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1. Общие положения

_, -. Положение о пЛанироВании' орГаниЗаЦии И tIроВеДении В ГосУДарсТВенноМ]: __':,;_;io\r образовательноМ учреждении среднего профессиона]Iьного образования Пензенской
, ]-,,: -;: "К},знецкий многопрофильный колледж) практических занятий, учебной и
*:'_ j':э"1 lственной практики по специальностяN{ <Физическая культура) и <{ошкольное
_ 1:,,:з]нItе) (далее - Положение) разработано исходя из специфики деятельности колледжа по
- - 

*. 
_ _,_rBKe 1-чителей физической кУльтУры и ВоспиТателей Детей ДошколЬноГо ВоЗрасТа.

_,], Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от--'- ]i-t1] )9 27з-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), Типовым положением об
_ 1:"з"вете_-lьном учреждении среднего профессионацьного образования (среднем специальном,",.-,i;L)\I завеJении), порядком организации и осупIествления образовательной деятельности по
_- 1::зовате_-iьным программам среднего профессионального образования, утв, Приказом
]',l,:,;tCTePcTBa образОваниЯ и наукИ РФ оТ t+.oc.zot3 Nъ 464, Федеральными государственными,:,::]зовате,lьны\{и стандартами по специацьностяN.l кФизическая культура) и кfiошкольное
-- _i:ззованl.tе) и иными нормативными актами.

1,3, В соответствии с Типовым положение*{ об образовательном учреждении среднего
-:,.iессrtОна]ьногО образоваНия (средНем специа-цьноМ учебноМ заведении) одним из видов
" 
ч3Llны\ занятий является практическое занятие, которое направлено на экспериментальное

-,r lВеР/i\JеНИе теоретическиХ положениЙ и формирование учебньж и профЬссиональных
*:-:IТIiЧеСКИХ УМеНИЙ.

1.5. Выполнение студентами практических занятий направлено на:
- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученньIх теоретических

J:a]HIII"i:

- форrtирование умений применять полученные знания
;: jllе-1-1еКТ),апьной и практической дея.гельности:

- развитие интеллектуальных умений у будуrцих специалистов;
- выработку при решении поставленных задач таких профессиона-цьно значимых качеств,

:":( са\IосТоятельносТь, ответственность. точность, творческая инициатива.
1,б, Дисциплины, пО которыМ планируIотся практические занятия и их объекты,

_ -f е-]е-]яются рабочими учебными планами.
L7, Исходя иЗ спецификИ специапьнос,гей кФизическая культура) и <flошкольное

_ ]:ззование), связанной с подготовкой студентов к работе в должности учителя физической::",^ьт\,ры, воспитатель детей дошкольного возраста, студенты должны овладеть п,tетодикой
-:епоJавания.

2. Планирование IIраItтtIческих занятий

1.1. В процессе практического занятия
__::iтIIческих работ (заланий) под руководство},I
. _ --р/\аниеr,l учебного материала.

2.1. Практические занятия проводятся в
JТ\']ац161 овладевают техникой выполнения
ос1_1асти методики обучения.

студенты выполняют одну или несколько
препод{авателя в соответствии с изучаемым

на практике, реализацию единства

виде уроков учебно-методического характера, где
упраrкнений, приобретают знания и }ц4ения в

и анализируют отдельные части
2.2. Во время практического занятия студенты проводят

},эока. занятия, урок и занятие в целом.
2,З, ПрИ разработКе содержания практических занятий следует учитывать, чтобы вg't)ВоК\'ПНОсти по учебноЙ Дисцип-цине они охватываци весь круг профЬaa"оп-urых умений, на]lоJготовКу к которЫм ориентИрована данная дисциплина. а в совокупности по всем учебньш_]IIсцлlп-rlиНам охватЫвали всЮ профессиональную деятеJ]ьность, к которой готовится специалист.2,4, На практических занятиях студенты овладеваю,t первоначальными

_рtrфессиональными умениями и навыками, которые В дальнейшем закрепляются и
с'trВеРIП€Нствуются в процессе курсового проектирования и преддипломной профессиональной
;рактики.



2.5, СОЛержание практических занятий фиксируется в рабочих учебных программах
дисциплин в разделе кСо:ер;кание учебной дисциплины).

2.6. Состав заJаний .]--тя практического занятия доляtен быть спланирован с расчетом,
чтобЫ за отведеНное вре\IЯ oHI.l \Iог,lИ быть выгlОлненЫ качественно большинством студентов.
Количество часов, отво.]I,1\Iых на пракТrlческие заIIятия, фиксируется в тематических планах и
рабочих учебньж програ}I\1ах.

2.7. Методика расчета п_lана IIеJагогическllх часов.
2,7.1. РаСЧеТы часов состав.-tяются по каждой специа.,lьности в разрезе курсов обучения и с

учетом количества поJгр} пп в r,чебных гр\.ппах.
Количество часов ocHL]BHoI"I профессиональноti образовательной программы среднего

профессиона-цьного образовенlIя \'\IНо/\ается на количестВо учебных групп (с учетом количества
подгрупп) по состоянIlю на 1 сентября тек\.щего года.

количество часL]в по грr,ппаrt нового rrабора предстоящего года рассчитывается в
СООТВеТСтвии с рез\,.lьтата\II1 конк\рсных отборов по распредеJlению контрольных цифр приёма
ПО ОСНОВныrr профессIlонаlьныrt образователыIым програмN,Iам среднего профессионального
образования.

2,].2.IIе.lесо.-,tlрэЗНtr ПFоВо.]lIть практические занятия по дисциплинам кБазовые и новые
Виды спорта,,. "I1зобrазilте..tьная.]еятс-lьностЬ с п,lетодикой обучения>, <Практикум по
x},Jo/.ecTBeHHo\1\' тр} r} Il констР\,IIрованию), кN4етодика N,Iатематического развития,
теоретI,1ческIlе основы \IeT[r_]I1KIt обr,ченt.tя }Iатематике>, кМетодика использования технических
средств обl,чения и э.-lектронно-вычIlс,-trtте-lьной техники в работе с детьми), кПрактикум по
совершенствованиЮ .]вIlгате.lьньг'.' vrtений и HaBb]ItoB). кПрактикум по художественной
ОбРабОТКе Материа-ilов tt l1зi-lц-iр-lазIlте-lьно\l\, искусству>. кХореография с п,{етодикой обучения>,
кАэробика> кметодика фitзltческого развития детей дошкольного возраста) в подгруппах
численностью не N,{eнee 8 че_-lовек.

ЩЛЯ ОПРеЛеJIения ко-lI1чества часов на эти виды подготовки нагрузка на одну учебную
группУ определяется как проIiзве.]ение колиLIества часов на одну подгруппу на количество
подгрупп,

2,7.З, ПРИ ПровеJении производственной (по профилю специальности, lтреддипломной)
практикИ ;-чебнаЯ группа Jе.lитсЯ на подгруПпы llисленностью 5-6 человек, том чис-це в учебных
группах с наполняеN{остью }{еньше нормативной.

.Ц,rЯ ОПРеДеления ко_-rI,1чества часов на эти виды подготовки нагрузка на одну учебную
группу определяется как произведение количества часов на одну подгруппу на количество
подгрупп.

2.].4.ЕСЛИ ко..tI]чество обl,чающихся в учебных I,руппах ния(е установленного минимума,
ТО Ма]оЧисЛенные гр\ ппы о-]нородных специа-цьностей объединяются, учитывая укрупнённую
ГРУППУ. HaпpaB.leнIle по-]готовки I{ норN,{ативный срок освоения специLцьности.

В С-l\'Чае невоз\Iожности объединения учебных гругlп с наполняемостью ниже
НОРМаТИВНОЙ. расчет го-]ового ко.:Iичества часов на проведение лабораторных и практических
учебныХ занятlII"l пО от-]е.-rьны\{ дисциПлинаN{, NlеiI(дисциплинарным курсам, учебной,
производственной I] пре.]JIlП.-iоltной практик, По 'l'акиt\lt груl tпа},{, производится по согласованию
с N4инистерство\{ образованllя Пензенской области.

2.7.5. РаСчеТ часов ..tабораторньж и праl(тических занятий при реализации федерального
ГОСУДаРСТВеННОГО образоваrе--]ьного стандарта среднего (lrолного) общего образования в рамках
РеапИЗации основных профессиолIацьных образовательных программ среднего
ПРОфеССиОнаJIЬного образования осушествляется с у.tётом деления групп на две подгруппы по
ДИСЦИПЛИнам иностранный язык, информатика и ИКТ, химия, физика, физическая культура.

2.].6, Количество часов. выделяемых на методическое руководство учебной,
ПРОИЗВОДСтвенноЙ (по профилю специа.rIьности и преддипломной) практиками обучаюцихся
ОПРеДеЛЯеТСЯ ИЗ РаСчета б акадеьtических часов l] день на учебную группу в течение времени,
ОТВеДеННОГО РабОЧИМ учебныN{ планоN,I на каждыЙ вил практики, с учетOм деления групп на
подгруппы.

2.7,7. При расчете педагогических часо}} за N,{етоI(ическое руководство практикоЙ по
СПеЦИаПЬНОСТИ кЩошкольное образование> опреде-цяется педагогическая нагрузка базам



IIрактики из расчета 2 часа
специальности (Физическая
семестр.

2.7.8. Расчет количества часов за руководство курсовой работой определяется исходя из 6

часов на 1 студента сверх сетки часов.
РасчеТ ко,.IичестВа часов, выделяемЫх на проВерку, рецензирование курсовой работы

(проекта), опредеJIяется иЗ нормЫ один академическиЙ час на каждуЮ курсовую работу (проект).

2.7.9. РасЧет количеСтва часов, выделяемых на промежуточную аттестацию, определяется

из нормы:
- },стный экзамен один академическltй .Iac на трех обучающихся;
- письменный экзамен не более 4 академических часоts на учебную группу.

- комплексный экзамен по двум или несколькиN,I дисциплинам не более

академического часа на каждого обучаюшегося на сдачу устного экзамена, не

академических часов на учебную группу при сдаче письменного экзамена.

проверка письменных экзаменационных работ рассчитывается из нормь]

академический час на З работы.
2.7.1,0. Состав экзаменационной комиссии при проведении промежуточной аттестации не

менее З человек:
- по дисципjIина}I. \Iе,ftJисциплинарныМ курсам: председателЬ (лиректор, его

заместители, заведующий rчебной частью), преподаватель-экзаменатор, преподавателЬ

ассистент экза\Iенатора:
- по профессlrона-lьньгr{ модулям: председатель (работодатель), преподаватель-

экза\Iенатор. препо_]авате.lь-ассlIстент экзаменатора.
2.7,11. В перIlо-] по1готовки к экзаменам проводятся консультации за счет общего

бюджета вре\lенII на конс},,-Iьтации, предусмотренного федеральным государственным

образовательны\1 cTaHJ,apTo\I по специаrIьности.
2.7.I2, Гос1.,rарсТвенная (итоговая) аттестация проводится в форме междисциплинарного

государстВенного (иiогового) экзамена и защиты выпускных (квалификационных) работ. Щля

проведения государственноt"л (итоговой) аттестации создается государственная аттестационная

комиссия. численность которой не должна состав-цять N,IeHee 5 человек. Щиректором назначается

ответственный секретарь I.1з числа работников образовательного учреждения.
2.].1З. Гос1-:арственнаЯ (итоговая) аттестация в виде защиты выпускных

(квашификационных) работ рассчитывается исходя из академического часа на одного

выпускниКа. На рецензIIрование одной выпускной (квалификационной) работы отводиться не

более 5 академическI{х.1i.o", Щиректор назначает руководителя выпускной (квалификаuионной)

работы. К каждо\I\' р\,ково.]ителю может быть прикреплено не более 8 обучающихся.

Одноврел,tенно. Kpo\Ie основного руководиТеля. назначаются консультанты по отдельным частям

(вопроъам) выпlскной (кваrификационной) работы. В период подготовки выпускной

(квалифиКационноt:t) работы предполагается индивидуfuцьное консультирование обуiающегося в

объеме не бо;тее 20 ака:еrtllческиХ часоВ за весь период написания вышеуказанной работы.
Кроме основного р\,ково_]IlТе.'lя могуТ быть назначены консультанты по отдельным частям

(вопросам) вып_чскной квапlтфикационной работы, оп.lrата работы которых по факту составляет

не более 5 акадеlчtических часов сверх сетки часов учебного плана.

2.7.14. Госуларственная (итоговая) аттестаIIия в виде государственного экзамена

планируется с учетоN{ оп--Iаты 8 академических часоВ каждомУ членУ государственной

аттестациОнной комиссии. При проведении устного экзамена на ответ одного обучаюцегося

отводится не более 0,5 академического часа. При проведении письменного экзамена на проверку

письменнОй работЫ одногО обучаюшегося отводится IIe более 0,5 академического часа. При

проведении комбинированного экзамена на ответ одного обучаюrцегося отводится не более

одного академического часа. В период подготовки к государственному экзамену проводятся

консультации В объеме до 40 часоВ на учебнУю группУ, выделяемых из обrцего бюджета

времени, предусмотренного федерапьным государственным образовательным стандартом на

консультации.

в день практики за ках(lIого прикрепленного практиканта; по

культура) - базапл практики из расчета 8 часов за 1 студента в

половины
более 4

один



3. Организация и прове.ценлIе практиIIескIIх занятlrri, },.Iебной и производственнОй
пpatt-I,ItKII

3.1. Практическое занятI.1е IIроводиlся в учебньх кабинетах или специатrЬНО

оборулованных помещениях (спортttвных заIах, площадках, поJигонах, баССеЙнах и Т.П.).

Продолжительность занятия не }IeHee _]в\,\ акаде\,IиLIеских часов. Необходимыми структуРНЫN{И

элементами практического занят]lя. по\1I1\Iо саNiостоятельной деятельности студентОв, явЛЯЮТСЯ

инструктаж. проводимый препоfавате_lе\I. а также ана]lиз и оценка выполНеННых рабОТ И

степени овладения студента\II1 з aI.-l знIlро ванныN,Iи уN,lенияN{и.
3.2. Выполнению пLrакт.lческII\ занятий предшеств),ет проверка знаний студенТоВ - их

теоретической готовностI1 к зь]:.,..: jнIIю заJания.
3.з. Практическltе з:::.F- -;'-F_ \Iог\-т нос}lть репродуктивный, частично-поисковый и

поисковый характер.
3.З.1. Работы. но.я---,:- ':a__:]a_]\ ктItвный характер, отличаются тем, что при их проведении

студенты пользук)тся :.:-_- .:J-'.:.1 ;IIIстр\,кцияN,Iи. в которых Yказаны: чель работы, пояснения
(теория, основные \аг]i..-:,1; ilr;1). обор1 .чование. аппарат.Yра, },{атериа.цы и их характериСтИКИ,

порядок выпо_lнен;iя :_,]_.._. _эб.lItttы. uurgo,rlы (без форлrулировки), контрольные вопрОСы.

УЧебНаЯ И СПеЦIIа,j::_:-: ._,:,:-:_\ ;1З,

З.З.2. Р_,,1,. _._. :.a.:"-;:a частично-поисковыЙ характер, отличаются тем, что при иХ

IIроведенIII1 a_.,_ -n,:. :- . _---З\ЮТся подробньшIи инс,грукцияп.{и, иlчI не дан порядок выполнения
необхоJlIri;.r *;,]: 

_ з;:,j. .: _ребlют от студентов саN,Iостоятельного подбора оборУДоваНИЯ,

выбора с:.r._._'_. ;ь__a._:..:,:я работы в инструктивной и справочноЙ литератУре и ДР.

].-].-:. ?":: _ь.. HCar_--;Ie поI-1скоВый харакТер. характеризуются тем, что студенты должны

решить нов\lо :._я чIt\ ..:сб._еrtr-. опираясь на и\IеIощиеся у них теоретичеСКИе ЗНаНИЯ.

Прп П.tаНilРОВj:_;1;1 практических занятий необходимо находить оптимальное
соотноlI]ение репроJ\ ктIIвны\. частично-llоисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить
высокий },ровень iIHTe_l.leKTr а-tьной деятельности.

3.4. Практическttе занятия, учебная практика проводятся с делением на дВе-ТРИ

подгрчппы с напо.lняе\Iостью не менее 8 человек l] подгруtlпе. а производственнаlI практиКа (ПО

профи_rIо спr-цI]il-lьностII I1 пре.]Jиплош,rная) с делеI{иеNI на подгруппы 5-6 человек.
], _<. .].rя повышенIlя эффективности проведениrI практических занятиЙ:

]._i.1. разрабатываются сборники задаLI, за,,{аний и ,yпражнениЙ, сопрОвОЖДаЮЩИХСЯ

NIетодическl]\,1и указанIlя\III. при\Iените-:Iьно к коFIкретныN,I специа]lьнОСТЯМ;

З.5.2. разрабатываются за.]ания для тестового контроля за подготовленностью студенТОВ К

практическим занятIlя\1 :

3.5.З. rueToJItKI1 _lГt)ве.]ения практических занятий под.линяются ведуrцим дидактическим
целям с соответств\-юl]]]1\1Il \ становками для студентов;

З.5.4. по:бIlреrотся JопоJнитеJIьные задачи и задания для студентов, работающих в более

быстроu те\Iпе. :.-rя эффектIIвного испоJьзования вре},IеFIи, отводиN{ого на практИЧеСКИе ЗаНЯТИЯ,

.l. Офорu.-rенIIе практических занятий, \,чебноr:t и пролIзводственной праКТиКИ

4.1. CTpi,KTl pa офорrlления практиLIеских занятий по дисциплине определяеТСЯ

предме,l,ными (цик--t о в ыr т rr ) ко}lи с сияп,lи.

4.2. Знания и \-\Iенлlя за выполнение практиrIеских залIятий определяются ОЦеНКаМИ

(отлично), (хорошо). (\,.]овлетворительно). (не\,дов,-Iетворительно), и уЧИТЫВаТЬСЯ КаК

показатели текущей }lсIIевае}lости студентов.

4.З. Формой отчетности студентов по У.iебной и производственной практике являются

дневник практики, отчет по практике.
4,4. Результаты всех видов практик определяю,tся оценками (отлично), (хорошо)J

(удовлетворительно ), (неудов-rIетворительЕIо).


