
Министерство образования и науки Удмуртской Респуб"llики

Бюджетное профессиональное образовательнOе уч ре?кдение
Улмуртской Республики

Удмуртский республиканский
социально-педагогический колледж

РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО
на заседании Совета колледжа ПриIсазом директора

БПоУ УР (УРСПК))
от t-./,О/."аЯl2-
Na о7- а

ПОЛОЖЕНИЕ
о производственной (преллипломной) практике студентов

бюджетного профессионального
образовательного учреждения Удмуртской Р еспублики

<Удмуртский республиканский
социально-п едагогический коллед}к>)

2022



1. Общие положения

1.1. Положение о преддипломной практике студ нтов Бюджетного

Российской

Федерации от

Федерации и

05 авryста 2020

Министерства

года Ns 885/390

ПОРЯДОК ОРГаНиЗациии проведения видов и этапов практики обучающихся.

1.2. Преддипломнм практика студентов завершает цикгI

подготовки студентов к профессиональной деятельности;

УГЛУбЛеНИе сТудентом первоначального профессионапьного опытц развитие

практшIеской

направлена на

учебной практики и практики по профилю специzlльности на выпускном

образовательного учреждения среднего профессионального образования

удмуртской Республики <удмуртский республиканский соци€tльно-

педагогИческиЙ колледж) (далее - урспк) разработано на основании

Федерального закона от 29 декабря 2012 года Nь 273_ФЗ (об образовании в

Российской Федерации>, Положения практической подготовке

обучающихся, утвержденного Приказом Министерства науки и высшего

образования

Российской

ОбЩИХ И профессионulльньгх компетенций, проверку его готовности к

СаМОСТОЯТеЛЬНОЙ трудовоЙ деятельност , а также на подготовку к выполнению

выrтускной ква-гrификационной работы.

1.3. Преддипломная практика решает следующие задачи:

- СОВеРШеНСТВОВание общих и профессиональных компетенциЙ студентов;

- определение степени подготовленности студента к выполнению им

профессион€uIьных функций ;

- фор*"рование опыта педагогиЕIеского исследов ания;

- совершенствование навыков самообразованIдI как условиrI успешного
профессионzrльного становлениrI.

2. Организация преддипломной практики студентов

2.|. ПРеддипломная практика проводится непрерывно после освоения

просвещения

и определяет

курсе.



2.2. Преддипломн€и практика проводится в образовательньIх учреждениrгх

рilзньtх типов и видов. Реализуя программу преддипломной практики, студенты

ВЫСТУП€lЮТ В качестве )литеJIя, воспитатеJIя, педагога дополнительного

образования.

3. Содеря(ание и сроки проведения производственной практики

3.1. К ПРеДДиПломной практике допускаются студенты, успешно
выполнИвшие предшествующие виды учебной и производственной практики.

З.2. ПРОдолжительность преддипломной практики составляет 4 недели (L44

часа).

3.3. За ПеРиОД данного вида практики студент проводит учебные занятия,

внеурочную деятельность, досуговые мероприятия; организует р€lзличные

виды деятельности и общения детей, а также работу с родителями
(консУльтации, родительское собрание, беседы), обозначенные в программах

преддипломной практики по профессионЕtльным модулям.

З.4. СОдержание практики оцредеJuIется требованиrIми к уровню подготовки

специалистов, определенными в ФГОС СПО.

3.5. В ПроГраМму преддипломной практики входит ре€tпизация студентом плана

ПеДагоГиtIеского исследования в рамках выполнениrI им выпускной

квалификационной работы.

4. Взаимосвязь колледжа и организаций

4.I. В организации и проведении практики участвуют: колледж и

организации. Колледж:

_ заключает договоры на организацию и проведение практики;

- РаЗРабаТыВает и согласовывает с организациями программы практики,

содержание и планируемые результаты практики;

- осуществляет руководство практикой;



_ контролирует реализацию программы практики и условия проведения

практики организациями' В том числе требования охраны труда,

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с

правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- разрабатываеТ и согласовывает с организациями формы отчетности и

оценочный матери€rл прохождения практики.

Организации, участвующие в проведении практики :

- заключают договоры на организацию и проведение практики;

- согласовывают программы практики, содержание и планируемые

результаты практики, задание на практику;

- ПРеДОСТаВляют рабочие места обучающимся, н€вначают руководителей
практики от организации, определяют наставников;

- rIаСТВУЮт в определении процедуры оценки результатов освоения общих и

профессионаJIьных компетенциЙ, п лученных в период прохождения

практики, а также оценке таких результатов;

- ОбеСПеЧиВаЮТ безопасные условия прохождения практики обучающимся,

отвечающие санитарным правиJIам и требованиям охраны труда;

- ПРОВоДят инструктаж обучающижся по ознакомпению с требованиями

ОХРаНы труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также

правилами внутреннего трудового распорядка.

4.2. ЩЛя ре€tлизации программы практики студент (самостоятельно или по

РеКОМеНДации администрации колледжа) определяет базовое ОУ любого

типа и вида, знакомится с руководителем практики.

4.3. ПРи н€lличии в образовательном )чреждении вакантньIх мест, студенты в

ПеРиОД преддипломной практики моryт зачисJuIться на штатные должности.

4.4. СРОКи и Даты практики по приLIине производственной необходимости моryт

изменяться (по прикiву директора колшедда).



5. Права и обязанности студентов в период прохождения

преддипломной практики

5. ].

- по всем вогtросЕll\d, возник€lюuц{I\4 в гIроцессе цр€ктики, брацаться к

руководшелячI праIсшg.I, адддIиираIцш и руководпеJUIм от образокхтеJIьньD(

у{реждеIilд4;

_ присуtствоватЬ на уроках и занrIтиях, относящихся к преддипломной

ПРаКТике, согласно расписанию, )п{аствовать в анализе уроков и занятий;

- пользоваться библиотеками, кабинетами, материалами 1"rебно-методических

центров колледжа и базовьж образовательньIх 1"rреждений;

- выполtUIть предложенную программу практики;

- У{асТВовать в установочньtх и итоговых конференциях по практике в

образовательных )п{режден иях и колледже ;

- У{аСТВОВаТЬ в работе педагогиtIеских советов, методиtIеских объединений и

т.д.;

_вносить предложениrI адрес колледжа совершенствованию

профессиональноЙ подготовки студентов и организац ии их практики.

- выполнrIть правила внуцреннего распорядка образовательного )л{реждениrI,

распоряжениrI администрации rrlколы, детского сада, у^rреждений

дополнительного образованиrI и руководителей практики;

- СЛеДИТЬ За строгим соблподением правип техники безопасности и охраны

труда, охраны жизни и здоровья детей;

- соблюдать нормы педагогиtIеской этики;

- выполЕять все виды работ, предусмотренные программой преддипломной

практики;

- тщательно готовиться к цроведеншо уrебно-воспитательной работы с детьми,

составлять конспекты или конструкты у,rебных и воспитательных занятий,

согласовывать их с руководителем;



- активно )пIаствовать в анализе уроков, заtUIтий, мероприятий, вести дневник

практики по установленной колледжем форме.

5.3. По оконtlЕlнии преддшIJIопшrой праIсики студеIIт предостulвJUIет в коJIледк:

1. ,лЩневник по практике;

2. Конспекты (планы) учебных и воспитательных занятий и

мероприятий;

3. Характеристика с печаmью ОУ;

4. Отчет студента (в дневнике по практике) (С*. схему);

5. Аттестационный лист.

5.4. После завершения преддипломной практики студенты }пIаствуют в

достижения

выпускников

итоговой конференции, целью которой является оценка

результатов профессион€tльно-педагогической подготовки

колледжа на предмет соответствия требованиям ФГОС СПО.

5.5. Проверка документов по преддипломной

преподаватеJUIми коJIпеджа, н4 основании

ОТМеТКа ПО ДаННОIчry ВИДУ ПРаКТИКИ.

:ракгике 
осуществJUIется

которои выставJUIется итогов€UI


