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I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся (далее – Поло- 

жение о практической подготовке), определяет порядок организации и проведения прак- 

тической подготовки обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова- 

тельные программы среднего профессионального образования, ГАПОУ СО «Вольский пе- 

дагогический колледж им. Ф.И.Панферова» (далее «Колледж»). 

Настоящее Положение разработано в соответствии с действующими нормативно- 

правовыми документами и рекомендациями по организации и проведению практики сту- 

дентов с учетом профиля подготовки: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» - № 273-ФЗ. 

 Положение о практической подготовке обучающихся (Приказ Минобрнауки России от 

05.08.2020 № 885/390). 

 Письмо Минобразования РФ «О рекомендациях по профессиональной практике студен- 

тов по специальностям среднего педагогического образования» (от 3 марта 2003 г. № 

18–51–210ин/18–28) и другие нормативные документы. 

 Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися опре- 

деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направ- 

ленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по 

профилю соответствующей образовательной программы. 

Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность 

(далее - образовательная организация), в том числе в структурном подразделении образо- 

вательной организации, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей об- 

разовательной программы (далее - профильная организация), в том числе в структурном 

подразделении профильной организации, предназначенном для проведения практической 

подготовки, на основании договора, заключаемого между образовательной организацией 

и профильной организацией. 
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 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак- 

тики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

 Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным учебным 

графиком и учебным планом по соответствующей специальности, профессии. 

 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекцион- 

ного типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необ- 

ходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 

 При организации практической подготовки обучающиеся и работники образо- 

вательной организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации (образовательной организации, в структурном подразделении 

которой организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники без- 

опасности. 

 При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при вы- 

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицин- 

ские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские 

осмотры (обследования). 

 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здо- 

ровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 15. Обеспечение обучающихся про- 

ездом к месту организации практической подготовки и обратно, а также проживанием их 

вне места жительства (места пребывания в период освоения образовательной программы) 

в указанный период осуществляется образовательной организацией в порядке, установ- 

ленном локальным нормативным актом образовательной организации 
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II. Планирование, организация и проведение лабораторных работ и практиче- 

ских занятий 

 Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направ- 

лено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретиче- 

ских знаний по конкретным темам дисциплин математического и общего естественнона- 

учного, общепрофессионального и специального циклов; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, реализа- 

цию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально значи- 

мых компетенций, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая иници- 

атива. 

 При планировании состава и содержания лабораторных работ и практических 

занятий следует исходить из того, что лабораторные работы и практические занятия 

имеют разные ведущие дидактические цели. 

 Дисциплины, по которым планируются лабораторные работы и практические 

занятия и их объемы, определяются примерными и рабочими учебными планами. 

 Ведущей дидактической целью лабораторных работ является эксперимен- 

тальное подтверждение и проверка существенных теоретических положений (законов, за- 

висимостей), и поэтому преимущественное место занимают при изучении дисциплин ма- 

тематического и общего естественнонаучного, общепрофессионального циклов, менее ха- 

рактерны для дисциплин профессионального модуля. 

 Ведущей дидактической целью практических занятий является формирова- 

ние практических умений - профессиональных (выполнять определенные действия, опе- 

рации, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебными 
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(решать задачи по математике, физике, химии, информатике и др.), необходимые в после- 

дующей учебной деятельности по общепрофессиональным дисциплинам; практические 

занятия занимают преимущественное место при изучении общепрофессиональных дисци- 

плин и профессиональных модулей. 

Состав и содержание практических занятий должно быть направлено на реализацию 

требований ФГОС. 

 По таким дисциплинам, как «Физическая культура», «Иностранный язык», «Ин- 

форматика и ИКТ», «Операционные системы и среды», «Обработка отраслевой информа- 

ции» дисциплинам с применением ИКТ все учебные занятия или большинство из них про- 

водятся как практические, поскольку содержание дисциплин направлено в основном на 

формирование практических умений и их совершенствование. 

 В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием лабораторных ра- 

бот могут быть экспериментальная проверка формул, методик расчета, установление и 

подтверждение закономерностей, ознакомление с методиками проведения эксперимен- 

тов, становление свойств веществ, их качественных и количественных характеристик, 

наблюдение развития явлений, процессов и др. 

 При выборе содержания и объема лабораторных работ следует исходить из 

сложности учебного материала для усвоения, из внутрипредметных и межпредметных 

связей, из значимости изучаемых теоретических положений для предстоящей профессио- 

нальной деятельности, из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности 

лабораторных работ и их значимости для формирования целостного представления о со- 

держании учебной дисциплины. 

 При планировании лабораторных работ следует учитывать, что наряду с веду- 

щей дидактической целью - подтверждением теоретических положений - в ходе выполне- 

ния заданий у студентов формируются практические умения и навыки обращения с раз- 

личными приборами, установками, лабораторным оборудованием, аппаратурой, которые 
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могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также исследова- 

тельские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, де- 

лать выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты). 

 В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических за- 

нятий являются решение разного рода задач, в том числе направленных на формирование 

профессиональных компетенций (анализ производственных педагогических ситуаций, ре- 

шение ситуационных педагогических задач, выполнение профессиональных функций в 

деловых играх и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, чертежей, работа с измеритель- 

ными приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными документами, ин- 

структивными материалами, справочниками, составление проектной, плановой и специ- 

альной документации и др. 

 При разработке содержания практических занятий следует учитывать, чтобы 

в совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг профессиональных уме- 

ний, на подготовку которых ориентирована данная дисциплина, а в совокупности по всем 

учебным дисциплинам охватывали все профессиональные компетенции, к которой гото- 

вится специалист. 

 На практических занятиях студенты овладевают первоначальными професси- 

ональными умениями и практическим опытом, которые в дальнейшем закрепляются и со- 

вершенствуются в процессе курсового проектирования, производственной и преддиплом- 

ной (профессиональной) практики. 

Наряду с формированием умений и практического опыта в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретиче- 

ские знания, вырабатываются способность и готовность использовать теоретические зна- 

ния на практике, развиваются профессиональные компетенции. 

 Содержание лабораторных работ и практических занятий фиксируется в при- 

мерных и рабочих учебных программах дисциплин в разделе «Лабораторные работы», 

«Практические занятия». 



7 
 

 Состав заданий для лабораторной работы или практического занятия должен 

быть спланирован с расчетом, чтобы за отведенное время они могли быть выполнены ка- 

чественно большинством студентов. Количество часов, отводимых на лабораторные ра- 

боты и практические занятия, фиксируется в тематических планах примерных программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

 Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в специ- 

ально оборудованных учебных лабораториях. Продолжительность - не менее 2-х академи- 

ческих часов. Необходимыми структурными элементами лабораторной работы, помимо 

самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподава- 

телем, а также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы. 

 Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или специ- 

ально оборудованных помещениях (площадках). Продолжительность занятия не менее 2- 

х академических часов. Необходимыми структурными элементами практического заня- 

тия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводи- 

мый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени овладения 

студентами запланированными умениями. 

 Выполнению лабораторных работ и практических занятий предшествует про- 

верка знаний студентов - их теоретической готовности к выполнению задания. 

 По каждой лабораторной работе и практическому занятию по учебным дисци- 

плинам и профессиональным модулям должны быть разработаны методические указания 

по их проведению. 

 Лабораторные работы и практические занятия могут носить репродуктивный, 

частично-поисковый и поисковый характер. 

Работы, носящие репродуктивный характер, отличаются тем, что при их проведении 

студенты пользуются подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояс- 
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нения (теория, основные характеристики), оборудование, аппаратура, материалы и их ха- 

рактеристики, порядок выполнения работы, таблицы, выводы (без формулировки), кон- 

трольные вопросы, учебная и специальная литература. 

Работы, носящие частично-поисковый характер, отличаются тем, что при их прове- 

дении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполне- 

ния необходимых действий, требует от студентов самостоятельного подбора оборудова- 

ния, выбора способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др. 

Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

При планировании лабораторных работ и практических занятий необходимо нахо- 

дить оптимальное соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых ра- 

бот, чтобы обеспечить высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

 Формы организации студентов на лабораторных работах и практических заня- 

тиях: фронтальная, групповая и индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют одновре- 

менно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется под- 

группами по 2-5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждым студент выполняет инди- 

видуальное задание. 

 Для повышения эффективности проведения лабораторных работ и практиче- 

ских занятий рекомендуется: 

 разработка сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся ме- 

тодическими указаниями, применительно к конкретным специальностям; 
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 разработка заданий для автоматизированного тестового контроля за подготов- 

ленностью студентов к лабораторным работам или практическим занятиям; 

 разработка программ практических занятий и лабораторных работ; 

 подчинение методики проведения лабораторных работ и практических заня- 

тий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для студентов; 

 использование в практике преподавания поисковых лабораторных работ, по- 

строенных на проблемной основе; 

 применение коллективных и групповых форм работы, максимальное исполь- 

зование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого студента за 

самостоятельное выполнение полного объема работ; 

 проведение лабораторных работ и практических занятий на повышенном 

уровне трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий 

выполнения работы, конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимого обо- 

рудования; 

 эффективное использование времени, отводимого на лабораторные работы и 

практические занятия, подбором дополнительных задач и заданий для студентов, работа- 

ющих в более быстром темпе. 

 Структура оформления лабораторных работ и практических занятий по дисци- 

плине определяется типом задания и ведущей дидактической целью и утверждается пред- 

метными (цикловыми) комиссиями. 

 Оценки за выполнение работы могут выставляться по пятибалльной системе в 

форме зачета или дифференцированно и учитываться как показатели текущей успеваемо- 

сти студентов. 

III. Планирование практики 

 Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются: учебная практика 

и производственная практика. 
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Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо- 

дить практику по месту трудовой деятельности, в случаях, если профессиональная дея- 

тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной про- 

граммы к проведению практики. 

 Программы практики разрабатываются и утверждаются «Колледжем», самосто- 

ятельно и являются составной частью ППССЗ, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО. 

 Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

− последовательное расширение круга формируемых у студентов компетенций, умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа прак- 

тики к другому; 

− целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций; 

− связь практики с теоретическим обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и практи- 

ческому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО в соответствии с 

ФГОС СПО, программами практики. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у студентов системы умений, целостной профессиональной деятельности 

и практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

 Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов професси- 

ональной деятельности по специальности среднего профессионального образования, фор- 

мирования общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

 Учебная практика по специальности направлена на формирование у студентов 

умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках про- 

фессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельно- 

сти для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избран- 

ной специальности. 

 При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная практика 

включает в себя следующие этапы: 



11 
 

− практика по профилю специальности; 

− преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов об- 

щих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется 

в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из видов профессиональ- 

ной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практиче- 

ского опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполне- 

нию выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно- 

правовых форм. 

 При реализации ППССЗ СПО учебная практика и производственная практика 

проводятся «Колледжем» при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и 

рассредоточено путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при 

условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики, в 

рамках профессиональных модулей. 

 Учебная практика проводится в Колледже в учебных, учебно-производственных 

мастерских, лабораториях, либо в организациях в специально оборудованных помещениях 

на основе договоров между организацией, осуществляющей деятельность по образова- 

тельной программе соответствующего профиля (далее  «Организация»), и Колледжем. 

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального 

цикла. 

К учебной практике в зависимости от специальности относятся: 

− практика наблюдений; 

− практика показательных уроков и занятий; 

− подготовка к летней практике; 

− инструктивный лагерный сбор. 



12 
 

При прохождении учебной практики учебная группа в зависимости от специально- 

сти может делиться на подгруппы: 44.02.02 Преподавание в начальных классах, 49.02.01 

Физическая культура, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям), 09.02.07 Информационные системы и програм- 

мирование – не менее 8 человек; 44.02.01 Дошкольное образование − не менее 5 человек. 

 Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между колледжем и организациями. 

В период прохождения производственной практики, студенты могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы производствен- 

ной практики. 

К производственной практике в зависимости от специальности относятся: 

− практика пробных уроков и занятий (для специальностей 44.02.02. Преподавание в 

начальных классах, 49.02.01 Физическая культура, 44.02.01 Дошкольное образование); 

− практика по профилю специальности (профессиональные модули); (для всех специаль- 

ностей); 

− летняя практика (для специальностей 44.02.02. Преподавание в начальных классах, 

49.02.01 Физическая культура). 

При прохождении производственной практики по профилю специальности учебная 

группа может делиться на подгруппы - не менее 5 человек. 

 Сроки проведения практики устанавливаются «Колледжем» в соответствии с 

учебным планом по каждой специальности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики 

и производственной практики по профилю специальности. 

 «Колледж: 

− планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ППССЗ 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; 
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− осуществляет руководство практикой; 

− контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики органи- 

зациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и по- 

жарной 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 студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

− разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный мате- 

риал прохождения практики. 

 Организации: 

− заключают договоры на организацию и проведение практики; 

− согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты практики, 

задание на практику; 

− предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей практики от органи- 

зации из числа высококвалифицированных работников организации наставников, помо- 

гающих студентам овладевать профессиональными навыками; 

− участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и профессио- 

нальных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также оценке та- 

ких результатов; 

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональ- 

ных компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

− при наличии вакантных должностей могут заключать со студентами срочные трудовые 

договоры; 

− обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентов, отвечающие сани- 

тарным правилам и требованиям охраны труда; 

− проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, тех- 

ники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового 

распорядка. 
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 Направление на практику оформляется распорядительным актом директора 

колледжа или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого студента 

за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

 Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе прохо- 

дить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях, 

если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

 Студенты, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения практики в орга- 

низациях обязаны: 

− выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

− соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 Организацию и руководство практикой по профилю специальности и предди- 

пломной практикой осуществляют руководители практики от колледжа и от организации. 

 Результаты практики определяются программами практики, разрабатывае- 

мыми колледжем. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от колледжа 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения студентами 

профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по освоению общих 

компетенций в период прохождения практики. 

 В период прохождения практики студентами ведется дневник практики. По ре- 

зультатам практики студентом составляется отчет, который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики студент может оформлять графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, конспекты уроков, занятий (прописано в программах 

практики по каждому профессиональному модулю), подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

Во время прохождения практики в рамках одного профессионального модуля сту- 

дент формирует портфолио (перечень необходимых материалов указан в программе по 

практике в каждом профессиональном модуле), позволяющее дать объективную оценку 
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достижений студента в период прохождения практики. Портфолио учитывается в ходе 

квалификационного экзамена по профессиональному модулю. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствую- 

щих организаций. 

 Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля 

по виду профессиональной деятельности. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии: 

− положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от органи- 

зации и колледжа 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, отчета о практике в со- 

ответствии с заданием на практику. 

Аттестационный лист, характеристика и отчет по каждому виду практики профес- 

сионального модуля хранится в колледже (срок хранения 3 года). 

 Результаты прохождения практики представляются студентами в колледж и 

учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не до- 

пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направ- 

ляются на практику вторично, на основании приказа в свободное от занятий время. 
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