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1. Общее положение о практической подготовке обучающихся, осваивающих образова-

тельные программы среднего профессионального образования 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии  

- с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2019, № 49, ст. 6962); 

- пунктом 1, подпунктом 4.2.8 пункта 4 Положения о Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2018 г. № 682 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 

26, ст. 3851; 2020, № 16, ст. 2612);  

- пунктом 1, подпунктом 4.2.7 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 

г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343; 2020, № 1 1 ,  ст. 

1547); 

- положение о практической подготовке утвержденное приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки России) и Министерства просвещения 

Российской Федерации (Минпросвещения России) от 05.08.2020г.№ 885/390  

- федеральными государственными образовательными стандартами; 

- Уставом Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский социально - педагогический колледж» (далее – Колледж). 

1.2. Положение о практической подготовке обучающихся является локальным актом Колле-

джа и устанавливает порядок организации практической подготовки обучающихся (далее - практи-

ческая подготовка). 

1.3. Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при освое-

нии образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закреп-

ление, развитие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей образователь-

ной программы
1
. 

1.4.  Практическая подготовка может быть организована
2
: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация), в том числе в структурном подразделении образовательной организа-

ции, предназначенном для проведения практической подготовки; 

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

тельной 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. 

            1.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть организо-

вана при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных компонен-

тов образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

                                                 
1 Пункт 24 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 
2 Часть 7 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962). 
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1.6.  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. 

           1.7. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) организуется путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и 

иных аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в вы-

полнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

            1.8. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредствен-

ного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональ-

ной деятельностью. 

            1.9.  Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной программой, 

разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности или профессии утвержденным образовательной организацией среднего профессио-

нального  образования самостоятельно в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
3
. 

  1.10 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного типа, 

которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, необходимой для после-

дующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

           1.11 При организации практической подготовки профильные организации создают условия 

для реализации компонентов образовательной программы, предоставляют оборудование и техниче-

ские средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. 

           1.12.  При организации практической подготовки обучающиеся и работники образовательной 

организации обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной организа-

ции (образовательной организации, в структурном подразделении которой организуется практиче-

ская подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

1.13 При наличии в профильной организации или образовательной организации (при 

организации практической подготовки в образовательной организации) вакантной должности, 

работа на которой соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

 1.14. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при выполне-

нии которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), обучающиеся проходят соответствующие медицинские осмотры (обследования) в 

соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован Министерством юс-

тиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, вне-

сенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 

296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистраци-

онный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

                                                 
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2019, № 49, ст. 6962. 
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марта 2018 г., регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 

№ 187н/268н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., ре-

гистрационный № 58320), Министерства дравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 

455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистраци-

онный № 58430). 

       1.15. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

 
2. Целевой компонент практической подготовки обучающихся 

 

2.1 Цели и задачи, формы отчетности, программы практики разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением самостоятельно и являются составной частью ППССЗ, обеспечива-

ющей реализацию ФГОС СПО по специальностям: 

- 44.02.01 «Дошкольное образование»; 

- 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»; 

- 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании»; 

- 39.02.01 «Социальная работа». 

2.2 Планирование и организация практической подготовки на всех ее этапах обеспечивает: 

 - последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, практического 

опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;  

- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;  

- связь практической подготовки с теоретическим обучением.  

2.3 Практическая подготовка имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

деятельности по специальностям СПО, формирование общих и профессиональных компетенций, а 

также приобретение необходимых умений и опыта практической работы обучающимися по 

специальностям с учетом требований WSR. 

2.4. Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся уме-

ний, приобретению первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональ-

ных модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего освое-

ния ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

2.5. Практика по профилю специальности направлена на решение задач по формированию у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретению практического опыта и реа-

лизуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной дея-

тельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

2.6. Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, решение задач по углублению у студента первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятель-

ной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной ра-

боты (дипломного проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно- пра-

вовых форм. 
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3. Организация практики 

 

3.1. Учебная практика проводится в учебных аудиториях Колледжа, лабораториях, учебных 

базах практики и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в организа-

циях в специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией, осу-

ществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее - ор-

ганизация), и образовательной организацией. 

3.2. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла и 

(или) специалистами профильных организаций. 

3.3. Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, заключае-

мых между образовательной организацией и профильными организациями. Базами производствен-

ной практики так же являются: 

- по специальности- 44.02.01 «Дошкольное образование» - дошкольные образовательные учрежде-

ния, другие учреждения, которые соответствуют необходимым условиям для организации и прове-

дения практики; 

-  по специальности 44.02.04 «Специальное дошкольное образование»- дошкольные образователь-

ные учреждения, другие учреждения, которые соответствуют необходимым условиям для организа-

ции и проведения практики; 

- по специальности 44.02.05 «Коррекционная педагогика в начальном образовании» - общеобразова-

тельные школы, другие учреждения, которые соответствуют необходимым условиям для организа-

ции и проведения практики; 

- по специальности 39.02.01 «Социальная работа»- учреждения социальной защиты (управления Де-

партамента социальной защиты населения, отделения Пенсионного Фонда РФ, службы занятости, 

социальные службы, социально- психологические центры, учреждения по обслуживанию пенсионе-

ров), учреждения образования (школы, школы- интернаты, учреждения дополнительного образова-

ния, детские дома), учреждения здравоохранения, другие учреждения, которые соответствуют необ-

ходимыми условиями для организации и проведения практики. 

3.4. Сроки проведения практики устанавливаются образовательной организацией в соответ-

ствии с учебным планом и графиком учебного процесса. 

3.5. 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. 

3.6. Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

практики по профилю специальности. 

 

4. Основная документация по практике 

 

4.1.В Колледже предусматривается следующая основная документация по практике: 

- Рабочая программа по учебной практике (по реализуемым в Колледже ОПОП СПО - программ 

подготовки специалистов среднего звена; 

- Рабочая программа производственной практики (по реализуемым в образовательном учреждении 

ОПОП СПО); 

- Рабочая программа преддипломной практики (по реализуемым в образовательном учреждении 

ОПОП СПО); 

- планы практики по реализуемым в образовательном учреждении ОПОП СПО на каждый семестр и 

перечень заданий к ним; 
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- приказы о направлении обучающихся на производственную практику; 

- графики консультаций по подготовке обучающихся к практике; 

- отчеты руководителей практики в форме оценочных листов и характеристики деятельности сту-

дентов (приложение 1); 

- отчеты студентов по результатам практики (приложение 2); 

- дневники по учебной и производственной практике (по профилю специальности) у студентов с за-

писями по выполненным заданиям; 

- аттестационный лист по профессиональным модулям (приложение 3). 

4.2. Руководство практикой 

4.2.1.  В организации и проведении практики участвуют: 

    - образовательные учреждения; 

    - профильные организации. 

4.2.2. Образовательные организации: 

- 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 программы практики, содержание и планируе-

мые результаты практики; 

- осуществляют руководство практикой; 

- контролируют 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; 

- формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и профессиональных компетен-

ций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный материал про-

хождения практики. 

4.2.3. Профильные 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 организации, 

определяют из числа высококвалифицированных работников организации наставников, помогаю-

щих обучающимся овладевать профессиональными навыками; 

- 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 компе-

тенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики; 

- при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные трудовые догово-

ры; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 
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4.3. Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя образова-

тельной организации или иного уполномоченного им лица с указанием закрепления каждого обуча-

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

4.4. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

учебную и производственную практики в организации по месту работы, в случаях если осуществля-

емая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

4.5. Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в организаци-

ях обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

4.6. Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и пред-

дипломной практикой осуществляют руководители практики от образовательной организации и от 

организации. 

4.7. Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми образова-

тельной организацией. 

 4.7.1. По результатам практики руководителями практики от организации и от образователь-

ной организации формируется оценочный лист (отчет) за период практики с характеристикой дея-

тельности студента. Если практика по модулю заканчивается, то формируется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристику на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохожде-

ния практики. 

4.7.2. В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По результа-

там практики обучающимся составляется отчет. 

4.7.3. В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические, 

аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике. 

4.7.4. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основа-

нии) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

4.7.5. Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности. 

4.7.6. Учебная практика завершается зачетом, производственная практика завершается диф-

ференцированным зачетом при условии положительного оценочного  листа по практике руководи-

телей практики  и от организации (площадки практики)  об уровне освоения профессиональных 

компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 

общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности представления 

дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

4.7.7. Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную 

организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

4.7.8. Заведующая практикой своевременно предоставляет информацию по результатам 

учебной и производственной практики по Профессиональным модулям ОПОП в систему «Сетевой 

город: Образование. Заместитель директора по учебно- производственной работе контролирует 

своевременность внесения данных по результатам практики студентов в Систему.  

4.7.9. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не до-

пускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 



1 

 

Приложение 1    

 

ОГБПОУ  

«Ульяновский социально- педагогический колледж» 

 

Оценочный лист 

и характеристика деятельности студента  

за период учебной и производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

студент 

__________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

_________группы специальности 44.02.01 Дошкольное образование в период с __________ 

г.- ___ _____ г. реализовал(а) программу учебной практики в объеме ____ часов, а также в 

период с 13.04.2017 г.- 03.05.2017 г. реализовал(а) программу производственной практики 

(по профилю специальности) в объеме ____ часов на базе практики:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(название учреждения пишется полностью) 

 

За время прохождения практики студент  выполнил следующие виды деятельности: 

№ 

п/п 

Содержание видов деятельности Объем 

часов 

Формиру-

емые У, 

ПК 

Оценка 

специали-

ста базы 

практики 

Оценк

а ру-

ково-

дителя 

прак-

тики 

от ОУ 

Общая 

оценка 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА 

       

       

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

       

       

       

       

 

Характеристика деятельности студента 

1. Характеристика  подготовки студента к учебной и производственной (по профилю 

специальности) практике (нужное подчеркнуть). 

Студентка соблюдала сроки подготовки (есть нарушения), качество подготовки документа-

ции на достаточном уровне (недостаточном), получила  инструктаж к практике, о чем сви-

детельствует запись в Журнале инструктажа. Студент имеет  допуска к практике в меди-

цинской книжке (не имеет допуск). К началу практики студент имел дневники к учебной и 

производственной практике, план практики, задания по МДК профессиональных модулей 

к учебной и производственной практике.  

Иные элементы характеристики: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

2. Характеристика подготовки документации к учебной и производственной прак-

тики в процессе практики (нужное подчеркнуть). Студентка соблюдала сроки подго-

товки документации к УП и ПП, качество подготовки документации в соответствии с 

заданиями по МДК профессиональных модулей к учебной и производственной прак-

тике соответствует требованиям,  заверка конспектов преподавателями ОУ и специали-

стами базы практики была осуществлена вовремя (нарушение сроков заверки, отсут-

ствие заверки конспектов). 

Иные элементы характеристики: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________ 

3. Характеристика организации и проведения мероприятий  студентом (нужное под-

черкнуть. Студентка соблюдала сроки проведения мероприятий, качество проведения 

мероприятий соответствует требованиям (не соответствует). Студентка вовремя оформ-

ляет дневники по УП и ПП, о чем свидетельствуют записи о проведенных соответству-

ющих плану мероприятий в дневнике (отсутствуют записи, не все проведенные меро-

приятия описаны). В результате выполнения плана практики имеются «продуктов дея-

тельности» (оформленный стенд, раскладушка, плакат, стенгазета …). 

Иные элементы характеристики: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

________________________________ 

4. Характеристика трудовой дисциплины (нужное подчеркнуть). Студентка в процессе реали-

зации плана практики не имеет опоздания (имеются),  не имеет  пропуски дней практики без ува-

жительной причины (имеет пропуски), не имеет  нарушений, связанных с  режимными моментами 

учреждения). 

Иные элементы характеристики: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________ 

5. Отношение студента к будущей профессии (нужное подчеркнуть). Студентка в про-

цессе реализации плана учебной и производственной практики демонстрировала заин-

тересованность участия в мероприятиях, режимных моментах, общественной жизни 

ОУ):  

Иные элементы характеристики: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

                        Рекомендации студенту:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка за учебную практику ___________________________________ 

                                                                                                                             (зачет/незачет) 

Итоговая оценка по производственной практике ___________________________________ 

                                                                                                           (дифференцированный зачет) 

 

Руководитель практики ОГБПОУ УСПК   ______________________________ 

(подпись, дата,   расшифровка) 

МП 

Специалист базы практики                                          ______________________________ 

(подпись, дата,   расшифровка) 
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Приложение 2 

 

ОГБПОУ  

«Ульяновский социально- педагогический колледж» 

 

Отчет студента  

за период учебной и производственной практики 

(по профилю специальности) 

 

студент _____________________________________________________________________, 

(ФИО) 

___ группы специальности 44.02.01 Дошкольное образование в период с ________ г.- 

_________ г. реализовал(а) программу учебной практики в объеме __ часов, а также в пе-

риод с _________ г.- _________ г. реализовал(а) программу производственной практики (по 

профилю специальности) в объеме ____ часов на базе практики:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(название учреждения пишется полностью) 

 

1. За время прохождения практики студент  выполнил следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 

Содержание видов деятельности Объем 

часов 

Форми-

руемые 

У, ПК 

Самооценка 

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА 

     

     

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА 

     

     

     

 

2. Охарактеризуйте свою деятельность: 

2.1. Уровень подготовки студента к учебной и производственной (по профилю специально-

сти) практике (соблюдение сроков подготовки, качество подготовки документации, получение 

инструктажа к практике, наличие допуска к практике в медицинской книжке, наличие дневников к 

учебной и производственной практике, плана практики, заданий по МДК профессиональных моду-

лей к учебной и производственной практике):  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2.2.Уровень подготовки документации к учебной и производственной практики в процессе 

практики (соблюдение сроков подготовки, качество подготовки документации в соответствии с 

заданиями по МДК профессиональных модулей к учебной и производственной практике, заверка 

конспектов преподавателями ОУ и специалистами базы практики):  

____________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2.3.Уровень организации и проведения мероприятий  студентом (соблюдение сроков проведе-
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ния, качество проведения, наличие соответствующих записей в дневнике, наличие «продуктов де-

ятельности» (оформленный стенд, раскладушка, плакат, стенгазета 

…):________________________________________________  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2.4.Уровень трудовой дисциплины (отсутствие опозданий, отсутствие пропусков дней практики 

без уважительной причины, отсутствие нарушений в режимных моментах учреждения): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_ 

2.5.Ваше отношение к будущей профессии (уровень заинтересованности участия в мероприя-

тиях, режимных моментах, общественной жизни ОУ, наличие желания работать в будущем по спе-

циальности): 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

2.6.Ваши предложения по организации и проведению практики:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Итоговая самооценка за учебную практику ___________________________________ 

                                                                                                                              (зачет/незачет) 

Итоговая самооценка по производственной практике ___________________________________ 

                                                                                                                 (дифференцированный зачет) 

____________________         _________________       ____________ 

 (ФИО студента)                          подпись                            дата 
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Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«УЛЬЯНОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 

_________________________________________________________________, 
ФИО 

обучающийся(аяся) по специальности СПО  
_____________________________________________________________________________________

код и наименование 

 

 

успешно прошел(ла) учебную и производственную практику (по профилю 

специальности)  по профессиональному модулю 
______________________________________________________________________________

наименование профессионального модуля 

 

в объеме ______ часов  с ________ по _________ г. 

в организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

 

Наименование МДК Кол-во часов по учебной 

практике 

Количество часов по произ-

водственной (по профилю 

специальности) практике 
   

 

Виды и качество выполнения работ 
Сформированные У и ПК Виды работ, выполненных обучающимся во время 

практики 

Оценка, качество  

выполнения работ в 

соответствии с тех-

нологией и (или) тре-

бованиями органи-

зации, в которой 

проходила практика  

УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА 

   

   

   
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

   

   

Характеристика 
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  результатов сформированности умений, практического опыта и  профес-

сиональных компетенций у обучающегося (например) по ПМ.05: 

                В результате реализации программы учебной и производственной практики по мо-

дулю у обучающегося 

 

 

ФИО обучающегося 

1. Сформированы умения: У-1 – У- 12 (в соответствии с «Комплектом контрольно- оценочных 

средств по ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса по специальности СПО 050144 До-

школьное образование»). 

 

2. Сформирован практический опыт: ПО1- ПО- 5 ( в соответствии с «Комплектом контрольно- 

оценочных средств по ПМ. 05 Методическое обеспечение образовательного процесса по специальности СПО 

050144 дошкольное образование»). 

3. Сформированы следующие профессиональные компетенции (в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности  050144 дошкольное образование»): 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом осо-

бенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной ли-

тературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступ-

лений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области до-

школьного образования. 

3.1 Характеристика и оценка уровня сформированности профессиональных компе-

тенций по ПМ. 05: (пороговый, средний, высокий уровни): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
Итоговая оценка сформированности умений и первоначального практического опыта по 

профессиональному модулю ПМ. 05 _________________ 

                                                                                                                             (зачет/незачет) 

 

Итоговая оценка сформированности профессиональных компетенций по 

 профессиональному модулю ПМ. 05   _________________________ 

                                                                          дифференцированный зачет/незачет, 

                                                                                     (оценка, расшифровка) 

 

Дата «___» _______ 20___г.     Подпись руководителя практики  

___________________/ ФИО, должность 

МП 

Подпись ответственного лица организации (базы практики) 

___________________/ ФИО, должность 

МП 
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