


 

2.4. Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и 

проводится для овладения студентами первоначальным профессиональным 

опытом, проверки профессиональной подготовки будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности. 

Стажировка является одним из видов проведения преддипломной 

практики. Она проводится в случаях, если итоговая государственная 

аттестация не предусматривает выполнение дипломного проекта. 

 

III. Организация практики. 

3.1. Организация практики на всех ее этапах направлена на: 

– выполнение государственных требований к минимуму содержания и   

уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой 

специальностью, 

 –непрерывность и последовательность овладения студентами  

профессиональной деятельностью в соответствии с программой практики. 

3.2. Содержание всех этапов практики определяется примерной программой, 

составляемой федеральным органом исполнительной власти. 

3.3. Практика на всех этапах проводится в учреждениях спортивной 

направленности. 

3.4. Сроки практики устанавливаются училищем с учетом государственного 

образовательного стандарта и графиком учебного года. 

3.5. Допускается проведение практики в составе специализированных сезонных 

(лагеря отдыха, спортивные площадки) или студенческих отрядов. 

3.6. Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими 

производительного труда осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ для организаций соответствующей отрасли, а также 

в соответствии с договорами, заключаемыми училищем с организациями 

независимо от их формы собственности. 

3.7. С момента зачисления студентов в период практики на рабочие места на 

них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, трудовое законодательство РФ, и 

они подлежат государственному социальному страхованию наравне со 

всеми работниками. 

3.8. Студенты училища при прохождении практики в организациях обязаны: 

 – полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики, 

 –  соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового  

распорядка, 

– изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

3.9. Форма отчетности студентов: практика по профилю – дневник или отчет,  

преддипломная  – отчет, характеристика от спортивной организации. 

3.10. Результатом каждого этапа практики является оценка и (или) зачет. Оценка 

практики приравнивается к оценкам теоретического обучения и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.  

Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время. 



Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются 

из училища как имеющие академическую задолженность. 

3.11. Продолжительность рабочего дня студентов: 

– при прохождении учебной практики составляет 36 академических часов в 

неделю независимо от возраста студентов, 

– при выполнении производственного труда в организации для  студентов в 

возрасте 15 -  16 лет – 24 часа в неделю, 16 - 18 лет и старше  – 36 часов в 

неделю. 

3.12. В тех случаях, когда учебная практика является продолжением изучения 

дисциплин, она проводится преподавателями специальных дисциплин, 

тренерами – преподавателями. 

3.13. Практику по профилю специальности и преддипломную практику проводят 

руководители практики от училища или спортивной организации.  

3.14. Руководители практики от училища: 

– устанавливают связь с руководителями практики от спортивной 

организации и совместно с ними составляют рабочую программу 

проведения практики, 

– разрабатывают тематику индивидуальных заданий, 

– принимают участие в распределении студентов по рабочим местам, 

– осуществляют контроль за правильностью использования студентов  в 

период практики, 

– оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий, 

– оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

3.15. Закрепление баз практик осуществляется администрацией училища на 

основе прямых связей, договоров со спортивными организациями. 

3.16. Студенты, заключившие с организациями индивидуальный контракт 

(договор), практику проходят в этих организациях. 

3.17. Студенты, обучающиеся по очно - заочной (вечерней), заочной формам 

обучения и в форме экстерната, при наличии стажа работы по профилю 

подготовки освобождаются от учебной практики и практики по профилю. 

На преддипломную практику они направляются в установленном порядке. 

3.18. За студентами – стипендиатами, находящимися на практике, сохраняется 

право на получение стипендии. 

3.19. Для руководства практикой на каждую учебную группу (20 - 30 человек) 

направляются преподаватели специальных дисциплин. Оплата труда в этом 

случае осуществляется за фактическое количество выполненных учебных 

часов, но не более 6 часов в день, не считая выходных и праздничных дней 

в соответствии с Постановлением Министерства труда России от 21.01.1993 

№7 «Об утверждении коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 

работников, привлекаемых к проведению учебных занятий на 

предприятиях,  в учреждениях, организациях, находящихся на бюджетном 

финансировании» 

3.20. Директор училища, его заместитель или один из ведущих специалистов 

осуществляет общее руководство практикой студентов. 


