики организациями, в том числе требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 контролируют ведение документации по практике; 

 определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, освоенных ими в ходе 

прохождения практики; 

 проводят совместно с руководителями практики от колледжа  и от 

организации совещания по итогам практики; 

 готовят аналитические документы по итогам производственной 

практики. 

 

5.3 Руководители практики от колледжа: 
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 принимают участие в распределении обучающихся по рабочим 

местам; 

 контролируют выполнение  обучающимися правил внутреннего 

трудового распорядка организации; 

 обеспечивают высокое качество прохождения практики 

обучающимися и соответствие еѐ содержания программе практики; 

 консультируют обучающихся, проверяют конспекты уроков и 

занятий, планы проведения других видов деятельности, проводят анализ и 

оценивают деятельность обучающихся; 

 контролируют ведение документации обучающихся; 

 рассматривают отчеты обучающихся по практике, дают отзывы об их  

работе и представляют заместителю директора по производственной практике 

письменный отчет о проведении  практики вместе с замечаниями и 

предложениями по совершенствованию профессионально-ориентированной 

подготовки обучающихся; 

 принимают участие в совещаниях по итогам практики. 

 

5.4 Руководители организаций – баз практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с 

обучающимися срочные трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 

5.5 Руководитель практики от  организации, на которого приказом 

руководителя организации возлагается ответственность за проведение практики 

в организации: 

 знакомит с нормативно-правовыми документами и особенностями 

работы организации; 

 предоставляет рабочие места обучающимся, определяют 

наставников; 

 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового распорядка; 

 совместно с руководителем практики от колледжа организует и 

контролирует организацию практики обучающихся в соответствии с настоящим 



  

Положение 

о практике обучающихся 

Лист 8 из 13 

Редакция: 2 - 2015 

 

 

Положением, программой и утвержденными графиками прохождения 

практики; 

 обеспечивает условия для выполнения программы практики по 

соответствующей специальности; 

 контролирует соблюдение обучающимися производственной 

дисциплины и сообщает в колледж обо всех случаях нарушения обучающимися 

правил внутреннего трудового распорядка и наложенных на них 

дисциплинарных взысканий; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 

общих и профессиональных компетенций, полученных в период прохождения 

практики, а также оценке таких результатов. 

 

5.6 Работники баз практики: 

 знакомят  обучающихся с документацией; 

 проводят отдельные показательные уроки и занятия; 

 обучают обучающихся безопасным  методам работы; 

 определяют темы уроков, занятий, содержание, внеклассных занятий 

и других видов деятельности, консультируют их, проверяют конспекты 

предстоящих  уроков и занятий и дают согласие на их проведение; 

 присутствуют на занятиях, анализируют их и выставляют оценки в 

дневник; 

 заполняют аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения профессиональных компетенций, характеристику по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики. 

 

6. Обязанности обучающегося 

 

6.1  Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

практики; 

 подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

трудового распорядка; 

 изучить и строго соблюдать требования охраны труда, техники 

безопасности,  пожарной безопасности и производственной санитарии, нести 

ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 
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 представить своевременно руководителю практики от колледжа 

дневник, письменный отчет о прохождении практики. 

6.3 В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся 

оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

6.4 Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики в организациях, учреждениях составляет для обучающихся 36 часов в 

неделю. 

6.5 С момента зачисления обучающихся в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда 

и правила внутреннего распорядка, действующие в учреждениях или 

организациях, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном 

порядке. 

 

7. Подведение итогов практики 

 

7.1  Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 

положительного аттестационного листа по практике, подтверждающего  

освоение профессиональных компетенций; наличия положительной 

характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике. 

7.2. В качестве основной формы и вида отчетности устанавливается 

дневник практики и письменный отчет о прохождении .  

7.3 Форма контроля прохождения практики: зачет - по учебной 

практике, дифференцированный зачет – по производственной практике. Оценка 

по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

обучающихся. 

7.4  По окончании практики обучающиеся в семидневный срок 

составляют письменный отчет о прохождении практики и сдают его 

руководителю  практики от колледжа одновременно с дневником. Отчет 

должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимися работе в 

период практики. 

7.5  При оценке итогов работы обучающихся принимается во внимание 

характеристики, данная им руководителем практики от организации. 
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7.6 Итоги практики обучающихся обсуждаются на заседаниях кафедры, 

совещаниях по итогам практики,  на заседаниях научно-методического совета 

колледжа. 

7.7 Обучающиеся, не выполнившие программу практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время. 

7.8 Обучающиеся, не выполнившие программу практики без 

уважительных причин или  получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из колледжа как имеющие академическую задолженность в 

порядке, предусмотренном Уставом колледжа и настоящим Положением. 
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