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ПОЛОЖЕНИЕ
о практике обучающихся
1. Основные положения
1.1. Положение о практике обучающихся Владимирского педагогического
колледжа составлено в соответствии с Положением о практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291.
1.2.
Положение о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования, (далее - Положение) определяет порядок организации и проведения
практики обучающихся (студентов), осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования.
Практика во Владимирском педагогическом колледже проводится на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего
профессионального образования (далее – СПО) по специальностям 050144 «Дошкольное
образование», 050146 «Преподавание в начальных классах», 050715 «Коррекционная
педагогика в начальном образовании»
1.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная
практика и производственная практика.
1.4. Программы практики разрабатываются и утверждаются колледжем,
реализующим ОПОП СПО), самостоятельно и являются составной частью ОПОП СПО,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
1.5. Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 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.
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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.
Содержание
всех
этапов
практики
обеспечивает
обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
1.6. Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной
деятельности
по
специальности
(профессии)
среднего
профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы
по специальности (профессии).
1.7. Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется
в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности.
1.8. При реализации ОПОП 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
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм.
1.9. При реализации ОПОП СПО по профессии учебная практика и
производственная практика проводятся колледжем при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются
как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей.
1.10. Учебная практика проводится в колледже либо в организациях на основе
договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образовательной
программе соответствующего профиля (далее – организация), и колледжем.
Учебная практика проводится преподавателями дисциплин и междисциплинарных
курсов профессионального цикла.
1.11.Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между колледжем и организациями.
1.12. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с
ОПОП СПО. Колледж может корректировать сроки практики в связи с производственной
необходимостью.
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1.13. Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.
1.14. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной
практики и практики по профилю специальности.
1.15.Владимирский педагогический колледж:
планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в
соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
заключает договоры на организацию и проведение практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями программы практики, содержание
и планируемые результаты практики;
осуществляет руководство практикой;
контролирует 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;
формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики;
определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения
практики;
разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный
материал прохождения практики.
1.16. Организации:
заключают договоры на организацию и проведение практики;
согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты
практики, задание на практику;
предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики
от организации, определяют наставников;
участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также
оценке таких результатов;
участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения
практики;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего
трудового распорядка.
1.17. Направление на практику оформляется распорядительным актом
руководителя колледжа или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления
каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения
практики.
1.18. Обучающиеся, 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.
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1.19. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в
организациях обязаны:
выполнять задания, предусмотренные программами практики;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
1.20. Организацию и руководство практикой по профилю специальности
(профессии) и преддипломной практикой осуществляют руководители практики от
колледжа и от организации.
1.21.
Результаты
практики
определяются
программами
практики,
разрабатываемыми колледжем.
По результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа
формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения
обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на обучающегося
по освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики.
1.22. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается
организацией.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет
графические, аудио-, фото-, видео-, и др. материалы, подтверждающие практический
опыт, полученный на практике.
1.23. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.
1.24. Практика является завершающим этапом освоения профессионального
модуля по виду профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации и колледжа об уровне освоения 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 в соответствии с заданием на практику.
1.25. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в колледж и
учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.

2. Учебная практика
2.1. Задачами практики для получения первичных профессиональных навыков
являются подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению дисциплин,
привитие им практических умений и получение первичных профессиональных навыков по
избранной специальности.
2.2. Практика для получения первичных профессиональных навыков
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студентов может проводиться концентрированно или рассредоточено путем чередования
ее с теоретическими занятиями при обязательном сохранении на протяжении учебного
года объема часов на теоретические занятия и на практическое обучение.
2.3. Практика для получения первичных профессиональных навыков студентов
Владимирского педагогического колледжа может проводиться на базе образовательных
учреждений, дошкольных образовательных учреждений, в кружках Дворца детского
(юношеского) творчества г. Владимира,
психологических служб образовательных
учреждений, образовательных учреждений компенсирующего развития и др.
2.4. При проведении практики для получения первичных профессиональных
навыков группа студентов может делиться на подгруппы
численностью не менее 8
человек, исходя из специфики базы практики – на более малочисленные группы.
2.5. Нормативный объем времени, отведенный ФГОС СПО и учебным планом по
специальности, составляет 252 часа (7 недель). Продолжительность рабочего дня
студентов в базовых учреждениях составляет не более 6 академических часов.
2.6. По окончании практики для получения первичных
профессиональных
навыков студентам выставляется оценка на основании текущего и итогового контроля их
работы, результатов выполнения ими индивидуального задания, полученной
характеристики.
Студенты, не выполнившие программу практики, направляются на практику
вторично, в свободное от учебы время.
3.

Производственная практика (по профилю специальности)

3.1. Задачей производственной практики (по профилю специальности) является
формирование у студентов Владимирского педагогического колледжа профессиональных
компетенций по специальности, закрепление, расширение и систематизация знаний,
полученных при изучении специальных дисциплин на основе изучения деятельности
базового учреждения, приобретение практического опыта, развитие профессионального
мышления.
3.2. Производственная практика (по профилю специальности) проводится на базе
образовательных
учреждений,
дошкольных
образовательных
учреждений,
образовательных учреждений компенсирующего развития, Дворца детского (юношеского)
творчества, психологических служб образовательных учреждений и др.
3.3. Итогом производственной практики (по профилю специальности) практики
является оценка, которая выставляется руководителем практики от учебного заведения на
основании наблюдений за самостоятельной работой практикантов, выполнения ими
индивидуального задания, характеристики, предварительной оценки руководителя от
базового учреждения.
3.4.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования
производственной практики (по профилю специальности) или получившие
отрицательную характеристику, по решению педагогического совета колледжа
отчисляются из учебного заведения, как имеющие академическую задолженность.
3.5. В случае не выполнения программы практики по уважительной причине
студенты направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
3.6. Нормативный объем времени, отведенный ФГОС СПО и учебным планом по
специальности, составляет 576 часов (16 недель). Продолжительность рабочего дня
студентов в базовых учреждениях составляет не более 6 академических часов.
4.

Производственная практика (преддипломная)

4.1.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и
проводится после изучения теоретического курса и сдачи студентами всех видов
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промежуточной аттестации, предусмотренных государственными требованиями по
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, а также требованиями
национально-регионального компонента.
4.2. Задачами преддипломной практики являются обобщение и совершенствование
знаний и умений по специальности, проверка возможностей самостоятельной работы
будущего специалиста, подготовка к итоговой государственной аттестации.
4.3. Преддипломная практика проводится на базе образовательных учреждений,
дошкольных
образовательных
учреждений,
образовательных
учреждений
компенсирующего развития.
4.4. Во время преддипломной практики студенты Владимирского педагогического
колледжа выполняют требования и задачи программы практики, а также обязанности в
соответствии с должностями, определенными программой практики.
4.5. Итогом преддипломной практики является оценка, которая выставляется
руководителем практики от учебного заведения
на основании наблюдения за
самостоятельной работой студента, характеристики, представляемой руководителем от
базы практики, представленной студентом отчетной документации.
4.6.
Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики, не
допускаются к итоговой государственной аттестации, им выдается академическая справка
установленного образца.
4.7.
Студенты направляются на преддипломную практику вторично при
представлении ими положительной характеристики с места работы.
4.8. Нормативный объем времени, отведенный ФГОС СПО и учебным планом по
специальности, составляет 144 часа (4 недели). Продолжительность рабочего дня
студентов в базовых учреждениях составляет не более 6 академических часов.

5.Общие вопросы организации производственной практики
5.1. Сроки проведения производственной практики во Владимирском
педагогическом колледже определяются в начале каждого учебного года и утверждаются
на заседании организационно-методической комиссии.
5.2.
Производственная
практика
осуществляется
концентрированно
и
рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями, по дням недели при
условии обеспечения связи содержания практики и теоретического обучения.
5.3. Студенты, заключившие с учреждениями индивидуальный договор (контракт)
о целевой контрактной подготовке, по решению педагогического совета колледжа могут
проходить преддипломную практику на этих предприятиях.
5.4. Закрепление баз-практик за учебными группами студентов осуществляется
администрацией Владимирского педагогического колледжа на основании договоров с
учреждениями, заключаемых на 5 лет, проводится через приказ директора колледжа.
Закрепление баз-практик для прохождения летней практики в детских
оздоровительных лагерях и преддипломной практики в школах, в которые обучающиеся
направляются по ходатайствам, осуществляется администрацией Владимирского
педагогического колледжа на основании договоров с учреждениями, заключаемых на
период прохождения практики.
5.5.
Администрация Владимирского педагогического колледжа обязана
своевременно распределять студентов по местам практики, провести инструктаж о целях
и задачах практики, познакомить студентов с их правами и обязанностями, назначить
руководителей практики от Владимирского педагогического колледжа, закрепить
руководителей практики от базового учреждения.
5.6. Студентам-стипендиатам, находящимся на практике, стипендия выплачивается
в установленном порядке.
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5.7.
С момента зачисления студентов в период практики на рабочие места в
качестве практикантов на них распространяются правила охраны труда и правила
внутреннего распорядка, действующие на данном предприятии, учреждении.
5.8.
Учебная практика, являющаяся продолжением
изучения дисциплин,
проводится преподавателями спецдисциплин.
5.9. На каждую группу студентов, проходящих производственную практику вне
педагогического колледжа, направляются для руководства практикой преподаватели
колледжа.
Оплата труда преподавателей в этом случае осуществляется в соответствии с
тарификацией.
5.10. Сроки руководства практикой не должны превышать объемы времени,
предусмотренные учебным планом на практику, не зависимо от того, проходят эти
студенты практику на одном или нескольких объектах. При этом продолжительность
рабочего дня руководителя практики зависит от фактически затраченного количества
часов, но не более шести часов в день, не считая выходных и праздничных дней
5.11.
Оплата труда руководителей практики от
базового учреждения,
осуществляющих общее руководство производственной практикой студентов
Владимирского педагогического колледжа, производится в соответствии с
постановлением губернатора от 30.07.2008г. № 544 «Об оплате труда работников
государственных областных учреждений отрасли «образование», Трудовым кодексом
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 « Об
образовании», «Рекомендациям по профессиональной практике студентов по
специальностям среднего педагогического образования» МО РФ от 03.03.2003 №18-51210 ин/18-28.
Оплата педагогическим работникам базовых образовательных учреждений за
каждого студента в течение семестра составляет:
4 семестр (20 час):
Отделение «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в
начальном образовании»:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 8 часов (в ходе
производственной рассредоточенной),
- руководство практикой по каждому
профессиональному модулю 4 часа.
Профессиональные модули: «Организация внеурочной деятельности и общения младших
школьников», «Классное руководство – 8 час.
- пробные уроки и занятия – 4 часа.
Отделение «Дошкольное образование»:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 8 часов (в ходе
производственной рассредоточенной),
- руководство практикой по каждому профессиональному модулю 4 часа.
Профессиональные модули: «Организация различных видов деятельности и общение
детей», «Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования» - 8 часов,
- пробные занятия – 4 часа.
5 семестр (34 час):
Отделение «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в
начальном образовании»:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной),
- руководство практикой по каждому профессиональному модулю 4 часа.
Профессиональные модули: «Организация внеурочной деятельности и общения младших
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школьников», «Классное руководство», «Методическое обеспечение образовательного
процесса» - 12 часов,
- пробные уроки и занятия- 12 часов.
Отделение «Дошкольное образование»:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной),
- руководство практикой по каждому
профессиональному модулю 4 часа.
Профессиональные модули: «Организация мероприятий, направленных на укрепление
здоровья ребенка и его физическое развитие», «Организация различных видов
деятельности
и
общение
детей»,
«Организация
занятий
по
основным
общеобразовательным программам дошкольного образования» - 12 часов.
- пробные занятия – 12 часов.
6 семестр (40 час):
Отделение «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в
начальном образовании»:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной),
- руководство практикой по каждому профессиональному модулю 4 часа.
Профессиональные модули: «Организация внеурочной деятельности и общения младших
школьников», «Классное руководство», «Методическое обеспечение образовательного
процесса» - 12 часов,
- пробные уроки и занятия- 18 часов.
Отделение «Дошкольное образование»:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной),
- руководство практикой по каждому
профессиональному модулю 4 часа.
Профессиональные модули: «Организация различных видов деятельности и общение
детей», «Организация занятий по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования», «Взаимодействие с родителями и сотрудниками
образовательного учреждения»- 12 часов.
- пробные занятия – 18 часов.
7 семестр (20 час):
Отделение «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в
начальном образовании»
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной),
- пробные уроки и занятия -10 часов,
Практика «Первые дни ребенка в школе» 22 часа учителю (подготовка и анализ).
Отделение «Дошкольное образование»:
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной),
- пробные занятия – 10 часов.
8 семестр (20 час):
Отделение «Преподавание в начальных классах» и «Коррекционная педагогика в
начальном образовании»
- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной),
- пробные уроки и занятия -10 часов.
Отделение «Дошкольное образование»:
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- наблюдение за педагогической деятельностью педагога 10 часов (в ходе
производственной концентрированной),
- пробные занятия – 10 часов.
Оплата педагогическим работникам базовых образовательных учреждений за каждого
студента производится из расчета:
- пробный урок или занятие, проводимое студентом 2 часа (за консультацию и
анализ),
- показательные уроки и занятия 1,5 час (за подготовку и проведение),
- преддипломная практика: учителям 1-4 классов, воспитателям дошкольных
учреждений – по 10 часов в неделю за каждого практиканта.
Оплата преподавателям колледжа за каждого студента осуществляется:
- за пробный урок в начальной школе 3 часа (консультация, наблюдение и анализ),
- за пробное занятие в ДОУ 2,5 часа (консультация, наблюдение и анализ).
5.12. Преподаватели – руководители практики студентов Владимирского
педагогического колледжа:
- устанавливают связь с руководителем практики студентов от базового учреждения и
совместно с ним составляют рабочие программы, графики практики, согласовывают их с
руководителем практики от базового учреждения,
разрабатывают тематику индивидуальных заданий и проверяют качество их
выполнения, оказывают студентам необходимую методическую помощь,
- принимают участие в распределении студентов по базам практики,
- осуществляют контроль за выполнением программы практики,
- оказывают консультативную помощь студентам при выполнении ими индивидуальных
заданий, при подборе материалов для итоговой квалификационной работы,
- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики.
5.13.
Руководитель базового учреждения осуществляет общее руководство
практикой студентов ВПК и назначает руководителей практики от базового учреждения.
5.14. Руководители практики от базового учреждения:
- осуществляют непосредственное руководство производственной практики студентов
ВПК,
- согласовывают с преподавателями - руководителями практики студентов от ВПК
графики прохождения практики,
- несут личную ответственность за проведение практики,
организуют практику студентов в соответствии с настоящим Положением о
производственной практике студентов Владимирского педагогического колледжа,
- предоставляют в соответствии с программой практики места практик,
- организуют инструктаж и проверку знаний по правилам и нормам охраны труда,
технике безопасности и противопожарной защиты,
- обеспечивают медицинское обслуживание студентов на практике,
предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся
методической литературой, необходимой учебной и другой документацией.
5.15.
Непосредственное руководство практикой студентов Владимирского
педагогического колледжа на местах практики в базовых учреждениях возлагается на
постоянно работающих в них квалифицированных специалистов, которым поручается
группа практикантов до 10 человек и в обязанности которых входит:
- осуществление постоянного контроля за работой практикантов, обеспечение выполнения
студентами программы практики,
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- оценка качества работы практикантов, составление характеристик по итогам практики,
инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии на
рабочем месте,
- оказание помощи студентам в подборе материала для спецвопросов, курсовых,
итоговых квалификационных работ.
5.16. Студенты Владимирского педагогического колледжа при прохождении
производственной практики в базовом учреждении обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной
практики,
- подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего трудового распорядка,
- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты,
- оформлять и в установленные сроки сдавать отчетную документацию,
- изучать и строго соблюдать правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности и
производственной санитарии.
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