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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ:получение обучающимися первичных общепрофессиональных ипрофессиональных умений и навыков в области педагогическойдеятельности в процессе реализации программ начального общегообразования.
ЗАДАЧИПРАКТИКИ:

 формирование представлений о теоретических и методическихосновах деятельности классного руководителя;
 приобретение первичных знаний, умений и навыков обособенностях современных подходов и педагогических технологий вобласти начального общего образования;
 формирование представлений о формах и методахпедагогического наблюдения, основ интерпретации полученныхрезультатов и форм их представления;

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Реализация учебной ознакомительной практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся,сформированных в рамках изучения междисциплинарных курсовпрофессионального модуля ПM.04. Методическое обеспечениеобразовательного процесса.В результате изучения профессионального модуля ПM.04.Методическое обеспечение образовательного процесса обучающийсядолжен:

В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫПРИОБРЕТАЮТПЕРВИЧНЫЙПРАКТИЧЕСКИЙОПЫТ:
 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов)на основе федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования, примерных основных образовательныхпрограмм начального общего образования с учетом типа образовательнойорганизации, особенностей класса и отдельных обучающихся;
 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;
 изучения и анализа педагогической и методическойлитературы по проблемам начального общего образования, подготовки ипрезентации отчетов, рефератов, докладов;
 оформления портфолио педагогических достижений;
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 презентации педагогических разработок в виде отчетов,рефератов, выступлений;
 участия в исследовательской и проектной деятельности;В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫДОЛЖНЫУМЕТЬ:
 анализировать федеральные государственные образовательныестандарты, примерные основные образовательные программы начальногообщего образования, вариативные (авторские) программы и учебники попредметам общеобразовательной программы;
 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитаниеобучающихся;
 осуществлять планирование с учетом возрастных ииндивидуально-психологических особенностей обучающихся;
 определять педагогические проблемы методического характераи находить способы их решения;
 адаптировать имеющиеся методические разработки;
 сравнивать эффективность применяемых методов начальногообщего образования, выбирать наиболее эффективные образовательныетехнологии с учетом типа образовательной организации и особенностейвозраста обучающихся;
 создавать в кабинете предметно-развивающую среду;
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
 с помощью руководителя определять цели, задачи,планировать исследовательскую и проектную деятельность в областиначального общего образования;
 использовать методы и методики педагогическогоисследования и проектирования, подобранные совместно с руководителем;
 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
 определять пути самосовершенствования педагогическогомастерства;В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
 теоретические основы методической деятельности учителяначальных классов;
 теоретические основы, методику планирования в начальномобразовании, требования к оформлению соответствующей документации;
 особенности современных подходов и педагогическихтехнологий в области начального общего образования;
 концептуальные основы и содержание примерных программначального общего образования;
 концептуальные основы и содержание вариативных программначального общего образования;
 педагогические, гигиенические, специальные требования ксозданию предметно-развивающей среды в кабинете;
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 источники, способы обобщения, представления ираспространения педагогического опыта;
 логику подготовки и требования к устному выступлению,отчету, реферированию, конспектированию;
 основы организации опытно-экспериментальной работы всфере образования.КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕДЛЯПРОХОЖДЕНИЯУЧЕБНОЙОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙПРАКТИКИ:Реализация учебной педагогической практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся,сформированных в рамках изучения междисциплинарных курсовпрофессионального модуля ПM.03. Классное руководство.Результатом освоения программы учебной и производственнойпрактики является овладение студентами основных видовпрофессиональной деятельности (ВПД), профессиональных и общихкомпетенцийУчитель начальных классов должен обладать общимикомпетенциями, включающими в себя способность:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определятьметоды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность икачество.ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартныхситуациях.ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,необходимой для постановки и решения профессиональных задач,профессионального и личностного развития.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологиидля совершенствования профессиональной деятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать сруководством, коллегами и социальными партнерами.ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,организовывать и контролировать их работу с принятием на себяответственности за качество образовательного процесса.ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального иличностного развития, заниматься самообразованием, осознаннопланировать повышение квалификации.ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условияхобновления ее целей, содержания, смены технологий.ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечиватьохрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
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регулирующих ее правовых норм.Учитель начальных классов должен обладать профессиональнымикомпетенциями, соответствующими основным видам профессиональнойдеятельности:
ПМ 04. МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА.ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатыватьучебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государственногообразовательного стандарта и примерных основных образовательныхпрограмм с учетом типа образовательной организации, особенностейкласса/группы и отдельных обучающихся.ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в области начального общего образования наоснове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализадеятельности других педагогов.ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,рефератов, выступлений.ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельностив области начального общего образования.

Компетенции, необходимые для прохождения учебной психолого-педагогической практики: реализация учебной психолого-педагогическойпрактики основана на предварительном освоении знаний и уменийобучающихся, сформированных в рамках изучения междисциплинарныхкурсов профессионального модуля ПM.04. Методическое обеспечениеобразовательного процесса.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебная практика является важной составной частью процессаподготовки квалифицированных специалистов. Это самостоятельный виддеятельности учебного плана, интегрированный в учебный процесс инаправленный на формирование профессиональных компетенций.Вид практики – учебная ознакомительная практика.Тип: практика по получению первичных профессиональных умений инавыков.Форма проведения: дискретно.Способы проведения учебной практики: стационарная, выездная.
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МЕСТО УЧЕБНОЙ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ВСТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Учебная методическая практика УП.04.01 относится к основной частиобразовательной программы среднего профессионального образования поспециальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах, входит вструктуру профессионального модуля ПM.04. Методическое обеспечениеобразовательного процесса и реализуется в седьмом семестре.
ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ:

учебная методическая практика УП.04.01 реализуется в седьмомсеместре.Продолжительность учебной практики — 36 часов/1 неделя.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ДЛЯ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

ВидПрактики Название практики
Кол-вонедельпрактики

Часов
Курспроведенияпрактики

Семестрпроведенияпрактики
ПМ.04. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

Учебная Наблюдений ипоказательныхзанятий 1 36 4 (набазе 9кл)
7 (на базе 9кл)

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:
Участие в установочной и итоговой конференциях.Разработка индивидуальной программы прохождения практикиобучающегося.Анализ организации научно - исследовательской работы на местепрохождения практики.Анализ методической документации учителя начальной школы:рабочими программами, календарно-тематическими планами,технологическими картами, поурочным планированием; методическимпаспортом и паспортом учебногокабинета, учебно-методическими комплексами, методическимиразработками и др.;Анализ учебно-методических документов и материалов (рабочих
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программ и КТПпо предмету (по выбору обучающихся).Анализ предметно-развивающей среды в кабинете;Знакомство с системой организации методической работыметодической службы образовательной организации, а также на городскомуровне (МИОО);Предоставление групповому руководителю текущей и отчетнойдокументации.
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ:
Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет.По окончании практики студент должен предоставить следующиедокументы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики оторганизации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лицаи круглой печатью организации;2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом,проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетовпроизводится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов.Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считаетсяневыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а такжеотзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка попрактике.3) индивидуальное задание;4) рабочий график (план).Формой аттестации результатов практики для обучающихся являетсязачет с оценкой, который устанавливается учебным планом.Оценка за практику учитывается при подведении итогов общейуспеваемости студентов за текущий семестр. Неудовлетворительныерезультаты промежуточной аттестации по практике или не прохождениепромежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительныхпричин признаются академической задолженностью.Студенты, не выполнившие программу практики по уважительнойпричине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.Документы по практике включают в себя:1. Заявление на прохождение практики2. Договор на прохождение практики.3. Дневник прохождения практики.4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работестудента-практиканта.5. Отчет студента о прохождении практики.6. Рабочий график (план).
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7. Приложения.Отчёт о практике включает в себя:
 Титульный лист.
 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике,результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучениинормативной документации.
 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимыхвидов работ, а также формулировки значения полученных навыков впроцессе прохождения практики).
 Перечень нормативно-правовой документации, литературы идругих ресурсов, использованных в процессе прохождения практики.Аттестация по итогам практики проводится на основанииоформленных в установленном порядке дневников практики и отчетов.Руководитель практики от колледжа составляет отзыв на отчет опрохождении практики.Оценки по практике вносятся в приложение к диплому о среднемпрофессиональном образовании.
I. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙПРАКТИКИЦЕЛЬПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:получение обучающимися общепрофессиональных ипрофессиональных умений и навыков в области педагогическойдеятельности в процессе реализации программ начального общегообразования.
ЗАДАЧИПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:

 формирование представлений о теоретических и методическихосновах деятельности классного руководителя;
 приобретение первичных знаний, умений и навыков обособенностях современных подходов и педагогических технологий вобласти начального общего образования;
 формирование представлений о формах и методахпедагогического наблюдения, основ интерпретации полученныхрезультатов и форм их представления;

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙМЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Реализация производственной методической практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся,



9

сформированных в рамках изучения междисциплинарных курсовпрофессионального модуля ПM.04. Методическое обеспечениеобразовательного процесса.В результате изучения профессионального модуля ПM.04.Методическое обеспечение образовательного процесса обучающийсядолжен:
В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫПРИОБРЕТАЮТПРАКТИЧЕСКИЙОПЫТ:

 анализа учебно-методических комплектов, разработки учебно-методических материалов (рабочих программ, учебно-тематических планов)на основе федерального государственного образовательного стандартаначального общего образования, примерных основных образовательныхпрограмм начального общего образования с учетом типа образовательнойорганизации, особенностей класса и отдельных обучающихся;
 участия в создании предметно-развивающей среды в кабинете;
 изучения и анализа педагогической и методическойлитературы по проблемам начального общего образования, подготовки ипрезентации отчетов, рефератов, докладов;
 оформления портфолио педагогических достижений;
 презентации педагогических разработок в виде отчетов,рефератов, выступлений;
 участия в исследовательской и проектной деятельности;В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫДОЛЖНЫУМЕТЬ:
 анализировать федеральные государственные образовательныестандарты, примерные основные образовательные программы начальногообщего образования, вариативные (авторские) программы и учебники попредметам общеобразовательной программы;
 определять цели и задачи, планировать обучение и воспитаниеобучающихся;
 осуществлять планирование с учетом возрастных ииндивидуально-психологических особенностей обучающихся;
 определять педагогические проблемы методического характераи находить способы их решения;
 адаптировать имеющиеся методические разработки;
 сравнивать эффективность применяемых методов начальногообщего образования, выбирать наиболее эффективные образовательныетехнологии с учетом типа образовательной организации и особенностейвозраста обучающихся;
 создавать в кабинете предметно-развивающую среду;
 готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;
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 с помощью руководителя определять цели, задачи,планировать исследовательскую и проектную деятельность в областиначального общего образования;
 использовать методы и методики педагогическогоисследования и проектирования, подобранные совместно с руководителем;
 оформлять результаты исследовательской и проектной работы;
 определять пути самосовершенствования педагогическогомастерства;В ХОДЕОСВОЕНИЯПРОГРАММЫПРАКТИКИСТУДЕНТЫДОЛЖНЫ ЗНАТЬ:
 теоретические основы методической деятельности учителяначальных классов;
 теоретические основы, методику планирования в начальномобразовании, требования к оформлению соответствующей документации;
 особенности современных подходов и педагогическихтехнологий в области начального общего образования;
 концептуальные основы и содержание примерных программначального общего образования;
 концептуальные основы и содержание вариативных программначального общего образования;
 педагогические, гигиенические, специальные требования ксозданию предметно-развивающей среды в кабинете;
 источники, способы обобщения, представления ираспространения педагогического опыта;
 логику подготовки и требования к устному выступлению,отчету, реферированию, конспектированию;
 основы организации опытно-экспериментальной работы всфере образования.КОМПЕТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕДЛЯПРОХОЖДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ:Реализация учебной педагогической практики основана напредварительном освоении знаний и умений обучающихся,сформированных в рамках изучения междисциплинарных курсовпрофессионального модуля ПM.03. Классное руководство.Результатом освоения программы учебной и производственнойпрактики является овладение студентами основных видовпрофессиональной деятельности (ВПД), профессиональных и общихкомпетенцийУчитель начальных классов должен обладать общимикомпетенциями, включающими в себя способность:ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущейпрофессии, проявлять к ней устойчивый интерес.ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определятьметоды решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
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качество.ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартныхситуациях.ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,необходимой для постановки и решения профессиональных задач,профессионального и личностного развития.ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологиидля совершенствования профессиональной деятельности.ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать сруководством, коллегами и социальными партнерами.ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность воспитанников,организовывать и контролировать их работу с принятием на себяответственности за качество образовательного процесса.ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального иличностного развития, заниматься самообразованием, осознаннопланировать повышение квалификации.ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условияхобновления ее целей, содержания, смены технологий.ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечиватьохрану жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдениемрегулирующих ее правовых норм.Учитель начальных классов должен обладать профессиональнымикомпетенциями, соответствующими основным видам профессиональнойдеятельности:

ПМ 04. МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА.ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатыватьучебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального государственногообразовательного стандарта и примерных основных образовательныхпрограмм с учетом типа образовательной организации, особенностейкласса/группы и отдельных обучающихся.ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду.ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт иобразовательные технологии в области начального общего образования наоснове изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализадеятельности других педагогов.ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,рефератов, выступлений.ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельностив области начального общего образования.
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Компетенции, необходимые для прохождения производственнойметодической практики: реализация учебной психолого-педагогическойпрактики основана на предварительном освоении знаний и уменийобучающихся, сформированных в рамках изучения междисциплинарныхкурсов профессионального модуля ПM.04. Методическое обеспечениеобразовательного процесса.
ВИДЫ, ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

Производственная методическая практика является важной составнойчастью процесса подготовки квалифицированных специалистов. Этосамостоятельный вид деятельности учебного плана, интегрированный вучебный процесс и направленный на формирование профессиональныхкомпетенций.Вид практики Производственная методическая практика.Тип: практика по получению профессиональных умений и навыков.Форма проведения: дискретно.Способы проведения производственной методической практики:стационарная, выездная.
МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ВСТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Производственная методическая практика ПП.04.01 относится квариативной части образовательной программы среднего профессиональногообразования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах,входит в структуру профессионального модуля ПM.04 Методическоеобеспечение образовательного процесса и реализуется в седьмом и восьмомсеместрах.
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ ВЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВНЕДЕЛЯХ:

Производственная методическая практика реализуется в седьмом ивосьмом семестрах.Продолжительность учебной практики:7 семестр - 36 часов/1 неделя;8 семестр - 36 часов/1 неделя.
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СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙМЕТОДИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

ВидПрактики Название практики
Кол-вонедельпрактики

Часов
Курспроведенияпрактики

Семестрпроведенияпрактики
ПМ.04. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА

Производственная Производственная поПМ
1 36 4 (на базе9 кл) 7 (на базе9 кл)
1 36 4 (на базе9 кл) 8 (на базе9 кл)

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙПРАКТИКИ:
Участие в установочной и итоговой конференциях.Разработка индивидуальной программы прохождения практикиобучающегося.Анализ организации научно - исследовательской работы на местепрохождения практики.Анализ методической документации учителя начальной школы:рабочими программами, календарно-тематическими планами,технологическими картами, поурочным планированием; методическимпаспортом и паспортом учебного кабинета, учебно-методическимикомплексами, методическими разработками и др.;Анализ учебно-методических документов и материалов (рабочихпрограмм и КТП по предмету (по выбору обучающихся).Анализ предметно-развивающей среды в кабинете;Знакомство с системой организации методической работыметодической службы образовательной организации, а также на городскомуровне (МИОО);Разработка индивидуальной программы прохождения практикиобучающегося.Выполнение поручений в рамках проектно-исследовательскойдеятельности образовательной организацииРазработка методического паспорта учителя начальных классов.Участие в создании и совершенствовании предметно-развивающей
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среды в кабинете (оформление по заданию учителя)Разработка учебной презентации для методического обеспеченияобразовательного процессаРазработка и представление выступления на педагогическом совете(методическом объединении) школыПредоставление групповому руководителю текущей и отчетнойдокументации.
ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ:

Формами отчетности студентов по практике являются дневник и отчет.По окончании практики студент должен предоставить следующиедокументы не позднее 3 календарных дней с даты окончания практики:1) заполненный дневник с отзывом руководителя практики оторганизации. Дневник должен быть заверен подписью ответственного лицаи круглой печатью организации;2) отчет по практике. Отчет по практике подписывается студентом,проверяется и визируется руководителем практики. Защита отчетовпроизводится в соответствии с установленным графиком защиты отчетов.Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считаетсяневыполнением учебного плана. По результатам защиты отчетов, а такжеотзыва с места прохождения практики студенту выставляется оценка попрактике.3) индивидуальное задание;4) рабочий график (план).Формой аттестации результатов практики для обучающихся являетсязачет с оценкой, который устанавливается учебным планом.Оценка за практику учитывается при подведении итогов общейуспеваемости студентов за текущий семестр. Неудовлетворительныерезультаты промежуточной аттестации по практике или не прохождениепромежуточной аттестации по практике при отсутствии уважительныхпричин признаются академической задолженностью.Студенты, не выполнившие программу практики по уважительнойпричине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.Документы по практике включают в себя:1. Заявление на прохождение практики2. Договор на прохождение практики.3. Дневник прохождения практики.4. Отзыв специалиста-представителя базы практики о работестудента-практиканта.5. Отчет студента о прохождении практики.6. Рабочий график (план).7. Приложения.
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Отчёт о практике включает в себя:
 Титульный лист.
 Описание видов работ, выполняемых студентом на практике,результаты анализа, полученные при выполнении работ и изучениинормативной документации.
 Выводы (описание конкретных выводов по поводу проводимыхвидов работ, а также формулировки значения полученных навыков впроцессе прохождения практики).
 Перечень нормативно-правовой документации, литературы идругих ресурсов, использованных в процессе прохождения практики.Аттестация по итогам практики проводится на основанииоформленных в установленном порядке дневников практики и отчетов.Руководитель практики от колледжа составляет отзыв на отчет опрохождении практики.Оценки по практике вносятся в приложение к диплому о среднемпрофессиональном образовании.


