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1. Общие положения 

 
1.1. Положение об учебной и производственной практике студентов 

краевого государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Канский педагогический колледж» (далее – 
Положение) по специальностям 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.02 
«Преподавание в начальных классах», 44.02.01 «Дошкольное образование», 
09.02.05 «Прикладная информатика» (по отраслям) разработано на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальностям 49.02.01 
«Физическая культура», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 
44.02.01 «Дошкольное образование», 09.02.05 «Прикладная информатика» 
(по отраслям); 

• Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (приказ Министерства образования и науки 
от 18.04.2013 № 291); 

• Устава краевого государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения «Канский педагогический 
колледж» (далее – Колледж). 

1.2. В настоящем Положении используются следующие сокращения: 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 
УП – учебная практика; 
ПП – производственная практика. 
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения учебной и производственной практики студентов в Колледже. 



1.4. Видами практики студентов являются учебная практика и 
производственная практика. 

1.5. Учебная и производственная практика (далее – практика) в 
Колледже является составной частью ППССЗ по специальностям 49.02.01 
«Физическая культура», 44.02.02 «Преподавание в начальных классах», 
44.02.01 «Дошкольное образование», 09.02.05 «Прикладная информатика» 
(по отраслям) и имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 
профессиональной деятельности по специальностям, формирование общих и 
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 
умений и опыта практической работы студентов по специальностям, 
реализуемым в Колледже. 

1.6. Практика проводится в соответствии с действующим ФГОС СПО 
по специальностям реализуемым в Колледже. 

1.7. Учебная практика направлена на формирование у студентов 
практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта, реализуется в рамках модулей ППССЗ по основным 
видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 
общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

1.8. Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

1.8.1. Практика по профилю специальности направлена на 
формирование у студента общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП  
по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 
ФГОС СПО по специальности. 

1.8.2. 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 форм. 

2. Организация практики 

2.1. Содержание практики определяется требованиями к результатам 
обучения по каждому из модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, 
рабочими программами практик, разрабатываемыми и утверждаемыми 
Колледжем самостоятельно. 

2.2. Базами практики являются организации, осуществляющие 
образовательную деятельность, в том числе образовательные организации 
города Канска и Красноярского края, муниципальные органы управления 
образованием, и организации реализующие программы дополнительного 
образования (ДЮСШ, ЦДТ и т.д) (далее – образовательные организации), 
которые соответствуют необходимым условиям для организации и 
проведения практики по той или иной специальности, реализуемой в 
Колледже. 
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2.2.1. Закрепление баз практики осуществляется администрацией 
Колледжа на основе договоров с образовательными учреждениями и другими 
организациями независимо от их организационно-правовых форм. 

2.2.2. Учебная практика проводится в учебных кабинетах Колледжа 
или на базе образовательных учреждений города Канска на основе договоров 
между Колледжем и образовательным учреждением. 

2.2.3. Производственная практика проводится, как правило, в 
образовательных учреждениях города на основе договоров, заключаемых 
между Колледжем и образовательным учреждениям. 

2.3. Общий объем времени на проведение практики определяется 
ФГОС СПО по специальности, учебным планом и календарным графиком. 

2.4. 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 
содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках модулей 
ППССЗ по видам профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения 
учебной практики и производственной практики по профилю специальности. 

2.5. Колледж: 
- планирует и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики 

в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с образовательными 
организациями; 

- заключает договоры на организацию и проведение практики; 
- разрабатывает и согласовывают с образовательными организациями 

программы практики, содержание и планируемые результаты практики; 
- осуществляет руководство практикой; 
- контролирует реализацию программы практики и условия проведения 

практики организациями, в том числе требования охраны труда, 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 
правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

- определяет совместно с образовательными организациями процедуру 
оценки общих и профессиональных компетенций обучающегося, освоенных 
им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывают с образовательными организациями 
формы отчетности и оценочный материал прохождения практики. 

2.6. Образовательные организации: 
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 
- предоставляют рабочие места обучающимся, назначают 

руководителей практики от образовательной организации, определяют 
наставников; 
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- участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения 
общих и профессиональных компетенций, полученных в период 
прохождения практики, а также оценке таких результатов; 

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

- при наличии вакантных должностей могут заключать с 
обучающимися срочные трудовые договоры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики 
обучающимся, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны 
труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.7. Направление на практику оформляется распорядительным актом 
директора Колледжа или иного уполномоченного им лица с указанием 
закрепления каждого обучающегося, а также с указанием вида и сроков 
прохождения практики. 

2.8. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить учебную и производственную практики в организации по 
месту работы, в случаях если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики. 

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

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
- соблюдать действующие в образовательных организациях правила 

внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
2.10. Организацию и руководство практикой по профилю 

специальности (профессии) и преддипломной практикой осуществляют 
руководители практики от Колледжа и от образовательной организации . 

2.11. Результаты практики определяются программами практики, 
разрабатываемыми образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от Колледжа и от 
образовательной организации формируется аттестационный лист 
(приложение № 2 к настоящему Положению), содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных 
компетенций в период прохождения практики. 

2.11.1. Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами 
(ведомостями) соответствующих образовательных организаций (приложение 
№ 1 к настоящему Положению). 

2.11.2. Каждый вид практики завершается оценкой, зачетом и/или 
дифференцированным зачетом. 
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2.11.3. Результаты прохождения преддипломной практики 
представляются студентом в Колледж и учитываются при итоговой 
государственной аттестации. 

3. Оплата практики 

3.1. Оплата труда преподавателей Колледжа, учителей 
образовательных учреждений, воспитателей и других специалистов, 
привлекаемых к руководству практикой, производится в соответствии с 
действующим законодательством и Рекомендациям по профессиональной 
практике студентов по специальностям среднего педагогического 
образования от 03.03.2003 № 18-51-210ин/18-28 Министерства образования 
Российской Федерации, Положением об оплате труда работников Колледжа 
путем деления месячной ставки заработной платы педагогического 
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю 
на среднемесячное количество рабочих часов и умножения на фактически 
отработанное количество часов педагогической работы. 

Оплата труда преподавателей Колледжа производится в пределах 
часов, отведенных учебными планами на профессиональную практику. 

3.2. Количество часов по руководству профессиональной 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, не более 36 часов в 
неделю. 

3.3. Оплата за руководство профессиональной практикой по 
специальностям: 49.02.01 «Физическая культура», 44.02.02 «Преподавание в 
начальных классах». 

Показательный урок (занятие), проведенный преподавателем 
Колледжа или учителем образовательных организаций, оплачивается из 
расчета 3 ч за один урок: 

- учителю образовательных организаций - 1,5 ч (за подготовку и 
проведение); 

- преподавателю Колледжа - 1,5 ч (за участие в подготовке урока, 
наблюдение и анализ). 

3.4. За руководство подгруппой практикантов в ходе учебной практики 
(кроме практики показательных уроков и занятий) преподавателю Колледжа 
или другому специалисту оплачивается 2 ч за каждого студента, работникам 
баз практики - за фактически отработанное время, но не более 6 ч в день. 

3.5. За руководство психолого-педагогической практикой, практикой 
по внеучебной воспитательной работе, введение в специальность в течение 
одного семестра за каждого практиканта оплачивается: 

- преподавателю Колледжа - 8 ч; 
- педагогическому работнику образовательных организаций - 8 ч. 
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3.6. За руководство практикой по внеклассной работе в течение одного 
семестра за каждого практиканта оплачивается: 

- преподавателю Колледжа - 4 ч; 
- педагогическому работнику - 4 ч. 
3.7. За руководство, контроль и подведение итогов летней 

педагогической практики оплачивается: 
- преподавателям Колледжа и другим специалистам за фактически 

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

За подготовку к летней педагогической практике преподавателям 
Колледжа и другим специалистам производится оплата за фактически 
проведенные учебные часы, но не более 80 ч на учебную группу. 

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

- преподавателю Колледжа - 3 ч (за консультации, наблюдение и 
анализ); 

- учителю или другому педагогическому работнику - 2 ч (за 
консультации и анализ); 

- преподавателю педагогики или психологии, присутствующему на 
одном из пробных уроков, - 2 ч (за наблюдение и анализ). 

В малокомплектной и сельской школе за один пробный урок 
оплачивается: 

- преподавателю Колледжа - 4 ч (за консультации, наблюдение и 
анализ); 

- учителю образовательной организаций - 3 ч (за консультации и 
анализ). 

За руководство подгруппой практикантов преподавателю Колледжа 
оплачивается 2 ч за каждого студента в течение семестра. 

3.9. За руководство подгруппой практикантов за весь период практики 
«Первые дни ребенка в школе» оплачивается: 

- преподавателю Колледжа - 30 ч (за наблюдение и анализ); 
- учителю образовательной организации - 22 ч (за подготовку и анализ). 
3.10. За руководство преддипломной практикой оплачивается: 
- преподавателю Колледжа, на которого возложено руководство 

подгруппой практикантов, не более 6 ч за каждого практиканта на весь 
период практики, а в случае выезда на место практики - за фактически 
отработанное время, но не более 6 ч в день, за время нахождения в пути - 3 ч, 
исключая выходные и праздничные дни; 

- преподавателю педагогики, психологии, частной методики - 
за фактически отработанное время, но не более 6 ч в день, и в случае выезда 
на место практики за время нахождения в пути - 3 ч, исключая выходные и 
праздничные дни; 

- учителям 1 - 4 классов, воспитателям дошкольных образовательных 
учреждений и групп продленного дня - по 10 ч в неделю за каждого 
практиканта; 
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- учителям 5 - 9 классов - по 8 ч в неделю за каждого практиканта за 
весь период практики; 

- учителям, выполняющим обязанности классных руководителей, - по 2 
ч в неделю за каждого практиканта; 

- педагогическим работникам учреждений дополнительного 
образования, социально-психологических центров и др. - по 10 ч в неделю за 
каждого практиканта. 

3.11. За руководство каждым видом практики директору (заместителю 
директора) школы и других образовательных учреждений оплачивается по 2 
ч в семестр за каждого практиканта. 

3.12. Оплата за руководство практикой по специальности 44.02.01 
«Дошкольное образование». 

3.13. Практика наблюдений в дошкольных образовательных 
учреждениях, специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 
и других проводится за счет времени, отведенного на лабораторные работы и 
практические занятия соответствующих дисциплин (психологии, педагогики, 
специальной психологии, специальной педагогики, частных методик и др.). 

За организацию наблюдений, за руководство психолого-
педагогической практикой, ознакомительной практикой в дошкольных 
образовательных учреждениях, специальных (коррекционных) учреждениях 
и других воспитателям и другим специалистам оплачивается фактически 
отработанное время, но не более 4 ч в день. 

3.14. За руководство показательными занятиями, проведенными 
преподавателем Колледжа (в трех возрастных группах), оплачивается 6 ч. 

Воспитателям, другим специалистам дошкольного образовательного 
учреждения, специального (коррекционного) учреждения оплачивается 0,25 
ч (подготовка, проведение, анализ) за каждого присутствующего на занятиях 
практиканта (в трех возрастных группах). 

3.15. За руководство практикой подгруппы практикантов в дошкольных 
образовательных учреждениях, специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях и других, за руководство практикой 
наблюдений и пробных занятий и практикой в системе микросоциума 
преподавателю Колледжа оплачивается за работу в первой половине дня - 6 
ч, во второй половине дня - 4 ч. 

Воспитателям дошкольных образовательных учреждений, специальных 
(коррекционных) учреждений и других за каждого прикрепленного 
практиканта оплачивается 2 ч в день практики. 

Другим специалистам базовых образовательных учреждений практики 
по программе дополнительной подготовки оплата производится в количестве 
4 ч за каждого студента за весь период практики. 

3.16. За консультации практикантов при проведении самостоятельной 
работы в дошкольных образовательных учреждениях, специальных 
(коррекционных) учреждениях и других преподавателям Колледжа 
оплачивается по 0,5 ч за каждого консультанта. 
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3.17. За руководство летней педагогической практикой студентов 
(подготовку, контроль за работой студентов в 1 и 2 половине дня и 
подведение итогов) преподавателям Колледжа оплачивается фактически 
отработанное время, но не более 7 часов за каждого практиканта за весь 
период практики. 

Воспитателям дошкольных образовательных учреждений, специальных 
(коррекционных) учреждений и других за каждого прикрепленного 
практиканта оплачивается 1 ч за день практики. 

3.18. За руководство преддипломной практикой оплачивается: 
- преподавателю Колледжа, на которого возложено руководство 

подгруппой практикантов, - не более 3 ч за день практики; в случае выезда на 
место практики - за фактически отработанное время, но не более 6 ч в день, 
за время нахождения в пути - 3 ч, исключая выходные и праздничные дни; 

- воспитателям дошкольных образовательных учреждений, 
специальных (коррекционных) учреждений и других за каждого практиканта 
оплачивается 10 ч в неделю; 

- преподавателю педагогики, психологии, специальной педагогики, 
специальной психологии, частных методик Колледжа, выезжающему на 
место практики и исполняющему обязанности руководителя практики, - за 
фактически отработанное время, но не более 6 ч в день, за время нахождения 
в пути - 3 ч, исключая выходные и праздничные дни. 

3.19. Оплата за руководство профессиональной практикой по 
специальности 09.02.05. «Прикладная информатика» (по отраслям): 

- за руководство подгруппой практикантов в ходе учебной и 
производственной практики преподавателю Колледжа или другому 
специалисту оплачивается за фактически отработанное время, но не более 6 
ч. в день. 

3.20. За руководство каждым видом профессиональной практики 
руководителю дошкольных образовательных учреждений, специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений и других оплачивается по 3 ч 
в семестр за каждого практиканта. 

3.21. Оплата преподавателям Колледжа за подготовку к летней 
практике проводится за фактически отработанное время, но не более 36 ч в 
неделю за группу студентов. 

3.22. Оплата преподавателям командировочных расходов производится  
Колледжем в соответствии с действующим законодательством об оплате 
служебных командировок. В случае выезда на место практики за время 
нахождения в пути - 3 ч, исключая выходные и праздничные дни. 

3.23. Оплата преподавателя Колледжа при очно-заочной (вечерней) и 
заочной формам обучения за руководство практикой, проверку 
документации, проведение собеседования предусматривается 2,5 ч на 
каждого студента. За руководство преддипломной (квалификационной) 
практикой преподавателю оплачивается за фактически отработанное время, 
но не более 6 ч за каждого студента на весь период практики, в случае выезда 
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на место практики за время нахождения в пути - 3 ч, исключая выходные и 
праздничные дни. 
 
Обращения о даче мотивированного 
мнения группе представителей работников 
колледжа и выборному органу первичной 
профсоюзной организации в соответствии 
со статьей 372 Трудового кодекса 
Российской Федерации направлены 
«___» ______________ 201__г. 

 

 
 

Приложение № 1 
к Положению об учебной и производственной 

практике студентов Колледжа 
 

КГА ПОУ «КАНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

ВЕДОМОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ 
 

__ ____ __ семестр ________ учебного года 
 

Дата проведения аттестации: «____» _______________20___года 

Специальность __________________________________________Группа_____________ 

Форма аттестации -___________________________________________________________  
                                   (зачет, контрольная работа, экзамен, комплексный экзамен, курсовая работа) 

_____________________________________________________________________________ 
                                                           (вид практики) 
Количество часов _____________/_______________ 
                                         (максимальное)                 (всего) 
Фамилия, имя, отчество руководителя практики: __________________________________ 

№ 

п/п 

Ф.,И.,О. студента База прохождения 

практики 

Отметка о 

результатах 

практики 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    
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11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

 Успеваемость _____________%   

 

 
Заведующий педагогической практикой  

КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» 
 

_________________ /__________________/ 
 

 
 

Приложение № 2 
к Положению об учебной и производственной 

практике студентов Колледжа 
 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по итогам производственной практики 

по ПМ.01 _________________________________________________ 
 
1. ФИО студента 

__________________________________________________________________ 
2. Курс ____, группа ______, специальность ______________________________________ 
3. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

__________________________________________________________________________ 
4. Время и объем _________________практики: 

с «____» __________________ 20______ г. по «___»_________________ 20_____ г. 
 
Всего: 72 часа. 

Виды и качество выполнения работ 
Этап ОК и ПК Виды деятельности, 

направленные на формирование 
общих и профессиональных компетенций 

Баллы 
0-5 

П
ла

ни
ро

ва
ни

е (п
од  

  

   
  

А
кт

ив
на

я 
пр

ак
ти

к
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Критерии оценки Уровень развития 
общих и профессиональных компетенций 

0-1 балл – критерий не представлен 
или представлен неубедительно. 

0-89  баллов – соответствует оценке «2». 
90-105 баллов – репродуктивный уровень, соответствует оценке 
«3». 

2-3 балла – критерий представлен 
недостаточно убедительно. 

106-120 баллов – продуктивный уровень, соответствует оценке 
«4». 

4-5 балла – степень представления 
критерия высока или очень высока. 

121-135 баллов – творческий уровень, соответствует оценке «5». 

 
Оценка по результатам 
практики________________________________________________________ 

 
«__________»_____________________20_______г. 

 
Руководитель практики: ____________________________________________/_________________  
(методист КГА ПОУ «Канский педагогический колледж) 
 
Руководитель практики:                           Заведующий педагогической практикой: 
____________________/______________               ______________________/____________  
(представитель работодателя) 

 
М.П.          М.П. 
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