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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об учебной и производственной практике
студентов Калужского духовного училища (далее – Положение) разработано
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ, Типовым положением об образовательном
учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном
учебном заведении), утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.07.2008г. № 543 и приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.11.2009г. № 673 «Об
утверждении положения об учебной и производственной практике студентов
(курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования».
1.2. Практика студентов Калужского духовного училища (далее –
Училище) является составной частью основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования,
обеспечивающей
реализацию
федерального
государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее
- ФГОС СПО).
1.3. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех
видов профессиональной деятельности по специальности среднего
профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы студентами по специальности.
1.4. Практика студентов проводится в соответствии с действующим
Уставом и рабочими программами Училища, составленными на основе
ФГОС СПО.
2. Виды и формы практики
2.1. Видами практики студентов, осваивающих ОПОП СПО, являются:
учебная практика и производственная практика (далее – практика).
2.2.. Учебная практика направлена на формирование у студентов
практических профессиональных умений, приобретение первоначального
практического опыта, реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по
основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной
специальности.
Учебная практика проводится рассредоточено по всему периоду
обучения в форме учебно-практических аудиторных занятий под
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руководством преподавателей или концентрированно, в течении единого
периода, в зависимости от производственной необходимости. Практика
дополняет междисциплинарные курсы профессиональных модулей.
2.3. Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
студента общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС
СПО по специальности.
2.3.1. Для специальности «Хоровое дирижирование», осваиваемой
студентами Училища, предусмотрена исполнительская практика, которая
ставит своей целью накопление и закрепление профессиональных навыков в
опыте публичных выступлении.
2.3.2. Педагогическая практика является неотъемлемой частью
профессионального обучения студентов Училища. Она обеспечивает
развитие практических навыков, необходимых для будущей педагогической
работы студентов, в соответствии с присваиваемой им по окончании
колледжа квалификацией преподавателя специального предмета.
2.3.3.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).
3. Организация практики
3.1. Профессиональная
соответствии с ФГОС СПО.

практика студентов Училища организуется в

3.2. Организация практики на всех ее этапах направлена на:
- выполнение государственных 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
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теоретического и практического обучения, преемственность всех этапов
практик.
3.3. Базой практики являются учреждения и организации сферы
культуры и досуга города Калуги и других городов, соответствующие
необходимым условиям для организации и проведения практики по
реализуемым Училищем специальностям, образовательные учреждения
дополнительного
художественного
образования
детей,
другие
образовательные учреждения.
Закрепление баз практик осуществляется администрацией Училища на
основе договоров с предприятиями и организациями независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности.
3.4. Сроки проведения практики устанавливаются образовательным
учреждением в соответствии с ОПОП СПО.
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
содержанием учебной практики и результатами обучения в рамках модулей
ОПОП СПО по видам профессиональной деятельности.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения
учебной практики и практики по профилю специальности.
3.6. В организации и проведении практики участвуют:
- Училище;
- организации.
3.6.1. Училище:
- планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики
в соответствии с ОПОП СПО с учетом договоров с организациями;
- готовит проекты договоров с организациями на проведение и
организацию практики, которые утверждает ректор Училища.
- разрабатывает и согласовывает с организациями программу,
содержание и планируемые результаты практики;
- осуществляет руководство практикой;
- контролирует реализацию программы 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;
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- совместно с организациями, участвующими в организации и
проведении практики, организовывает процедуру оценки общих и
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе
прохождения практики;
- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и
оценочный материал прохождения практики.
3.6.2. Организации, участвующие в проведении практики:
- заключают договоры на организацию и проведение практики;
- согласовывают программу практики, планируемые результаты
практики, задание на практику;
предоставляют рабочие места
руководителей практики от организации;

практикантам,

назначают

- участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения
практики;
- участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих
и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период
прохождения практики;
обеспечивают безопасные условия прохождения практики
студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;
проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны
труда и техники безопасности в организации.
3.7. Содержание практики определяется требованиями к результатам
обучения по каждому из модулей ОПОП СПО в соответствии с ФГОС СПО,
рабочими учебными программами производственной (профессиональной)
практики,
обеспечивающими
дидактически
обоснованную
последовательность процесса овладения системой профессиональных
умений, навыков, целостной профессиональной деятельностью и
первоначальным профессиональным опытом в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочие учебные программы практики рассматриваются и
утверждаются на заседаниях Педагогического совета Училища.
3.8. Аттестация по итогам производственной практики проводится с
учетом (или на основании) результатов, подтверждаемых документами
соответствующих организаций.
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3.9. Практика студентов завершается оценкой и зачетом с учетом
освоенных общих и профессиональных компетенций. Оценка выставляется
комиссией, принимающей зачет, с учетом предложения базы практики.
Результаты прохождения практики учитываются при итоговой аттестации.
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования
программы практики или получившие неудовлетворительную оценку, могут
быть отчислены из Училища как имеющие академическую задолженность.
3.10. Объем времени на проведение учебной и производственной
практик определяется ФГОС СПО и рабочим учебным планом.
3.11. В Училище предусмотрена следующая основная документация по
производственной (профессиональной) практике:
- Положение об учебной и производственной (профессиональной)
практике;
- рабочие учебные программы производственной (профессиональной)
практики, в которых отражается план-задание;
- дневники практики;
- характеристика с базы практики, заверенная печатью учреждения;
- формы отчетов о прохождении производственной практики.
4. Руководство практикой
4.1. Организацию и руководство практикой по профилю специальности
и преддипломной практикой осуществляют: администрация Училища,
заведующий практикой, руководители практики от образовательного
учреждения и от организации.
4.2. Проректор Училища по учебной работе:
- обеспечивает общее руководство практикой;
- обеспечивает проведение всех видов практики в соответствии с
ФГОС СПО;
- ведет систематический контроль за общим ходом практики;
- выносит на обсуждение Педагогического совета Училища вопросы,
связанные с проведением и организацией практики;
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- принимает участие в открытых уроках по педагогической практике,
экзаменах.
4.3. Заведующий производственной практикой:
- осуществляет методическое руководство и контроль деятельности
всех лиц, участвующих в организации и проведении практики;
- контролирует ведение документации;
- выставляет студентам совместно с преподавателями итоговые оценки;
- готовит аналитические документы по итогам практики.
4.4. Заведующие отделениями Училища контролируют проведение
практики по своим специальностям.
4.5. Руководитель практики несет ответственность за постановку
практики по своему предмету:
- дает индивидуальные консультации практикантам;
- проводит анализ занятий;
- оценивает результат работы практики;
- контролирует ведение учебной документации;
- принимает участие в подготовке и проведении мероприятий;
- принимает участие в подготовке и проведении открытых уроков.
5. Права и обязанности студентов
5.1. Во время прохождения практики студенты обязаны:
- выполнять правила внутреннего распорядка, распоряжения
администрации, заведующего производственной практикой, руководителя
практики, следить за строгим соблюдением правил техники безопасности и
охраны труда, охраны жизни и здоровья детей, соблюдать нормы
педагогической этики;
- выполнять все виды
профессиональной практики;

работ,

предусмотренные

программой

- присутствовать на всех видах профессиональной практики;
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- вести дневник практики;
- участвовать во всех мероприятиях, стремиться к совершенствованию
профессионального мастерства;
- своевременно сообщать руководителю практики и администрации о
своей болезни и других уважительных причинах непосещения с
предоставлением оправдательного документа.
5.2. Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим в
процессе практики, обращаться к администрации Училища, заведующему
производственной
практикой,
руководителю
практики,
вносить
предложения по совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
организации практики.
6. Богослужебная практика студентов Училища
6.1. Одним из видов производственной практики студентов Училища
(практики по профилю специальности) является богослужебная практика.
6.2. Богослужебная практика проводится:
- рассредоточено – в течение учебного года в богослужебно-учебные и
богослужебные неучебные дни, определяемые распоряжением ректора
Училища по согласованию с правящим архиереем Калужской епархии;
- в течение единого периода – богослужебных недель: первой и
последней недель Великого поста, недели после Пасхи (определяются для
каждого учебного года отдельно).
6.3. Места проведения богослужебной практики: Свято-Троицкий
кафедральный собор г.Калуги, другие храмы г.Калуги.
7. Оплата за руководство практикой
7.1. Оплата труда преподавателей-консультантов производится в
пределах часов, отведенных учебным планом и в соответствии с
квалификационной категорией преподавателя.
7.2. За период прохождения всех видов практики, связанной с выездом
из места расположения образовательного учреждения, студентам
оплачивается проезд к месту практики и обратно в полном размере.
Преподаватель-консультант, сопровождающий студентов на практику,
связанную с выездом из места расположения образовательного учреждения,
получает оплату проезда к месту практики и обратно в полном размере.
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