ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учебной и производственной практики студентов
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва»
1. Общие положения
1.1. Положение об организации учебной и производственной практики студентов
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое училище олимпийского резерва» (далее Положение)
регламентирует порядок организации и проведения практики обучающихся
(студентов), осваивающих программу подготовки специалистов среднего звена по
специальности 49.02.01. Физическая культура.
1.2. Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего профессионального образования";
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 49.02.01. Физическая культура;
Положением
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные программы среднего профессионального образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. №
291.
1.3. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ, являются:
- учебная практика;
- производственная практика по профилю специальности.
1.4. Программы практики студентов являются составной частью ППССЗ,
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности Физическая культура.
1.5. Практика имеет целью комплексного освоения обучающимися всех видов
профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального
образования Физическая культура, закрепления и углубления знаний, полученных
студентами в процессе обучения по ПМ.01 «Организация и проведение учебнотренировочных занятий и руководство соревновательной деятельностью
спортсменов в избранном виде спорта», ПМ.02 «Организация физкультурноспортивной деятельности различных возрастных групп населения», ПМ.03
«Методическое
обеспечение
организации
физкультурно-спортивной
деятельности».
2. Организация практики
2.1. Организация практики на всех этапах направлена на:
- выполнение
требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников в соответствии с получаемой специальностью и присваиваемой
квалификацией;
- непрерывность, комплексность, последовательность овладения студентами
профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики,
предусматривающей логическую взаимосвязь и сочетание теоретического и
практического обучения, преемственность всех этапов практики.

2.2. Учебная практика по специальности 49.02.01 Физическая культура направлена
на формирование у обучающихся профессиональных умений, приобретение
первоначального практического опыта и реализуется в рамках ПМ.02 и ПМ.03 для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной специальности.
2.3. Производственная практика включает в себя этапы: практика по профилю
специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование
профессионально-педагогических умений, необходимых для педагогической
деятельности педагога по физической культуре и спорту.
Преддипломная практика направлена на закрепление теоретических знаний,
углубление первоначальных педагогических умений и навыков, полученных в
процессе обучения, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку
готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм.
2.4 Учебная и производственная практики проводятся в образовательных
организациях (дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных
учреждений, ДЮСШ, СДЮШОР, оздоровительных лагерей и т.д.) на основе
договоров, заключаемых между ГПОУ «Ленинск-Кузнецкое УОР» и
образовательными учреждениями.
2.5. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с календарными
учебными графиками.
3. Руководство и контроль за организацией практики
3.1. Общее руководство и контроль за прохождением учебной и производственной
практики осуществляется заместителем директора по учебно-воспитательной
работе.
3.2. Методическое руководство и контроль за своевременным прохождением
практики студентами осуществляется руководителем практики, назначенным
приказом директора из числа преподавателей училища, реализующих программы
профессиональных модулей.
3.3. Непосредственное руководство практикой во время ее прохождения
осуществляет руководитель практики (педагогический работник) образовательного
учреждения, на базе которого студент проходит практику.
4. Отчетность практикантов
4.1. Итогом учебной практики является зачет, производственной практики дифференцированный зачет.
4.2. Для прохождения практики студенту дается план-задание руководителем
практики.
4.3. Продолжительность рабочего дня студентов, находящихся на практике,
составляет из расчета 36 часов в неделю.
4.4. В период прохождения практики на студентов распространяются правила
техники безопасности и правила внутреннего распорядка, действующие в данном
учреждении. В случае нарушения вся административная и финансовая
ответственность ложится на практиканта.

4.5. По окончанию практики студенты предоставляют отчеты о прохождении
практики, документы и учебно-методические материалы, указанные в отчете
согласно требованиям программ практик.
4.6. Для студентов, работающих по специальности, итогом практики является
предоставление следующих документов:
- копия трудовой книжки (или копия трудового договора);
- справка с места работы;
- характеристика.
4.7. Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы
практики, отчисляются из училища как имеющие академическую задолженность.
5. Обязанности студентов - практикантов

•

5.1. В период прохождения практики студенты обязаны:
• соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового
распорядка;
• строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
• выполнять все виды работ, задания, предусмотренные программой практики;
• вести необходимую документацию;
своевременно сдать отчетную документацию руководителю практики.

