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ПОЛОЖЕНИЕ
о практике обучающихся на ОЗО, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования
Государственного профессионального образовательного учреждения
«Новокузнецкий педагогический колледж»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ»,
Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №464 « Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»; Законом
Кемеровской области от 05.07.2013г. № 86-ОЗ «Об образовании»;

1.2. ; Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18.04.2013. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования» и другими нормативно-правовыми актами.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения
учебной

и

производственной

профессионального
педагогический

образовательного

колледж»

профессиональные

практики

(далее

образовательные

обучающихся

Государственного

учреждения

«Новокузнецкий

колледж),

-

программы

реализующего
подготовки

основные

специалистов

среднего звена среднего профессионального образования (ППССЗ СПО) в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
Практика проводится в соответствии с ФГОС СПО в части
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников и включает следующие этапы:
 практику

для

получения

первичных

профессиональных

умений

(учебную);
 практику

производственную

(по

профилю

специальности)

для

овладения целостной профессиональной деятельностью;
 практику

преддипломную

(квалификационную)

для

овладения

первоначальным профессиональным опытом.
1.4. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех
видов профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы обучающимися по специальности.
Объемы, цели и задачи практики определены ФГОС по направлениям
подготовки специальности среднего профессионального образования, Уставом
колледжа, а также настоящим Положением.
1.4. Учебная практика направлена на формирование у обучающихся
практических профессиональных умений, приобретение практического опыта,
реализуется

в

рамках

модулей

ППССЗ

СПО

по

основным

видам

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
1.5. Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности (производственная) и преддипломная.
Практика по профилю специальности (производственная) направлена на
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС
СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена

на

углубление обучающимися

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных
компетенций, проверку их готовности к самостоятельной трудовой деятельности,
а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.
1.6. Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения по каждому из модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО,
рабочими программами практик.

II. Организация практики
Сроки

проведения

практики

устанавливаются

колледжем

в

соответствии с ППССЗ СПО, с учебным планом и календарным учебным
графиком. Сроки определяются с учетом теоретической подготовленности
обучающихся и возможностей базовых организаций.
2.1. Учебная практика и практика по профилю специальности может
проводиться

концентрированно

и

рассредоточено,

путем

чередования

с

теоретическими занятиями при условии обеспечения связи между содержанием
учебной практики и результатами обучения в рамках модулей ППССЗ СПО по
видам профессиональной деятельности. Преддипломная практика проводится
концентрированно после освоения всех профессиональных модулей, учебной
практики и практики по профилю специальности.
2.2. Объемы и содержание всех этапов учебной и производственной
практики определяются рабочей программой практики, обеспечивающей освоение
обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности
СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а также
приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимися
по специальности в соответствии с ФГОС СПО.
2.3. Рабочая программа практики включает следующие разделы:
- требования ФГОС СПО специальности;
- цели и задачи практики;
- объекты и предметы практики;
- базы практики;
- организация практики;
- структура и содержание практики;
- деятельность обучающегося на практике;
- формы отчетности обучающегося по практике;
- порядок и критерии оценки результатов практики обучающихся.
2.4. Преподаватели

составляют

рекомендации

по

организации

и

проведению производственной практики обучающихся с учетом профиля
подготовки.
2.5.

Для руководства практикой обучающихся в организациях назначается

руководитель практики от колледжа и руководитель от организаций.
2.6. Продолжительность рабочего дня при прохождении практики в
организациях для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше не более 36 часов в
неделю (ст. 333 ТК РФ).
2.7. Формы отчетности обучающихся отражены в рабочих программах
практики и зависят от вида, этапа практики, их содержания. Аттестация по итогам

производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтверждаемых документами соответствующих учреждений.
2.8.

Практика завершается зачетом или дифференцированным зачетом

обучающимся для оценки освоения общих и профессиональных компетенций.
Оценка практики приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому
обучению

и

учитывается

при

подведении

итогов

общей

успеваемости

обучающихся по профессиональному модулю.
Обучающиеся,

2.9.

не

выполнившие

программы

практики

по

уважительной причине, направляются на практику повторно в свободное от учебы
время. Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной
причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из
колледжа

как

имеющие

академическую

задолженность

в

порядке,

предусмотренном Уставом колледжа.
2.10. В колледже предусматривается обязательная документация по
организации учебной и производственной практики:
•

Положение об учебной и производственной практике.

•

Рабочая

программа

учебной

и

производственной

практике

по

специальности.
•

Графики консультаций преподавателей к пробным занятиям.

•

Журнал учета учебной и производственной практик.

III. Права и обязанности обучающихся, проходящих практику
3.1. Практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в процессе
практики, обращаться к руководителям практики колледжа, представителям
администрации или сотрудникам (педагогам) организаций; вносить предложения
по

совершенствованию

учебно-воспитательного

процесса

(деятельности

организации) и организации практики; участвовать в конференциях и совещаниях;
пользоваться

библиотекой,

кабинетами

и

находящимися

в

них

учебно-

методическими пособиями.
3.2. Обучающиеся колледжа, осваивающие ППССЗ СПО в период
прохождения практики в организациях:



полностью

выполняют

задания,

предусмотренные

программами

практики;


соблюдают действующие в организациях правила внутреннего
распорядка;



строго

соблюдают

требования

охраны

труда

и

пожарной

безопасности;


систематически

оформляют

документацию,

предусмотренную

программой практики: фиксируют в дневнике результаты наблюдения
и анализа образовательно-воспитательной работы с воспитанниками,
оформляют

планы-конспекты

всех

проведенных

ими

занятий,

различных видов деятельности и мероприятий в соответствии с
программой практики по специальности.
3.3. В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он
может быть отстранен от прохождения практики.
3.4. Обучающийся, отстраненный от практики или работа которого на
производственной практике признана неудовлетворительной, считается не
выполнившим учебный план.
3.5.

Обучающиеся,

работающие

в

организациях

по

профилю,

производственную практику, как правило, проходят в этих организациях.
3.6. Обучающиеся на заочном отделении, имеющие стаж работы по
профилю специальности (родственной ей) или работающие на должностях,
соответствующих получаемой квалификации, освобождаются от прохождения
всех видов практики, кроме преддипломной практики.
3.7. Преддипломная практика реализуется обучающимся самостоятельно,
он обязан по ее окончании представить и защитить отчетную документацию в
форме собеседования.

IV. Руководство практикой
4.1. Руководитель производственной практики от организации:
 согласовывает программу практики, планируемые результаты практики,
задания на практику;

 обеспечивает

безопасные

условия

прохождения

производственной

практики, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
 проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
охраны труда и техники безопасности в организации;
 назначает руководителей практики от организации;
 знакомит

обучающихся

с

организацией,

составом

сотрудников,

воспитательно-образовательной документацией, учебно-производственной
базой, с планами работы;
 участвует в организации и оценке результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения
практики;
 посещает (выборочно) занятия, воспитательные и другие мероприятия
практикантов и принимает участие в их обсуждении;
 на основе обобщения опыта вносит предложения по совершенствованию
производственной практики;
4.2. Сотрудник (педагог) учреждения (организации):
 знакомит прикрепленных к нему обучающихся с основами деятельности, с
планом работы, проводит открытые занятия, мероприятия, другие виды
деятельности и организует их обсуждение;
 оказывает обучающимся помощь при подготовке мероприятий, занятий и
видам деятельности;
 участвует в совещании, проводимом руководителем организации по
педагогической практике.

V. Порядок подведения итогов практики
5.1. В последнюю неделю практики подводятся предварительные итоги в
организациях, в которых проходят практику обучающиеся.
5.2. По окончании учебной и производственной практики обучающиеся в
установленный срок представляют на отделение заочного обучения отчетные
материалы, определенные программой практики.
5.3. На

основе

представленных

документов

и

оценочных

руководитель практики от колледжа выставляет итоговую оценку.

листов

VI. Критерии оценки практикантов
«ОТЛИЧНО»:
- обучающийся владеет умением методически правильно, творчески
планировать свою работу;
- умеет применить в полной мере теоретические знания психологии,
педагогики, частных методик на практике, видеть результаты развития ребенка;
- владеет организаторскими умениями, педагогическое взаимодействие
осуществляет на основе личностно-ориентированного подхода к ребенку;
- проявляет

инициативу,

творческую

активность

в

воспитательно-

педагогическую

деятельность.

образовательной и методической работе ДОУ;
- умеет

грамотно

анализировать

«ХОРОШО»:
- обучающийся владеет умением методически правильно планировать свою
педагогическую деятельность;
- педагогическое взаимодействие осуществляет на основе личностноориентированного подхода к ребенку;
- владеет организаторскими умениями;
- проявляет творческую активность;
- показывает знание психолого-педагогической теории, однако допускает
незначительные ошибки в руководстве детской деятельностью.
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:
- обучающийся выполнил программу педагогической практики, однако
допустил неточности в планировании своей работы с детьми, не проявил
глубокого знания психолого-педагогической теории и умения применить её,
допускал ошибки в проведении отдельных видов деятельности, не учитывая в
достаточной степени индивидуальные особенности детей, недостаточно глубоко
анализировал педагогическую деятельность.
«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»:
-

обучающийся

не

выполнил

программу

педагогической

практики,

обнаружил слабое знание психолого-педагогической теории, неумение применять
её в педагогической деятельности;

-

не

смог

устанавливать

правильные

взаимоотношения

с

детьми,

организовывать педагогическую деятельность, показал некритическое отношение
к своей работе.
«итоговая оценка»: за педагогическую практику учитываются степень
эффективности

проведенной

практикантом

учебно-воспитательной

работы,

участие в методической работе ДОУ, его отношение к педагогической профессии,
к детям, качество отчетной документации. Учебная практика оценивается словом
«зачет», по итогам производственной и преддипломной практики выставляется
дифференцированный зачет в виде отметки.

