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Общие Положения 

1.1. Положение « Об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные программы среднего профессионального образования» для студентов 

КГБПОУ  «Бийский педагогический колледж» разработаны в соответствии с частью 8 

статьи 13 Федерального закона от  29.12.2012 г.  №273-ФЗ  «Об  образовании в Российской 

Федерации»,  Федеральными государственными образовательными стандартами СПО, 

утвержденными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 291, 

Уставом колледжа. 

1.2. Настоящее Положение « Об учебной и производственной практике студентов, 

осваивающих основные программы среднего профессионального образования»  

определяет порядок организации и проведения учебной и производственной практики 

студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы  

(далее ОПОП) среднего профессионального образования (далее СПО), в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (далее ФГОС)  СПО. 

Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная практика и 

производственная практика. 

1.3. Программы практики студентов являются составной частью ОПОП СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. Сроки проведения практики 

устанавливаются КГБ ПОУ «Бийский педагогический колледж» в соответствии с 

ОПОП СПО. 

1.4. 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. 

1.5. 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. 

1.6. Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Цель практики: комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальностям СПО, формирование общих и профессинальных 

компетенций, а так же приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по специальности. 

1 Организация практики 

2.1. Учебная и производственная практика (по профилю специальности) проводится 

образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей, и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так, и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

2.2. В организации и проведении практики участвуют  КГБПОУ «Бийский педагогический 

колледж», организации. 

2.3. Базами учебной и производственной практики могут являться образовательные 

учреждения разных типов и другие учреждения, которые соответствуют необходимым 

условиям для организации и проведения практики по той или иной специальности. 

2.4. Закрепление баз учебной и производственной практики осуществляется 

администрацией КГБПОУ «Бийский педагогический колледж» на основе договоров с 
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органами исполнительной власти, организациями. 

2.5. КГБ ПОУ «Бийский 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 программу, содержание и 

планируемые результаты практики; 

– осуществляет руководство практикой; 

– контролирует реализацию программы и условия проведения практики организациями, 

в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами; 

– формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

– совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

– разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный 

материал прохождения практики. 

2.6. 0рганизации, участвующие в проведении практики: 

– заключают договоры на организацию и проведение практики; 

– согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

– предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

учреждения, определяют наставников; 

– участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

– участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

– при наличии вакантных должностей могут заключать с студентами срочные трудовые 

договоры; 

– обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

– проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и 

техники безопасности в организации. 

2.7. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя 

образовательной организации или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

2.8. 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. 

2.9. Студенты, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в организациях: 

– полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

– соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

2.10. В период прохождения практики с момента зачисления студентов на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организациях, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

2.11. Результаты практики определяются программами практики, разработанными совместно 

с организациями. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
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уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

2.12. В период прохождения практики студентами ведется дневник практики. По 

результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 

организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики студентами оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 

– Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

– основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

соответствующих организаций. 

– 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 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. 

– Результаты прохождения практики представляются студентами в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

– Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

2.12. В КГБ ПОУ «Бийский педагогический колледж» предусматривается основная 

документация по практике: 

– Положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. № 291) 

– Программа учебной и производственной практики 

– График учебного процесса 

– Договор с образовательным учреждением на проведение учебной и производственной 

практики студентов  

– Приказ о распределении студентов по местам практики и назначении руководителя 

практики. 

– Расписание пробных уроков 

– График консультаций 

– Журнал учета практик. 

 

3 Виды практики 

3.1.  Учебная практика  

3.1.1 Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта, реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебных полигонах, учебных базах практики и иных структурных 

подразделениях образовательной организации либо в организациях в специально 
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оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее - 

организация), и образовательной организацией. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла 

или профессионального модуля. При прохождении учебной практики учебная группа может 

делиться на подгруппы не менее 8 человек. 

К учебной практике в зависимости от профиля специальности относятся: 

– практика наблюдений
1
; 

– практика показательных уроков и занятий; 

– полевая практика; 

– организация внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

– классное руководство; 

– биологическая практика; 

– пленер; 

– подготовка к летней практике; 

– инструктивный лагерный сбор; 

– организация внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

– внеурочная работа в области туристической деятельности; 

– практика в любительских творческих коллективах. 

Тематика показательных уроков и занятий определяется программами профессиональных 

модулей. Количество показательных уроков и занятий по специальностям на одну группу на 

весь период обучения представлено  в таблице 1. 

Таблица 1 Показательные уроки и занятия по специальностям:  

– 44.02.01 Дошкольное образование 

– 44.02.02 Преподавание в начальных классах,  

– 49.02.01 Физическая культура 

– 51.02.01 Народное художественное творчество, 

– 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

 
Код 

специальности 

Наименование специальности, направления 

подготовки 

Количество уроков и 

занятий по основной 

образовательной 

программе СПО 

В том числе 

количество уроков и 

занятий по 

профессиональному 

модулю вариативной 

части циклов ОПОП 

44.02.01 Дошкольное образование 

(по программам углубленной подготовки) 

13 1 

44.02.02 Преподавание в начальных классах 

(по программам углубленной подготовки) 

5  

49.02.01 Физическая культура 

(по программам углубленной подготовки) 

1 1 

51.02.01 Народное художественное творчество 

(по программам базовой подготовки) 

1  

54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

(по программам базовой подготовки) 

2  

В качестве показательных уроков могут быть использованы видеозаписи. 

Показательные уроки, занятия и их анализ могут проводиться с делением учебной группы на 

подгруппы не менее 8 человек. 

3.2. Производственная практика 
3.2.1. Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 

специальности (педагогическая) и преддипломная практика. 

3.2.2. Практика по профилю специальности (педагогическая) направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта 
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и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

3.2.14. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

3.2.4. К практике по профилю специальности (педагогической) относятся: 

– практика «Первые дни ребенка в школе»; 

– практика пробных уроков; 

– практика по организации внеурочной деятельности и общения младших школьников; 

– летняя практика; 

– практика по результатам летней практики; 

– практика классного руководства; 

– практика по методическому обеспечению; 

– практика по организации внеурочной работы по программам дополнительного 

образования в области физической культуры; 

– внеучебная практика, направленная на укрепление здоровья  и  физического развития; 

– внеурочная практика в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства; 

– практика в любительских творческих коллективах; 

– практика по организации управленческой деятельности;  

– практика по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка 

и его физического развития; 

– практика по организации разных видов деятельности и общения детей; 

– практика пробных занятий; 

– практика по организации взаимодействия с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения. 

3.2.5. Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах. ПМ. 01 Преподавания по 

программам начального общего образования.  Практика пробных уроков. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 01 Преподавания по программам начального 

общего образования ОПОП по специальности: 44.02.02  Преподавание в начальных классах в 

части овладения видом ПД: обучение и воспитание детей в процессе реализации 

образовательных программ начального общего образования. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

– ПК1.1.Определять цели и задачи, планировать уроки 

– ПК1.2.Проводить уроки 

– ПК1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения 

– ПК1.4.Анализировать уроки 

– ПК1.5.Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 01 Преподавания по программам 

начального общего образования.  

Практика пробных уроков проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей, и реализуются рассредоточено и 

концентрированно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. Осуществляется под руководством  преподавателей колледжа и работников базовых 

учреждений практики. Базовыми учреждениями практики являются: общеобразовательные 

школы. 

 Для организации и контроля за работой практикантов на подгруппу из 5-8 человек 

выделяется руководитель из числа преподавателей колледжа. 

Количество пробных уроков на каждого студента за весь период обучения по 
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специальности представлено в таблице 2 (см. п.3.2.29 настоящего положения). 

3.2.6. Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах. ПМ. 01 Преподавания по 

программам начального общего образования. Практика «Первые дни ребенка в школе». 

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 01 Преподавания по программам начального 

общего образования ОПОП по специальности: 44.02.02  Преподавание в начальных классах в 

части овладения видом ПД: обучение и воспитание детей в процессе реализации 

образовательных программ начального общего образования. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

– ПК1.1.Определять цели и задачи, планировать уроки 

– ПК1.2.Проводить уроки 

– ПК1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения 

– ПК1.4.Анализировать уроки 

– ПК1.5.Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 01 Преподавания по программам 

начального общего образования.  

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа, учителей школ. Практика 

проходит концентрированно. Базовыми учреждениями практики являются 

общеобразовательные учреждения разных видов. При проведении практики учебная группа 

может делиться на подгруппы не более 8 человек. 

3.2.7. Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах. ПМ.02 Организации 

внеурочной деятельности и общения младших школьников. Практика по организации 

внеурочной деятельности и общения младших школьников.  

Цель: проверка результатов освоения ПМ.02 Организации внеурочной деятельности и 

общения младших школьников ОПОП по специальности: 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах в части овладения видом ПД: организация внеурочной деятельности в 

области общения младших школьников. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:      

– ПК2.1.Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия 

– ПК2.2.Проводить внеурочные занятия 

– ПК2.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

– ПК2.4.Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий 

– ПК2.5.Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности 

и общения младших школьников, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ.02 Организации внеурочной 

деятельности и общения младших школьников.  

Формами проведения внеурочной деятельности является реализация проекта. 

Области деятельности: музыкальная деятельность; изобразительная деятельность и 

декоративно-прикладное искусство; социально-педагогическая деятельность; туристско-

краеведческая деятельность; эколого-биологическая деятельность; физкультурно-

оздоровительная деятельность, научно-познавательная, общественно-полезная, военно-

патриотическая и др. виды, соответствующие профилю подготовки учителя начальных 

классов.  

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа, педагогических 

работников общеобразовательных школ и специалистов других учреждений. Практика 

проходит концентрированно в несколько периодов.  
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Базы практики: общеобразовательные школы, образовательные учреждения 

дополнительного образования и другие учреждения. При проведении практики учебная 

группа может делиться на подгруппы не более 8 человек. 

3.2.8. Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  ПМ.02 Организации 

внеурочной деятельности и общения младших школьников. Летняя практика. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ.02 Организации внеурочной деятельности и 

общения младших школьников ОПОП по специальности: 44.02.02  Преподавание в 

начальных классах в части овладения видом ПД: организация внеурочной деятельности в 

области общения младших школьников. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК2.1.Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия 

– ПК2.2.Проводить внеурочные занятия 

– ПК2.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

– ПК2.4.Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий 

– ПК2.5.Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности 

и общения младших школьников, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ.02 Организации внеурочной 

деятельности и общения младших школьников.  

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа и педагогического 

персонала лагерей. Практика проходит концентрированно. Базой практики являются 

загородные и городские оздоровительные лагеря и площадки, общеобразовательные 

учреждения. 

Студенты, достигшие 18-летнего возраста, проходят практику в качестве помощников 

указанных должностей по согласованию с администрацией баз практики. На студентов,  

зачисленных на период летней практики на оплачиваемые должности, распространяется 

законодательство Российской Федерации о труде. 

При отсутствии баз летней практики образовательное учреждение вправе использовать 

альтернативные виды практики.  

3.2.9. Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах. ПМ 03. Классное 

руководство. Практика классного руководства. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ.03 Классное руководство ОПОП по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах в части овладения видом ПД: Классное 

руководство. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК3.1.Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты 

– ПК3.2.Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу 

– ПК3.3.Проводить внеклассные мероприятия 

– ПК3.4.Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий 

– ПК3.5.Определять цели и задачи, планировать работу с родителями 

– ПК3.6.Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания 

– ПК3.7.Анализировать результаты работы с родителями 

– ПК3.8.Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом,  

– приобретение практического опыта в рамках ПМ.03 Классное руководство.  

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа, общеобразовательных 

школ и специалистов других учреждений. Практика проходит рассредоточенно. 
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Базы практики: общеобразовательные школы, образовательные учреждения 

дополнительного образования и другие учреждения. При проведении практики учебная 

группа может делиться на подгруппы не более 8 человек. 

3.2.10. Специальность: 44.02.02 Преподавание в начальных классах.  

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса. Практика по методическому 

обеспечению образовательного процесса. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса ОПОП по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части 

овладения видом ПД:  Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

– ПК4.1.Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

– ПК4.2.Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

– ПК4.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

– ПК4.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

– ПК4.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности,  

– приобретение практического опыта в рамках ПМ.04 Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа. Практика проходит 

концентрированно. 

Базовыми учреждениями практики являются образовательные и другие учреждения. 

При проведении практики учебная группа может делиться на подгруппы не более 8 человек. 

3.2.14. Специальность: 49.02.01 Физическая культура. ПМ. 01 Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам. Практика пробных 

уроков. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 01 Преподавание физической культуры 

по основным общеобразовательным программам ОПОП по специальности: 49.02.01 

Физическая культура  в части овладения видом ПД: Преподавание физической культуры по 

основным общеобразовательным программам. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

– ПК1.1.Определять цели и задачи, планировать учебные занятия 

– ПК1.2.Проводить учебные занятия по физической культуре  

– ПК1.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты учения 

– ПК1.4.Анализировать учебные занятия 

– ПК1.5.Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической культуре, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 01 Преподавание физической 

культуры по основным общеобразовательным программам.   

Практика пробных уроков проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля, и реализуются рассредоточено и 

концентрированно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 

модуля. Осуществляется под руководством  преподавателей колледжа и работников базовых 

учреждений практики. Базовыми учреждениями практики являются: общеобразовательные 

школы. Для организации и контроля за работой практикантов на подгруппу из 5-8 человек 

выделяется руководитель из числа преподавателей колледжа. 

Количество пробных уроков на каждого студента за весь период обучения по 

специальности представлено в таблице 2 (см. п.3.2.29 настоящего положения). 

3.2.15. Специальность: 49.02.01 Физическая культура. ПМ. 02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области 
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физической культуры. Практика по организации внеурочной работы по программам 

дополнительного образования в области физической культуры. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 02 Организация и проведение внеурочной работы и 

занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры ОПОП 

по специальности 49.02.01 Физическая культура в части овладения видом ПД: Организация и 

проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в 

области физической культуры.  

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК2.1.Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия 

– ПК2.2.Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

– ПК2.3.Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности 

– ПК2.4.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

– ПК2.5.Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 

– ПК2.6.Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ.02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры.  

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа, педагогических 

работников специализированных школ, а так же специалистов в области спортивной 

деятельности, организуется концентрированно.  

При проведении практики учебная группа может делиться на подгруппы по 5-8 

человек. Базы практики: спортивные школы, клубы, спортивные комплексы. 

3.2.16. Специальность: 49.02.01 Физическая культура. ПМ 02. Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры.  Летняя практика. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 02 Организация и проведение внеурочной работы 

и занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры 

ОПОП по специальности 49.02.01 Физическая культура в части овладения видом ПД: 

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК2.1.Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия 

– ПК2.2.Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

– ПК2.3.Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности 

– ПК2.4.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

– ПК2.5.Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 

– ПК2.6.Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ 02. Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры. 

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа и педагогического 

персонала лагерей и других образовательных учреждений, социально – психологических 

центров и др. Практика проходит концентрированно. 

Базой практики являются загородные и городские оздоровительные лагеря и площадки, 

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного 

образования детей и другие учреждений. 
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Студенты, достигшие 18-летнего возраста, проходят практику в качестве помощников 

указанных должностей по согласованию с администрацией баз практики. На студентов,  

зачисленных на период летней практики на оплачиваемые должности, распространяется 

законодательство Российской Федерации о труде. 

При отсутствии баз летней практики образовательное учреждение вправе использовать 

альтернативные виды практики.  

3.2.14. Специальность: 49.02.01 Физическая культура. ПМ. 02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры. Внеучебная практика, направленная на укрепление здоровья и 

физического развития.   

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 02 Организация и проведение внеурочной работы 

и занятий по программам дополнительного образования в области физической культуры 

ОПОП по специальности 49.02.01 Физическая культура в части овладения видом ПД: 

Организация и проведение внеурочной работы и занятий по программам дополнительного 

образования в области физической культуры.  

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК2.1.Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и занятия 

– ПК2.2.Проводить внеурочные мероприятия и занятия 

– ПК2.3.Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности 

– ПК2.4.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся 

– ПК2.5.Анализировать внеурочные мероприятия и занятия 

– ПК2.6.Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-спортивной 

деятельности,  

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 02 Организация и проведение 

внеурочной работы и занятий по программам дополнительного образования в области 

физической культуры.  

Практика осуществляется под руководством преподавателей колледжа, специалистов в 

области физической культуры и здравоохранения. Организуется практика рассредоточено. 

При проведении практики учебная группа делится на подгруппы по 5-8 человек. 

Базы практики: школы различного типа, оздоровительно- диагностические центры, 

профилактории, фитнес-центры. 

3.2.18. Специальность: 49.02.01 Физическая культура.  ПМ. 03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания. Практика по методическому обеспечению 

физического воспитания.  

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 03 Методическое обеспечение процесса 

физического воспитания ОПОП по специальности: 49.02.01 Физическая культура в части 

овладения видом ПД:  Методическое обеспечение процесса физического воспитания. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

– ПК3.1.Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе 

образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся 

– ПК3.2.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области физической культуры на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

– ПК3.3.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

– ПК3.4.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ.03 Методическое обеспечение 

процесса физического воспитания. 
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Осуществляется под руководством преподавателей колледжа. Практика проходит 

концентрированно. Базовыми учреждениями практики являются образовательные и другие 

учреждения. При проведении практики учебная группа может делиться на подгруппы не 

более 8 человек. 

3.2.19. Специальность: 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение. ПМ.01 

Преподавание изобразительного искусства в общеобразовательных учреждениях. ПМ. 

02 Преподавание черчения в общеобразовательных учреждениях. Практика пробных 

уроков. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 01 Преподавание изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях, ПМ 02 Преподавание черчения в общеобразовательных 

учреждениях ОПОП по специальности: 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение в 

части овладения видом ПД: Преподавание изобразительного искусства в 

общеобразовательных учреждениях; преподавание черчения в общеобразовательных 

учреждениях. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК1.1.Определять цели и задачи, планировать уроки изобразительного искусства 

– ПК1.2.Организовывать и проводить уроки изобразительного искусства 

– ПК1.3.Оценивать процесс и результаты учения 

– ПК1.4.Анализировать уроки изобразительного искусства 

– ПК1.5.Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения изобразительному 

искусству 

– ПК2.1.Определять цели и задачи, планировать уроки черчения 

– ПК2.2.Организовывать и проводить уроки черчения 

– ПК2.3.Оценивать процесс и результаты учения 

– ПК2.4.Анализировать уроки черчения 

– ПК2.5.Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения черчению, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ.01 Преподавание изобразительного 

искусства в общеобразовательных учреждениях, ПМ. 02 Преподавание черчения в 

общеобразовательных учреждениях. 

Практика пробных уроков проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей, и реализуются рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Осуществляется под руководством  преподавателей колледжа и работников базовых 

учреждений практики.  

Базовыми учреждениями практики являются: общеобразовательные школы, 

учреждения дополнительного образования и другие учреждения. Для организации и 

контроля за работой практикантов на подгруппу из 5-8 человек выделяется руководитель из 

числа преподавателей колледжа. 

Количество пробных уроков на каждого студента за весь период обучения по 

специальности представлено в таблице 2 (см. п.3.2.29 настоящего положения). 

3.2.20. Специальность: 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение. ПМ 03. Выполнение 

работ в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчении. 

Внеучебная практика в области изобразительного, декоративно-прикладного 

искусства. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 03 Выполнение работ в области изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства и черчении ОПОП по специальности: 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение в части овладения видом ПД: Выполнение работ в 

области изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчения. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

– ПК3.1.Выполнять графические работы с натуры, по памяти и представлению в 

различных техниках 
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– ПК3.2.Выполнять живописные работы с натуры, по памяти и представлению в 

различных техниках 

– ПК3.3.Выполнять объемно-пластические работы с натуры, по памяти и представлению 

в различных материалах 

– ПК3.4.Выполнять работы по декоративно-прикладному, оформительскому искусству, 

дизайну и народным ремеслам в различных материалах, художественно-творческие 

композиции 

– ПК3.5.Читать и выполнять чертежи и эскизы в ручной графике, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 03 Выполнение работ в области 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства и черчении.  

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа, педагогических 

работников и специалистов в области изобразительного искусства. Организуется 

концентрированно.  

При проведении практики учебная группа делится на подгруппы по 5-8 человек. Базы 

практики: художественные школы, изо-студии, центры детского творчества. 

3.2.21. Специальность: 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение. ПМ.04 Организация 

и проведение внеурочных мероприятий в области изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. Летняя практика. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 04 Организация и проведение внеурочных 

мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного искусства ОПОП по 

специальности: 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение в части овладения видом 

ПД: Организация и проведение внеурочных мероприятий в области изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

– ПК4.1.Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства в общеобразовательном 

учреждении 

– ПК4.2.Организовывать и проводить внеурочные мероприятия 

– ПК4.3.Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во 

внеурочных мероприятиях 

– ПК4.4.Анализировать внеурочные мероприятия 

– ПК4.5.Вести документацию, обеспечивающую проведение внеурочных мероприятий в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ.04 Организация и проведение 

внеурочных мероприятий в области изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства. 

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа и педагогического 

персонала лагерей и других образовательных учреждений. Практика проходит 

концентрированно. 

Базой практики являются загородные и городские оздоровительные лагеря и площадки, 

общеобразовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного 

образования детей и другие учреждений. 

Студенты, достигшие 18-летнего возраста, проходят практику в качестве помощников 

указанных должностей по согласованию с администрацией баз практики. На студентов,  

зачисленных на период летней практики на оплачиваемые должности, распространяется 

законодательство Российской Федерации о труде. 

При отсутствии баз летней практики образовательное учреждение вправе использовать 

альтернативные виды практики.  

3.2.23. Специальность:  54.02.06 Изобразительное искусство и черчение. ПМ.05 

Методическое обеспечение реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению. Практика по методическому обеспечению 

реализации образовательных программ по изобразительному искусству и черчению. 
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Цель: проверка результатов освоения ПМ. 05 Методическое обеспечение реализации 

образовательных программ по изобразительному искусству и черчению ОПОП по 

специальности: 54.02.06  Изобразительное искусство и черчение в части овладения видом 

ПД:  Методическое обеспечение реализации образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

– ПК5.1.Выбирать учебно-методический комплект и  разрабатывать методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе примерных с 

учетом типа  и вида образовательного учреждения, области деятельности, особенностей 

возраста, группы/класса и отдельных воспитанников/обучающихся 

– ПК5.2.Создавать в кабинете предметно-развивающую среду 

– ПК5.3.Систематизировать педагогический опыт на основе изучения педагогической 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов, оценивать 

образовательные технологии в области образовательных программ по 

изобразительному искусству и черчению 

– ПК5.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

– ПК5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 05 Методическое обеспечение 

реализации образовательных программ по изобразительному искусству и черчению. 

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа. Практика проходит 

концентрированно. Базовыми учреждениями практики являются образовательные и другие 

учреждения. При проведении практики учебная группа может делиться на подгруппы не 

более 8 человек. 

3.2.24. Специальность: 51.02.01 Народное художественное творчество. ПМ. 01 

Художественно-творческая деятельность. Практика в любительских творческих  

коллективах. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 01 Художественно-творческая деятельность 

ОПОП по специальности: 51.02.01 Народное художественное творчество в части овладения 

видом ПД: Художественно-творческая деятельность (в любительских творческих 

коллективах, постановка народных праздников и обрядов). 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК1.1.Проводить репетиционную работу в любительском творческом коллективе, 

обеспечивать исполнительскую деятельность коллектива и отдельных его участников  

– ПК1.2.Раскрывать и реализовывать творческую индивидуальность участников 

любительского коллектива 

– ПК1.3.Разрабатывать, подготавливать и осуществлять репертуарные и сценарные 

планы, художественные программы и постановки  

– ПК1.4.Анализировать и использовать произведения народного художественного 

творчества в работе с любительским творческим коллективом  

– ПК1.5.Систематически работать по поиску лучших образцов народного 

художественного творчества, накапливать репертуар, необходимый для 

исполнительской деятельности любительского творческого коллектива и отдельных его 

участников   

– ПК1.6.Методически обеспечивать функционирование любительских творческих 

коллективов, досуговых формирований (объединений). 

– ПК1.7.Применять разнообразные технические средства для реализации художественно-

творческих задач, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ.01 Художественно-творческая 

деятельность. 

Практика проходит под руководством преподавателей колледжа на базе любительских 

творческих коллективов г.Бийска, концентрированно. При проведении практики учебная 

группа делится на подгруппы по 5-8 человек.  
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3.2.25. Специальность: 51.02.01 Народное художественное творчество. ПМ.02 

Педагогическая деятельность. Практика пробных уроков. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ 02 Педагогическая деятельность ОПОП по 

специальности: 51.02.01 Народное художественное творчество в части овладения видом ПД: 

Педагогическая деятельность (в образовательных учреждениях дополнительного 

образования, в том числе дополнительного образования детей, общеобразовательных 

школах). 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК2.1.Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 

дисциплин в преподавательской деятельности 

– ПК2.2.Использовать базовые теоретические знания и навыки, полученные в процессе 

профессиональной практики, для педагогической работы 

– ПК2.3.Планировать, организовывать и методически обеспечивать учебно-

воспитательный процесс в учреждении дополнительного образования детей, 

общеобразовательной школе 

– ПК2.4.Пользоваться учебно-методической литературой, формировать, критически 

оценивать и грамотно обосновывать собственные приемы и методы преподавания  

– ПК2.5.Применять разнообразные формы учебной и методической деятельности, 

разрабатывать необходимые методические материалы, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 02 Педагогическая деятельность. 

Практика пробных уроков проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля, и реализуются рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Осуществляется под 

руководством  преподавателей колледжа и работников базовых учреждений практики.  

Базовыми учреждениями практики являются: общеобразовательные учреждения, 

учреждения дополнительного образования и другие учреждения. Для организации и 

контроля за работой практикантов на подгруппу из 5-6 человек выделяется руководитель из 

числа преподавателей колледжа. 

Количество пробных уроков на каждого студента за весь период обучения по 

специальности представлено в таблице 2 (см. п.3.2.29 настоящего положения). 

3.2.27. Специальность: 51.02.01 Народное художественное творчество. ПМ. 03 

Организационно-управленческая деятельность. Практика по организации 

управленческой деятельности. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ. 03 Организационно-управленческая деятельность 

ОПОП по специальности: 51.02.01  Народное художественное творчество в части овладения 

видом ПД: Организационно-управленческая деятельность (руководство любительскими 

творческими коллективами).  

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК3.1.Исполнять обязанности руководителя любительского творческого коллектива, 

досугового формирования (объединения) социально-культурной сферы, принимать 

управленческие решения  

– ПК3.2.Планировать, организовывать и контролировать работу коллектива 

исполнителей  

– ПК3.3.Применять знание принципов организации труда  

– ПК3.4.Использовать правовые знания, соблюдать этические нормы в работе с 

коллективом исполнителей  

– ПК3.5.Использовать различные способы сбора и распространения информации с целью 

популяризации и рекламирования возглавляемого коллектива, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ.03 Организационно-управленческая 

деятельность. 
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Практика проходит под руководством преподавателей колледжа на базе творческих 

коллективов г. Бийска концентрированно. При проведении практики учебная группа делится 

на подгруппы по 5-8 человек. 

3.1.22. Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование. ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития. Практика 

по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и его 

физического развития. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития ОПОП по специальности: 44.02.01 

Дошкольное образование в части овладения видом ПД: Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.  

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК1.1.Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

– ПК1.2.Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

– ПК1.3.Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима 

– ПК1.4.Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития. 

Практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля,  реализуются концентрированно и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Осуществляется под руководством  преподавателей колледжа и работников базовых 

учреждений практики.  

Базовыми учреждениями практики являются дошкольные образовательные 

учреждения. При проведении практики учебная группа делится на подгруппы по 5-8 человек. 

Количество пробных занятий на каждого студента за весь период обучения по 

специальности представлено в таблице 2 (см. п.3.2.29 настоящего положения). 

3.2.28. Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование. ПМ.01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития. Летняя 

практика. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ 01 Организация мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья ребенка и его физического развития ОПОП по специальности: 44.02.01 

Дошкольное образование в части овладения видом ПД: Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физическое развитие.  

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК1.1.Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие 

– ПК1.2.Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом 

– ПК1.3.Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима 

– ПК1.4.Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого 

ребенка, своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 01 Организация мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья ребенка и его физического развития. 

Осуществляется под руководством преподавателей колледжа. Практика проходит 

концентрированно. Базой практики являются дошкольные образовательные учреждения. 
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Студенты, достигшие 18-летнего возраста, проходят практику в качестве помощников 

указанных должностей по согласованию с администрацией баз практики. На студентов,  

зачисленных на период летней практики на оплачиваемые должности, распространяется 

законодательство Российской Федерации о труде. 

При отсутствии баз летней практики образовательное учреждение вправе использовать 

альтернативные виды практики.  

3.2.29. Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование. ПМ.02 Организация различных 

видов деятельности и общения детей. Практика по организации различных видов 

деятельности и общения детей. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ 02 Организация различных видов деятельности и 

общения детей ОПОП по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование в части 

овладения видом ПД: Организация различных видов деятельности и общения детей.  

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК2.1.Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня 

– ПК2.2.Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста 

– ПК2.3.Организовывать посильный труд и самообслуживание 

– ПК2.4.Организовывать общение детей 

– ПК2.5.Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование) 

– ПК2.6.Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и 

дошкольного возраста 

– ПК2.7.Анализировать процесс и результаты организации различных видов 

деятельности и общения детей, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 02 Организация различных видов 

деятельности и общения детей. 

Проходит под руководством преподавателей колледжа рассредоточено и 

концентрированно. Базовыми учреждениями практики являются дошкольные 

образовательные учреждения г.Бийска. При проведении практики учебная группа делится на 

подгруппы по 5-8 человек. 

Количество видов деятельности на каждого студента за весь период обучения по 

специальности представлено в таблице 2 (см. п.3.2.29 настоящего положения). 

3.2.30. Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование. М.03 Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования. Практика 

пробных занятий. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования ОПОП по специальности: 

44.02.01  Дошкольное образование в части овладения видом ПД: Организация занятий по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК3.1.Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста 

– ПК3.2.Проводить занятия с детьми дошкольного возраста 

– ПК3.3.Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения дошкольников 

– ПК3.4.Анализировать занятия 

– ПК3.5.Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 03 Организация занятий по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования. 

Практика пробных занятий проводится при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессионального модуля, и реализуются рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Осуществляется под 

руководством  преподавателей колледжа и работников базовых учреждений практики. 
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Базовыми учреждениями практики являются дошкольные образовательные учреждения. При 

проведении практики учебная группа делится на подгруппы по 5-8 человек.  

Количество пробных  занятий на каждого студента за весь период обучения по 

специальности представлено в таблице 2 (см. п.3.2.29 настоящего положения). 

3.2.31. Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование. ПМ. 04 Взаимодействие с 

родителями и сотрудниками образовательного учреждения. Практика по организации 

взаимодействия с родителями и сотрудниками образовательного учреждения. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ 04 Взаимодействие с родителями и сотрудниками 

образовательного учреждения ОПОП по специальности: 44.02.01 Дошкольное образование в 

части овладения видом ПД: Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного 

учреждения. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК4.1.Определять цели, задачи и планировать работу с родителями 

– ПК4.2.Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка 

– ПК4.3.Проводить родительские собрания, привлекать родителей к организации и 

проведению мероприятий в группе и в образовательном учреждении 

– ПК4.4.Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними 

– ПК4.5.Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с группой, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 04 Взаимодействие с родителями и 

сотрудниками образовательного учреждения. 

Проходит под руководством преподавателей колледжа рассредоточено. Базовыми 

учреждениями практики являются дошкольные образовательные учреждения г.Бийска. При 

проведении практики учебная группа делится на подгруппы по 5-8 человек. 

3.2.32. Специальность: 44.02.01 Дошкольное образование. М.05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса. Практика по методическому обеспечению 

образовательного процесса. 

Цель: проверка результатов освоения ПМ 05 Методическое обеспечение образовательного 

процесса ОПОП по специальности: 44.02.01  Дошкольное образование в части овладения 

видом ПД: Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Задачи практики: формирование у студентов общих и профессиональных компетенций: 

– ПК5.1.Разрабатывать методические материалы (рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе примерных с учетом состояния здоровья, особенностей 

возраста, группы и отдельных воспитанников 

– ПК5.2.Создавать в группе предметно-развивающую среду 

– ПК5.3.Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного и специального дошкольного образования на 

основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов 

– ПК5.4.Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений 

– ПК5.5.Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

дошкольного и специального дошкольного образования, 

– приобретение практического опыта в рамках ПМ. 05 Методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Проходит под руководством преподавателей колледжа концентрированно . Базовыми 

учреждениями практики являются дошкольные образовательные учреждения г.Бийска. При 

проведении практики учебная группа делится на подгруппы по 5-68 человек. 

4.3.4. Таблица 2 Пробные уроки, занятия, виды деятельности по специальностям: 

– 44.02.01 Дошкольное образование,  

– 44.02.02 Преподавание в начальных классах 
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– 49.02.01 Физическая культура,  

– 51.02.01 Народное художественное творчество, 

– 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

 
Код 

специальности 

Наименование специальности, 

направление подготовки 

Количество уроков и 

занятий по основной 

образовательной 

программе СПО 

 

В том числе 

количество уроков 

и занятий по 

профессиональному 

модулю 

вариативной части 

циклов ОПОП 

44.02.01 Дошкольное образование 

(по программам углубленной 

подготовки) 

21  

44.02.02 Преподавание в начальных классах  

(по программам углубленной 

подготовки) 

14  

49.02.01 Физическая культура  

(по программам углубленной 

подготовки) 

8 4 

51.02.01 Народное художественное 

творчество 

(по программам базовой 

подготовки) 

12  

54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение  

(по программам базовой 

подготовки) 

4  

Количество пробных уроков и занятий, отводимых на профессиональный модуль 

вариативной части циклов ОПОП, устанавливается образовательным учреждением, но не 

более 2-х (уроков  и занятий). 

По специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах обязательным является 

следующее количество пробных уроков и занятий по МДК: Русский язык -2, Литературное 

чтение 2, Математика – 3, Окружающий мир – 3, Технология – 1, Изобразительная 

деятельность – 2, Физическое воспитание -1. Остальные уроки и занятия и их распределение 

по дисциплинам образовательное учреждение вправе определять самостоятельно, включая 

дисциплины профессионального модуля вариативной части циклов ОПОП. 

По специальности 44.02.01 Дошкольное образование обязательным является 

следующее количество  пробных занятий по МДК: организация и руководство 

деятельностью детей в повседневной жизни, учебно-познавательной, игровой и трудовой 

деятельностью - 5, ознакомление с окружающим, виртуальные экскурсии, развития речи,  

презентация книги, подготовка детей к обучению грамоте - 6, экологическое образование - 1, 

математическое развитие - 1, развитие детского изобразительного творчества – 3, физическое 

воспитание и развитие -3, музыкальное воспитание – 1, 1 досуговое занятие. Остальные 

занятия и их распределение по МДК образовательное  учреждение вправе определять 

самостоятельно, включая  профессиональный модуль вариативной части циклов ОПОП и 

национально - региональный компонент. 

Для всех специальностей - на одном из пробных уроков, занятий у студентов вместе с 

преподавателем специальных дисциплин в анализе урока или занятия принимает участие 

преподаватель педагогики или психологии. 

3.3. Преддипломная практика 
Преддипломная практика направлена на углубление студентом первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы) в 

организациях различных организационно – правовых норм. 
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Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности и является завершающим этапом практической 

подготовки будущего педагога. 

Преддипломная практика проводится под руководством преподавателей специальных 

дисциплин колледжа, учителей и руководителей школ, дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования.  

Базовыми учреждениями практики являются: общеобразовательные учреждения,  

дошкольные образовательные учреждения, образовательные учреждения дополнительного 

образования детей и другие учреждения. 

В ходе практики студенты выполняют обязанности учителей, педагогов, воспитателей, 

классных руководителей, руководителей кружков. Студенты выполняют учебную нагрузку 

педагога в течение времени, указанном в учебном плане, отведенного на преддипломную 

практику. 

По специальностям 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное 

образование, 49.02.01 Физическая культура, 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 

студенты выполняют  нагрузку педагога по основной специальности  - в течение 4 недель. 

По специальности 51.02.01 Народное художественное творчество – в течение 3 недель. 

В период преддипломной практики студенты проводят: 

– по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах – 15 уроков и 

внеклассных занятий в неделю; 

– по другим специальностям – 12 уроков в неделю; 

– по профессиональному модулю вариативной части циклов ОПОП – не менее 8 уроков 

на весь период преддипломной практики. 

 

4 Оплата за руководство учебной и производственной практики 

4.1. Оплата труда преподавателей педагогического колледжа, учителей школ, воспитателей  

и других специалистов, привлекаемых к руководству учебной и производственной 

практикой, производится в соответствии с действующим законодательством за 

фактическое количество выполненных учебных часов с учетом оклада и 

квалификационной категории. Оплата труда преподавателей педагогического колледжа 

производится в пределах часов, отведенных учебными планами на учебную и 

производственную практику. 

4.2. Количество часов по руководству учебной и производственной практикой в неделю, 

предусмотренных Рекомендациями по производственной (профессиональной) практике 

студентов по специальностям среднего педагогического образования, определяется 

путем деления общего числа оплачиваемых часов в семестре на количество недель, в 

течение которых в данном семестре проводятся теоретические занятия.                          

4.3. Оплата за руководство учебной и производственной практикой по специальностям 

44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение, 51.02.01 Народное художественное творчество. 

4.3.1. Показательный урок (занятие), проведенный преподавателем колледжа или учителем 

школы, оплачивается из расчета 3 часа за один урок: 

– учителю школы - 2 часа (за подготовку и проведение); 

– преподавателю колледжа -1 часа (за участие и подготовку урока, наблюдение и анализ) 

4.3.2. За руководство подгруппой практикантов в ходе учебной практики (кроме практики 

показательных уроков и занятий) преподавателю педагогического колледжа, 

работникам баз практики – за фактически отработанное время, но не более 6 часов в 

день. 

4.3.3. За руководство практикой классного руководства по специальности: 44.02.02 

Преподавание в начальных классах в течение одного семестра за каждого практиканта 

оплачивается: 

– преподавателю педагогического колледжа – 8 ч. 
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– педагогическому работнику – 8 ч. 

4.3.4. За руководство следующих видов практик: «Классное руководство», «Практикой по 

организации внеурочной деятельности и общения младших школьников», «Практика 

по результатам летней практики», по специальности: 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, «Практика по организации внеурочной работы по программам 

дополнительного образования в области физической культуры», «Внеучебная 

практика, направленная на укрепление здоровья и физического развития» по 

специальности: 49.02.01 Физическая культура, «Внеучебная практика в области 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства» по специальности: 54.02.06 

Изобразительное искусство и черчение, которые проходят концентрированно в одну 

неделю за каждого практиканта оплачивается: 

– преподавателю педагогического колледжа – 6 ч. 

– педагогическому работнику образовательного учреждения - 4ч. 

– администрации – 1 ч. (за студента) 

4.3.5. За руководство подгруппой практикантов за одну неделю практики «Первые дни 

ребенка в школе» по специальности: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 

практики в любительском творческом коллективе, практика по организации 

управленческой деятельности, по специальности: 51.02.01 Народное художественное 

творчество, практика по методическому обеспечению образовательного процесса по 

специальностям: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 44.02.01 Дошкольное 

образование, 49.02.01 Физическая культура, 54.02.06 Изобразительное искусство и 

черчение оплачивается: 

– преподавателю колледжа – 36 ч. (за наблюдение и анализ) 

– учителю школы – 4 ч. (за студента) 

– администрации – 1 ч. (за студента) 

4.3.6. За руководство, контроль и подведение итогов летней педагогической практики 

оплачивается: преподавателям колледжа и др. специалистам за фактически 

отработанное время, но не более 4 часов (за руководство, контроль 2ч. и подведение 

итогов 2ч.) за каждого практиканта за весь период практики. 

4.3.7. За семинар летней педагогической  практике преподавателям колледжа и другим 

специалистам производится оплата 36 часов на учебную группу. 

4.3.8. За пробный урок или занятие, проводимое студентом, оплачивается: 

– преподавателю колледжа -3ч. (за консультацию, наблюдение и анализ) 

– учителю или другому педагогическому работнику-2ч. (за консультацию и анализ) 

За руководство каждым видом  практики директору (заместителю директора) школы и др. 

учреждений оплачивается по 2 часа в семестр за каждого практиканта. 

За руководство преддипломной практикой оплачивается: 

– преподавателю колледжа, за руководство не более 3 часов за каждого практиканта на 

весь период практики, за наблюдение и анализ 3 часа  в неделю за одного студента;  

– учителям 1-4 классов – по 8 часов в неделю за каждого практиканта; 

– учителям 5-9 классов школы – по 5 часов в неделю за каждого практиканта за весь 

период практики; 

– учителям, выполняющим обязанности классного руководителя, по 2 часа в неделю за 

каждого практиканта; 

– педагогическим работникам учреждений дополнительного образования - по 8 часов в 

неделю за каждого практиканта; 

– директору (заместителю директора) за преддипломную практику -2 часа за каждого 

практиканта за весь период практики. 

4.4. Оплата за руководство практикой по специальности:  44.02.01 Дошкольное образование 

4.4.5. Практика наблюдений в дошкольных образовательных учреждениях проводится за 

счет времени, отведенного на лабораторные работы и практические занятия 

соответствующих МДК. 
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4.4.6. За организацию наблюдений, воспитателям оплачивается фактически отработанное 

время, но не более 4 часов в день. 

4.4.7. За руководство показательными занятиями, проведенными преподавателями 

колледжа, в трех возрастных группах оплачивается 6 часов. 

4.4.8. Воспитателям, другим специалистам дошкольного образовательного учреждения, 

оплачивается 0,25 часа (подготовка, проведение, анализ) за каждого присутствующего 

на занятиях практиканта (в трех возрастных группах). 

4.4.9. За руководство подгруппой практикантов в дошкольных образовательных 

учреждениях за практику наблюдений и пробных занятий преподавателю колледжа 

оплачивается за работу в первой половине дня – 6 часов, во второй половине дня – 6 

часов. 

4.4.10. За руководство практикой подгруппы практикантов по профессиональному модулю 

вариативной части циклов ОПОП преподавателю колледжа  оплачивается за 

фактически отработанное время, но не более 4 часов за день практики. 

4.4.11. Другим специалистам базовых учреждений практики по профессиональному модулю 

вариативной части циклов ОПОП оплата производится в количестве 4 часов за 

каждого студента за весь период практики. 

4.4.12. Воспитателям дошкольных образовательных учреждений за каждого прикрепленного 

практиканта оплачивается 2 часа в день практики. 

4.4.13. За консультации практикантов при проведении самостоятельной работы в 

дошкольных образовательных учреждениях, преподавателям колледжа оплачивается 

по 0,5 часа за каждого консультанта. 

4.4.14. Оплата преподавателям колледжа за семинар по летней педагогической практике 

проводится за фактически отработанное время, но не более 36 часов в неделю за 

группу студентов. 

4.4.15. За руководство летней педагогической практикой студентов (подготовку, контроль  

работы студентов в 1 и 2 половину дня и подведение итогов) преподавателям 

колледжа оплачивается фактически отработанное время, но не более 7 часов за 

каждого практиканта за весь период практики. 

4.4.16. Воспитателям дошкольных образовательных учреждений за руководство летней 

педагогической практикой за каждого прикрепленного практиканта оплачивается 1 

час за день практики, администрации дошкольного учреждения 1 час за студента за 

весь период практики. 

4.4.17. За руководство преддипломной практикой оплачивается: 

– преподавателю колледжа, на которого возложено руководство подгруппой 

практикантов не более 6 часов в день практики; 

– воспитателям дошкольных образовательных учреждений за каждого практиканта 

оплачивается - 6 часов в неделю. 

4.5. При наличии дополнительных финансовых средств образовательное учреждение 

вправе увеличивать размер оплаты за руководство учебной и производственной 

практикой по всем ее видам. 

4.6. За производственную практику студентов со специального счета работникам 

учреждения оплачивается - 1 час за урок и администрации школ – 1 час за студента в 

семестр. 

4.7. Оплата преподавателю колледжа при заочной форме обучения за руководство 

практикой (учебной и производственной), проверку документации, проведение 

собеседования предусматривается 2,5 часа на каждого студента. За руководство 

преддипломной практикой преподавателю оплачивается за фактически отработанное 

время, но не более 6 часов за каждого студента  на весь период практики, в случае 

выезда на место практики за время нахождения в пути – 3 часа, исключая выходные и 

праздничные дни. 
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5. Ответственность 

Ответственность за  актуализацию настоящего положения несет заведующий 

практикой.  
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