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3.5. В период прохождения производственной практики студенты могут зачисляться 

на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. 

3.6. Сроки проведения практики устанавливаются колледжем в соответствии с 

ОПОП СПО. 

3.7. Общий объём времени на проведение учебной и производственной практики 

определяется ФГОС СПО и учебным планом колледжа. 

3.8. 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. 

3.9. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности. 

 

4. Взаимосвязь образовательного учреждения и организаций 

 

4.1. В организации и проведении практики участвуют образовательные учреждения 

и организации. 

4.2. Образовательные учреждения: 

 планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в 

соответствии с ППССЗ с учетом договоров с организациями; 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями программу, содержание и 

планируемые результаты практики; 

 осуществляют руководство практикой; 

 контролируют реализацию программы 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; 

 формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 

практики; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

4.3. Организации, участвующие в проведении практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задания на практику; 

 предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики 

от организации, определяют из числа высококвалифицированных работников 

организации наставников, помогающих обучающимся овладеть 

профессиональными навыками; 

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 
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 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

 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, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка; 

 организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

преддипломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и 

от организации. 

 

5. Порядок проведения практики 

 

5.1. Базами практики являются организации различных организационно-правовых 

форм и форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между 

организацией и администрацией колледжа, оснащенные современным оборудованием, 

наличием квалифицированного персонала, близким, по возможности, территориальным 

расположением. 

5.2. Руководитель практики от колледжа назначается приказом директора по 

закреплённым за ним специальностям. 

5.3. Руководитель практики от колледжа разрабатывает тематический план, 

программу практики в рамках ПМ, методическое сопровождение для студентов, 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентами 

профессиональных компетенций. Руководитель практики оказывает методическую 

помощь студентам при выполнении ими заданий и осуществляет контроль за 

прохождением практики студентами. 

5.4. Пакет рабочих документов (тематический план практики, программа практики, 

аттестационные листы студентов) утверждается заведующей практикой колледжа и 

согласуется с представителями от организаций, участвующих в проведении практики. 

5.5. Заведующая практикой осуществляет общее руководство учебной и 

производственной практикой студентов. 

5.6. Направление на практику студентов очной формы обучения определяется 

приказом директора с указанием закрепления каждого студента за организацией, а также с 

указанием вида и сроков прохождения практики.  

5.7. Контроль посещения студентами базы практики осуществляет руководитель 

практики от колледжа в любой календарный день без предупреждения студентов об этом. 

Двукратное отсутствие студента на объекте без уважительной причины является 

основанием для незачёта практики. 

5.8. После прохождения учебной практики студенты-практиканты сдают дневник 

руководителю практики (форма дневника в приложении 1); 

5.8.1. В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графические, 

аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие 

практический опыт, полученный на практике. 
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5.8.2. После прохождения производственной практики студенты-практиканты за 

неделю до начала итоговой конференции предоставляют руководителю практики от 

колледжа дневник, аттестационный лист (форма аттестационного листа в приложении 2-

3), отчет (форма отчета по практике в приложении 4). 

5.8.3.Руководитель практики от колледжа осуществляет проверку документов, 

оформляет аналитическую справку по результатам практики, выставляет итоговую оценку 

и принимает участие в итоговой конференции. 

5.9. Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условииположительного аттестационного листа, наличия положительной характеристики 

и своевременного отчета по практике. 

5.9.1. Студенты, не прошедшие практику без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

5.9.2. В случае уважительной причины студенты направляются на практику 

вторично в свободное от учёбы время. 

5.9.3.При заочной форме обучения практика реализуется в объеме, предусмотренном для 

очной формы обучения. Все виды практики, предусмотренные ФГОС по программам 

подготовки специалистов среднего звена, должны быть выполнены. 

5.9.4.Учебная практика и практика по профилю специальности реализуется обучающимся 

самостоятельно с представлением и последующей защитой отчета. Следует иметь в виду, 

что обучающиеся, имеющие стаж работы или работающие на должностях, 

соответствующих получаемой квалификации, могут освобождаться от прохождения 

учебной практики и практики по профилю специальности на основании предоставленных 

с места работы справок. 

5.9.5. Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, проводится 

после последней сессии и предшествует ГИА. Преддипломная практика реализуется 

обучающимся по направлению колледжа, реализующего профессиональные программы 

подготовки специалистов среднего звена в объеме не более четырех недель. 

 

6. Права и обязанности студентов в период прохождения учебной и 

производственной практики 
 

6.1. В соответствии с Постановлением Администрации Ненецкого автономного 

округа от 19 сентября 2013г. №346-п «Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 

лицам из их числа, обучающимся в государственных профессиональных образовательных 

организациях Ненецкого автономного округа» в период производственного обучения и 

производственной практики выплачивается 100% заработной платы. 

 Заработная плата, начисленная обучающимся в период производственного 

обучения и производственной практики, выплачивается за счет средств организации, в 

которой осуществляется производственное обучение или производственная практика, и с 

которой образовательной организацией заключен соответствующий договор, содержащий 

условия прохождения производственного обучения или производственной практики. 

6.2. Студенты имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе учебной и 

производственной практики, обращаться к руководителям практики от организации и 



6 
 

колледжа, вносить предложения по совершенствованию организации учебной и 

производственной практики. 

6.3. Студенты, осваивающие ППССЗ, в период прохождения практики обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

6.4. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики по месту работы в случаях, если осуществляемая 

ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

 

7. Аттестация по итогам практики 

 

7.1. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 

организаций. 

7.2. Если ФГОС СПО в рамках одного из видов профессиональной деятельности 

предусмотрено освоение рабочей профессии, то по результатам освоения модуля ППССЗ, 

который включает в себя учебную практику, студент получает документ (свидетельство) 

об уровне квалификации. Присвоение квалификации по рабочей профессии проводится с 

участием работодателей по специальностям, реализуемым в колледже. 

 

8. Документация для проведения учебной и производственной практики 

 

 8.1. Для проведения учебной и производственной практики колледжем 

предусмотрена следующая документация: 

 годовой план проведения учебной и производственной практики; 

 графики учебной и производственной практики; 

 рабочие программы учебной и производственной практики в рамках 

профессиональных модулей; 

 трудовые договоры (соглашения) колледжа с базовыми организациями и 

предприятиями; 

 приказы о закреплении студентов по базам практики и назначении 

руководителей практикой от колледжа и организаций; 

 отчётная документация руководителей практики от колледжа. 

 

9. Оплата за руководство практикой 

 

9.1. Оплата труда преподавателей колледжа, учителей школ, воспитателей и других 

специалистов, привлекаемых к руководству педагогической практикой, производится в 

соответствии с действующим законодательством за фактическое количество выполненных 

учебных часов по должностному окладу, установленному по основному месту работы.  

9.2. Оплата труда преподавателей колледжа производится в пределах часов, 

отведенных учебными планами на практику. 

9.3. Оплата за руководство практикой по педагогическим специальностямв 

группах очной формы обучения: 
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 49.02.01 «Физическая культура» 

 44.02.03 «Педагогика дополнительного образования» 

 44.02.02 «Преподавание в начальных классах» 

 44.02.01 «Дошкольное образование» 

 46.02.01 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» 

 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 

9.3.1. За руководство учебной практикой в рамках профессиональных модулей 

преподавателям колледжа оплачивается 36 часов в неделю. 

9.3.2. Показательный урок (занятие), проведенный преподавателями колледжа, 

учителями школы, педагогами дополнительного образования, воспитателями, 

оплачивается из расчета 2ч. за один урок. 

9.3.3. За руководство производственной практикой (по профилю специальности) в 

рамках профессиональных модулей в течение одного семестра за каждого практиканта 

оплачивается: 

 Организация внеурочной деятельности 

 преподавателю колледжа – 8ч.; 

 педагогическому работнику – 4ч. 

 За руководство, контроль и подведение итогов летней практики оплачивается: 

 преподавателям колледжа и др. специалистам за фактически отработанное 

время, но не более 4 часов за каждого практиканта за весь период практики. 

 Классное руководство 

 преподавателю колледжа – 4ч.; 

 педагогическому работнику – 4ч. 

 Преподавание по программам начального образования 

За пробный урок или занятие, проводимое студентом, оплачивается: 

 преподавателю колледжа – 3ч. (за консультации, наблюдение и анализ); 

 учителю или другому педагогическому работнику – 2ч. (за консультацию, 

анализ). 

За руководство группой практикантов за весь период практики «Пробные уроки» 

преподавателю колледжа оплачивается 2 часа за каждого студента. 

За руководство группой практикантов за весь период практики «Первые дни 

ребенка в школе» оплачивается: 

 преподавателю колледжа – 30 ч. (наблюдение и анализ); 

 учителю школы – 22 ч. (за подготовку и анализ). 

9.3.4. За руководство производственной практикой (преддипломная) оплачивается: 

- преподавателю колледжа, на которого возложено руководство подгруппой 

практикантов, - не более 6 часов за каждого практиканта на весь период практики, в том 

числе концентрированной практики; в случае выезда на место практики – за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день, за время нахождения в пути - 3 часа, 

исключая выходные и праздничные дни; 

- преподавателю педагогики, психологии, частной методики - за фактически 

отработанное время, но не более 6 часов в день, и в случае выезда на место практики за 

время нахождения в пути - 3 часа, исключая выходные и праздничные дни; 
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- учителям 1-4 классов, воспитателям дошкольных образовательных учреждений 

и групп продленного дня - по 10 часов в неделю за каждого практиканта; 

- учителям, выполняющим обязанности классных руководителей, - по 2 часа в 

неделю за каждого практиканта; 

- педагогическим работникам учреждений дополнительного образования, 

социально-психологических центров и др. - по 5 часов в неделю за каждого практиканта. 

9.4. Оплата за руководство практикой по непедагогическим 

специальностямвгруппах очной формы обучения: 

9.4.1. За руководство учебной практикой в рамках профессиональных модулей 

преподавателям колледжа оплачивается 36 часов в неделю. 

9.4.2. За руководство производственной практикой (по профилю специальности, 

преддипломной)в течение одного семестра за каждого практиканта преподавателю 

колледжа оплачивается не более 6 часов. Из них:  

0,5ч. – установочная конференция; 

0,5ч. – проверка документов; 

1ч. – подготовка пакета рабочих документов для студентов; 

1ч. – консультации в период практики; 

2ч. – контроль (посещение организаций); 

1ч. – защита практики. 

Оплата труда руководителей практики от предприятий и организаций различных 

правовых форм устанавливается дополнительно к их зарплате из фонда колледжа, но не 

более 5 часов в неделю за одного студента. 

9.5. Оплата за руководство практикой в группах заочной формыобучения. 

9.5.1. За руководство учебной практикой в рамках профессиональных модулей 

преподавателям колледжа оплачиваетсяза фактическое количество выполненных учебных 

часов. 

9.5.2. За руководство производственной практикой (по профилю специальности) в 

рамках профессиональных модулей преподавателям колледжа оплачивается по 2 часа за 

одного студента за подготовку и проверку пакета документов. 

9.5.3. За руководство производственной практикой (преддипломная) 

преподавателям колледжа оплачивается по 3 часа за одного студента за подготовку и 

проверку пакета документов. 

9.6. Оплата практики производится при наличии пакета отчетных документов 

руководителя практики, своевременно предоставленного заведующей практикой. 

9.6.1. Оплата труда за организацию практикой планируется исходя из объемов 

финансирования, установленных для данных расходов на очередной финансовый год. 

9.6.2. При наличии дополнительных финансовых средств колледж вправе 

увеличивать размер оплаты за руководство всеми видами практики. 

 










