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1. Назначение и область применения 

 

  1.1. Настоящее Положение об учебной и производственной практике 

обучающихся, осваивающих  программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее — Положение) определяет порядок организации и проведения учебной и 

производственной практики обучающихся, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена в бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Удмуртской Республики «Ижевский торгово-экономический техникум» 

(далее — техникум). 

    1.2. Действие Положения распространяется на обучающихся, преподавателей 

техникума, руководителей практики от организаций. 

 

 

2. Описание 

 

2.1. Общие положения 

 

2.1.1. Практика  является составной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена техникума (далее — ППССЗ), обеспечивающей 

реализацию федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности. 

2.1.2. Практика — это вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 

2.1.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, являются: 

учебная практика и производственная практика. Производственная практика 

состоит из двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной 

практики. 

2.1.4. Учебная и производственная практика имеет целью комплексное освоение 

обучающимися студентами всех видов профессиональной деятельности по 

специальности среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых  умений и 

опыта практической работы по специальности. 

 

 

2.2. Организация учебной и производственной практики 
 

2.2.1. Рабочие программы учебной и производственной практики 

разрабатываются самостоятельно преподавателями дисциплин профессионального 

цикла, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий и Экспертного совета 

техникума, согласовываются с заведующим учебно-производственной практикой и 

руководителями (специалистами) организаций, утверждаются  заместителем 

директора по учебной работе и являются составной частью ППССЗ. 
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2.2.2. Планирование и организация учебной и производственной практики 

обеспечивает: 

 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся студентов 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых 

функций; 

 связь практики с теоретическим обучением. 

2.2.3. Содержание учебной и производственной практики определяется 

требованиями к умениям и практическому опыту по каждому из  

профессиональных модулей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО, рабочими 

программами практики. 

2.2.4.  Содержание учебной и производственной практики должно обеспечивать 

обоснованную последовательность формирования у обучающихся студентов 

системы учений, целостной профессиональной деятельности и практического 

опыта в соответствиями с требованиями ФГОС СПО. 

2.2.5. Сроки проведения учебной и производственной практики 

устанавливаются техникумом в соответствии с ППССЗ. 

2.2.6. Направление на учебную и производственную практику оформляется 

приказом директора техникума или иного уполномоченного им лица с указанием 

закрепления каждого студента за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики, руководителей практики от организации и техникума. 

2.2.7. Классные руководители обеспечивают своевременное прохождение 

медицинских обследований студентов перед выходом на учебную и 

производственную практику. Студенты обязаны предоставлять медицинские 

книжки, с пройденным медицинским осмотром  в начале каждого учебного года. 

2.2.8. Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении учебной и 

производственной практики согласно Приказа Минобрнауки  России № 464 от 

14.06.2013 п.28б составляет 36 академических часов в неделю независимо от их 

возраста. 1 академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  

2.2.9. Организацию и руководство учебной и  производственной практикой 

осуществляют руководители практики от техникума (преподаватели дисциплин 

профессионального цикла) и от организации (специалисты отрасли). 

2.2.10. Во время учебной и производственной практики преподаватели 

дисциплин профессионального цикла: 

 устанавливают связь с руководителями практики от организации; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями рабочие программы 

учебной и производственной практики, содержание и планируемые 

результаты учебной и производственной практики; 

 осуществляют руководство практикой; 

 контролируют реализацию программы учебной и производственной практики 

и условиями ее проведения организациями, в том числе требованиями охра-

ны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соот-

ветствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
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 участвуют в распределении обучающихся по рабочим местам; 

 определяют совместно с организациями процедуру оценки умений, практиче-

ского опыта, общих и профессиональных компетенций обучающегося, осво-

енных им в ходе прохождения учебной и производственной практики; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оце-

ночный материал прохождения учебной и производственной практики; 

 во время посещения баз практик вести отчеты посещаемости предприятий 

(приложение № 1). 

2.2.11. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ в период прохождения учебной и 

производственной практики обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

2.2.12. В период прохождения учебной и производственной практики 

обучающимся ведется дневник практики (приложение № 2, приложение № 3). По 

результатам учебной и производственной практики обучающимся составляется 

отчет (приложение № 4, приложение № 5), который утверждается руководителем 

практики от организации. В качестве приложения  к дневнику практики 

обучающийся может оформить графические, аудио- фото-, видеоматериалы, 

наглядные образцы изделий, подтверждающие умения и практический опыт, 

полученные на учебной и производственной практике.  

2.2.13. Результаты учебной и производственной практики определяются 

рабочими программами практик. 

2.2.14. По результатам учебной и производственной практики руководителями 

практики от организации и от образовательной организации формируется 

аттестационный лист (приложение № 6, приложение №7), содержащий сведения об 

уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в 

период прохождения практики (приложение № 8, приложение № 9). 

2.2.15. Учебная и производственная практика являются завершающим этапом 

освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

2.2.16. Учебная и производственная практика завершается 

дифференцированным зачетом при условии положительного аттестационного листа 

по практике руководителей практики от организации и образовательной 

организации 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. 

2.2.17. Результаты прохождения учебной и производственной практики 

представляются обучающимся в техникум и учитываются при прохождении 

государственной итоговой аттестации. 

2.2.18. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
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оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 

2.2.1. Учебная практика 

 

2.2.1.1. Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и  

реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности.    

2.2.1.2. Учебная практика проводится непрерывно в учебных, учебно-

производственных мастерских, лабораториях,  техникума,  в учебных базах 

практики (организациях торговли, общественного питания и пищевой 

промышленности) на основе договоров между организацией, осуществляющей 

деятельность по образовательной программе соответствующего профиля (далее — 

организация), и техникумом. 

2.2.1.3. При проведении учебной практики группа может делиться на подгруппы 

в зависимости от количества учебных баз практики и (или) от специфики профиля 

подготовки специалистов. 

2.2.1.4. Учебная практика завершается дифференцированным зачетом при 

условии: 

 положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 

от техникума об уровне освоения профессиональных компетенций; 

 наличия положительной характеристики руководителя практики от 

техникума на обучающегося по освоению умений, практического опыта, 

профессиональных и общих компетенций в период прохождения учебной 

практики; 

 полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на учебную практику. 

2.2.1.5. Результаты прохождения учебной практики выставляются в ведомости и 

учитываются при сдаче квалификационного экзамена по результатам изучения 

профессионального модуля, при подведении итогов общей успеваемости 

обучающегося за семестр и  при прохождении итоговой аттестации. 

2.2.1.6. Обучающиеся по заочной форме обучения, при наличии стажа работы 

по профилю подготовки, освобождаются от прохождения учебной практики. 

2.2.1.7. Обучающиеся, не прошедшие учебную практику по 

уважительной/неуважительной причине или получившие отрицательную оценку, не 

допускаются к сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю 

ППССЗ, а также к  прохождению итоговой аттестации. Студенты, не прошедшие 

учебную практику по уважительной/неуважительной причине направляются на 

практику вторично, в свободное от учебы время.    

2.2.1.8 Дневники, отчеты, аттестационные листы, характеристики по учебной 

практике по завершению учебного года передаются в архив и хранятся 1 год. По 

истечении указанного срока все дневники, отчеты, аттестационные листы, 
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характеристики по учебной практике списываются и уничтожаются. 

 

 

2.2.2.  Производственная практика (по профилю специальности) 

 

2.2.2.1. Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

2.2.2.2. Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

непрерывно в организациях на основе договоров, заключаемых между техникумом 

и организациями. 

2.2.2.3. В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если 

работа соответствует требованиям программы производственной практики (по 

профилю специальности). 

2.2.2.4. Оплата труда преподавателей дисциплин профессионального цикла, 

являющихся руководителями производственной практики (по профилю 

специальности), осуществляется за фактическое количество выполненных 

практических занятий, но не более 4 часов в день, не считая выходных и 

праздничных дней. 

2.2.2.5. Оплата труда руководителей производственной практики (по профилю 

специальности) от организации (специалистов отрасли) осуществляется 

организацией. 

2.2.2.6. При проведении производственной практики (по профилю 

специальности) студенты направляются в организации в зависимости от специфики 

профиля подготовки специалистов, количества организаций. 

2.2.2.7. Производственная практика (по профилю специальности) завершается 

дифференцированным зачетом при условии: 

 положительного аттестационного листа по производственной практике (по 

профилю специальности) руководителей практики от организации и 

техникума об уровне освоения профессиональных компетенций; 

 наличия положительной характеристики руководителей практики от 

организации и техникума на обучающегося по освоению профессиональных 

и общих компетенций в период прохождения производственной практики (по 

профилю специальности); 

 полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на производственную практику (по 

профилю специальности). 

2.2.2.8. Результаты прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) выставляются в ведомости и учитываются при сдаче 

квалификационного экзамена по результатам изучения профессионального модуля, 

при подведении итогов общей успеваемости обучающегося за семестр и при 
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прохождении итоговой аттестации. 

2.2.2.9. Обучающиеся по заочной форме обучения, при наличии стажа работы 

по профилю подготовки освобождаются от прохождения производственной 

практики (по профилю специальности). 

2.2.2.10. Обучающиеся, не прошедшие производственную практику (по 

профилю специальности) по уважительной/неуважительной причине или 

получившие отрицательную оценку, не допускаются к сдаче квалификационного 

экзамена по профессиональному модулю ППССЗ, а также к  прохождению 

итоговой аттестации. Студенты, не прошедшие производственную практику (по 

профилю специальности) практику по уважительной/неуважительной причине 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.    

2.2.2.11. Дневники, отчеты, аттестационные листы, характеристики по 

производственной (по профилю специальности) по завершению учебного года 

передаются в архив и хранятся 1 год. По истечении указанного срока все дневники, 

отчеты, аттестационные листы, характеристики по производственной (по профилю 

специальности) практике списываются и уничтожаются. 

 

 

2.2.3. Производственная практика (преддипломная практика) 

 

2.2.3.1. Производственная практика (преддипломная практика) направлена на 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие общих 

и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

2.2.3.2. Производственная практика (преддипломная практика) проводится 

непрерывно после освоения учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) в организациях на основе договоров, заключаемых между 

техникумом и организациями. 

2.2.3.3. В период прохождения производственной практики (преддипломной 

практики) обучающиеся могут зачисляться на вакантные должности, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики 

(преддипломная практика). 

2.2.3.4. Оплата труда преподавателей дисциплин профессионального цикла, 

являющихся руководителями производственной практики (преддипломной 

практики), осуществляется за фактическое количество выполненных практических 

занятий, но не более 4 часов в день, не считая выходных и праздничных дней. 

2.2.2.5. Оплата труда руководителей производственной практики 

(преддипломной  практики) от организации (специалистов отрасли) 

осуществляется организацией. 

2.2.3.6. При проведении производственной практики (преддипломной практики) 

студенты направляются в организации в зависимости от специфики профиля 

подготовки специалистов,  количества организаций и тематики выпускной 
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квалификационной работы. 

2.2.3.7. Производственная практика (преддипломная практика) завершается 

дифференцированным зачетом при условии: 

 положительного аттестационного листа по производственной практике 

(преддипломной практике) руководителей практики от организации и 

техникума об уровне освоения профессиональных компетенций; 

 наличия положительной характеристики руководителей практики от 

организации и техникума на обучающегося по освоению профессиональных 

и общих компетенций в период прохождения производственной практики 

(преддипломной практики); 

 полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием на производственную практику 

(преддипломную практику). 

2.2.3.8. Результаты прохождения производственной практики (преддипломной 

практики) выставляются в ведомости и учитываются при прохождении итоговой 

аттестации. 

2.2.3.9. Обучающиеся по заочной форме обучения направляются на 

производственную практику (преддипломную практику) в установленном порядке. 

2.2.3.10. Обучающиеся, не прошедшие производственную практику 

(преддипломную практику) по уважительной/неуважительной причине или 

получившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению итоговой 

аттестации. 

2.2.3.11. Дневники, отчеты, аттестационные листы, характеристики по 

производственной практике (преддипломной практике) по завершению учебного 

года передаются в архив и хранятся 1 год. По истечении указанного срока все 

дневники, отчеты, аттестационные листы, характеристики по производственной 

(преддипломной) практике списываются и уничтожаются. 

 

 

2.2.4.  Учебная и производственная практика,  

направленная на освоение рабочей профессии 

 

2.2.4.1 Учебная и производственная практика может быть направлена на 

освоение рабочей профессии, если это является одним из видов профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальностям: 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 04.01. Выполнение работ по профессии «Продавец непродовольственных 

товаров»  

38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 04.01. Выполнение работ по профессии «Продавец продовольственных 
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товаров» 

19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 06.01 Выполнение работ по профессии «Пекарь» 

19.02.10 Технология продукции общественного питания 

ПМ.07 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 07.01. Выполнение работ по профессии «Повар»;  

МДК 07.02. Выполнение работ по профессии «Кондитер» 

43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 05.01. Выполнение работ по профессии «Официант»;  

МДК 05.02. Выполнение работ по профессии «Бармен»  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 05.01. Выполнение работ по профессии «Кассир» 

43.02.11 Гостиничный сервис 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 05.01. Выполнение работ по профессии «Администратор гостиницы (дома 

отдыха)» 

19.02.07 Технология молока и молочных продуктов 

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК 06.01. Выполнение работ по профессии «Аппаратчик производства 

кисломолочных и детских молочных продуктов» 

МДК 06.02. Выполнение работ по профессии «Аппаратчик производства сухих 

молочных продуктов» 

2.2.4.2. По результатам освоения профессионального модуля, 

предусматривающего выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих, обучающийся получает свидетельство об уровне 

квалификации (3 разряд). Присвоение квалификации по рабочей профессии 

проводится с участием работодателей на основании протокола заседания 

квалификационной комиссии.   

 

 

2.3. Особенности прохождении учебной и производственной практики                 

для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья 

 

2.3.1. Выбор мест прохождения практик для обучающихся с инвалидностью и 
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ограниченными возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) производится с учетом 

требований их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

2.3.2. При направлении обучающегося с инвалидностью и ОВЗ в организацию 

или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики 

согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом ре-

комендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программы реаби-

литации или абилитации инвалида. При необходимости для прохождения практик 

могут создаваться специальные рабочие места в соответствии с характером нару-

шений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

2.4. Права, обязанности и ответственность обучающегося при прохождении 

учебной и производственной практики 

 

2.4.1. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, перед выходом на учебную и 

производственную практику в организации обязаны: 

 приобрести специальную одежду, в том числе халат (куртку и брюки), 

головной убор, фартук, удобную обувь с закрытой пяткой без каблуков; набор 

специальной одежды зависит от специальности студента; 

 пройти медицинское обследование (по графику), результаты которого 

вносятся в личную медицинскую книжку. Также в медицинской книжке 

выставляется отметка о перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения 

о прививках и сдаче санитарного минимума (по отдельным специальностям); 

 пройти целевой инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности и охране труда в техникуме и организации. 

2.4.2. Обучающиеся, не выполнившие требования п. 2.4.1. настоящего 

Положения, к учебной и производственной практике не допускаются.   

2.4.3. Обучающиеся, осваивающие ППССЗ, в период прохождения учебной и 

производственной практики в организациях обязаны: 

 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные 

рабочими программами практики; 

 исполнять требования руководителей практики от техникума и организации 

относительно всех видов практических заданий и сроков их выполнения; 

 выполнять практические задания в специальной одежде, за исключением 

студентов по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет; 

 следить за санитарным состоянием специальной одежды (своевременно 

стирать, гладить спецодежду); приходить на практику в надлежащем виде; 

выполнять предъявленные к требования организации, предъявленные к 

одежде и внешнему виду; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
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распорядка; 

 соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности, пожарной безопасности, общественного порядка, 

предусмотренные соответствующими правилами и инструкциями; 

 быть дисциплинированными, ответственными при выполнении практических 

заданий в организациях; 

 бережно относиться к имуществу организаций, нести материальную 

ответственность за причиненный ущерб; 

 участвовать в профориентационной работе в организациях; 

 приходить в организацию за 20 минут до начала рабочего дня (смены); 

 предъявлять пропуск (по требованию организации); 

 во время выполнения практических заданий пользоваться только тем 

оборудованием, инвентарем, материалами, товарами, продуктами питания, 

документами которые указаны в программе практики с разрешения 

руководителей практики от техникума и организации; 

 поддерживать надлежащую чистоту и порядок в организации, убирать за 

собой рабочее место после выполнения практического задания (заданий); 

 сообщать руководителям практики от  техникума и/или организации о неявке 

на практику по уважительной/неуважительной причине; 

 подтверждать отсутствие на практике справкой установленного образца из 

медицинского учреждения (в случае болезни) или заявлением, 

объяснительной  запиской с приложением оправдательного документа (при 

его наличии). 

2.4.4. Во время учебной и производственной практики обучающимся 

запрещается: 

 пропускать практику без уважительной причины; 

 выходить из организации без разрешения руководителей практики от 

техникума и/или организации; 

 приходить в организацию в неопрятном виде; 

 выносить документы без разрешения руководителя практики от организации, 

инвентарь, оборудование, товары и продукты питания из организации; если 

товар и продукты питания не были приобретены в соответствующей 

организации, то покупка подтверждается наличием кассового чека (товарного 

чека) соответствующей организации; 

 пользоваться мобильными телефонами и другими средствами связи; 

 пользоваться аудио- и видеотехникой (аудио-, CD-DVD-плеерами и т. д.); 

 курение, употребление алкогольных напитков, наркотических и других 

психотропных веществ; 

 приносить и распространять в организациях алкогольные напитки, 

наркотические и другие психотропные вещества; 

 находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсичного 

опьянения; 

 нарушать правила общественного порядка (употребление нецензурных 
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выражений, азартные игры и т. д.); 

2.4.5. Обучающиеся, не выполняющие требования п. 2.4.3, п. 2.4.4.  настоящего 

Положения, могут быть привлечены к дисциплинарному взысканию, в том числе к 

предупреждению, выговору или отчислению из техникума. 

2.4.6. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить ученую и производственную практики в организации по месту работы, в 

случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует 

целям практики. 

2.4.7. Обучающиеся, добросовестно и качественно выполняющие программы 

учебной и производственной практики, участвующие в различных конкурсах 

профессионального мастерства, обслуживаниях, акциях, выставках и т. д., могут 

получить грамоты, благодарности, денежные вознаграждения, трудоустройство и 

дальнейший карьерный рост на усмотрение руководителей организаций. 

2.4.8. В период прохождения учебной и производственной практики с момента 

зачисления обучающихся на них распространяются требования охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организациях,  а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. 

 

 

3.  Нормативные документы 

 

3.1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3.2. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

августа 2013 г. № 291; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об 

утверждениии порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» - Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 12 апреля 2012 г. № 302н. 

3.3. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 

апреля 2012 г. № 302н; 

3.4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464. 

3.5. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования; 

3.6. Концепция вариативной составляющей  основных образовательных 

программ начального и среднего профессионального образования в Удмуртской 

республике от 10.10.2010 г. № 297; 

3.7. Методические рекомендации по определению объема годовой учебной 

нагрузки педагогических работников учреждений начального и среднего 

профессионального образования Удмуртской Республики; 
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3.8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 

31.12.2014); 

3.9. Типовые инструкции по охране труда для работников предприятий торгов-

ли и общественного питания" ТОИ Р-95120-(001-033)-95 (утв. Приказом Роском-

торга от 03.10.1995 N 87) 

3.10. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов СП 2.3.6.2203-07 

3.11. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья СП 2.3.6.1079-01. 
 

 

 

Исполнитель: 

 

Заведующий учебно-производственной 

практикой                                                            ______________   Л.А. Азиатцева 

 

 

Согласовано: 
 

Заместитель директора по учебной работе      ______________   Е.А. Хакимова 

 

Руководитель КПС                 ________________  Р.И. Нуруллина 
 

Заместитель директора 

по информатизации и инновационному обеспечению_________   М.А. Дементьев 

 

Зам. директора по  

инновационно-метолической дятельности ______________    В.Л. Злобина 
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                                                                                                                                                                                                               Приложение № 1 

к Положению об учебной и производственной 

 практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 

Отчет о посещении организаций в период прохождения производственной практики  

 

Специальность: _______________________________________________________________________________________ 

Группа: _____________________ Преподаватель: _______________________________________________________ 

Профессиональный модуль (код, наименование): ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

Вид практики: _____________________________________________________________________________________ 

Период практики: ____________________________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Организация 

практики 

ФИО студента Дата посещения Руководитель практики от 

организации 

     ФИО  Подпись, печать 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          
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№ 

п/п 

Организация 

практики 

ФИО студента Дата посещения Руководитель практики от 

организации 

     ФИО  Подпись, печать 

11.          

12.          

13.          

14.          

15.          

16.          

17.          

18.          

19.          

20.          

21.          

22.          

23.          

24.          

25.          

26.          

27.          

28.          

29.          

30.          

 

Руководитель практики от техникума: ______________________________ ФИО 

 

Отчет о посещении организаций в период прохождения  учебной и производственной практики утвержден:  

 

Заведующий учебно-производственной практикой ___________________________  Л.А. Азиатцева 
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Приложение № 2 

к Положению об учебной и производственной 

 практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

(БПОУ УР «ИТЭТ», 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум») 

 
 

 

ДНЕВНИК 
по учебной практике 

Выполнил ______________________________________________________                                                                   

Специальность (код, наименование) ________________________________ 

Группа _________                                                                                                               

ПМ (код, наименование)                           

____________________________________________________________________ 

Место проведения практики (наименование организации, фактический адрес)   

____________________________________________________________________                                         

____________________________________________________________________ 

Период практики ______________________                                                              

        

Руководитель практики от техникума: 

(ФИО преподавателя) ___________________________ 

 

                                                 
Оценка _____________________                            ____________________________ 

                                                                                    подпись руководителя от техникума 
           м/п 

        
 

 

 

 

 

 

г. Ижевск, 20___ г. 
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Приложение № 3 

к Положению об учебной и производственной 

 практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

(БПОУ УР «ИТЭТ», 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум») 

 

 

ДНЕВНИК 
по производственной  

(по профилю специальности, преддипломной) практике 
 

Выполнил ______________________________________________________                                                                   

Специальность (код, наименование) ________________________________ 

Группа _________                                                                                                               

ПМ (код, наименование)                           

____________________________________________________________________ 

Место проведения практики (наименование организации, фактический адрес)   

____________________________________________________________________                                         

____________________________________________________________________ 

Период практики ______________________                                                              

Руководитель практики от организации: 

(ФИО специалиста отрасли)                                                                     

___________________________                      ____________________________ 
                                                  подпись руководителя от организации 

м/п 

        

Руководитель практики от техникума: 

(ФИО преподавателя)  

___________________________          _______________________________ 
     подпись руководителя от техникума 

Оценка _____________________                                                             м/п  

 

             

 г. Ижевск, 20___ 
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Приложение № 4 

к Положению об учебной и производственной 

 практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

(БПОУ УР «ИТЭТ», 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум») 
 

 

ОТЧЁТ 
учебной практике 

 
Выполнил ______________________________________________________                                                                   

Специальность (код, наименование) ________________________________ 

Группа _________                                                                                                               

ПМ (код, наименование)                           

____________________________________________________________________ 

Место проведения практики (наименование организации, фактический адрес)   

____________________________________________________________________                                         

____________________________________________________________________ 

Период практики ______________________                                                              

 

Руководитель практики от техникума: 

(ФИО преподавателя) ___________________________ 

 

                                                 
Оценка _____________________                            ____________________________ 

                                                                                                   подпись руководителя от техникума 
                                                                                                    м/п 

 

 

 

 

       

г. Ижевск, 20___ г.
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Приложение № 5 

к Положению об учебной и производственной 

 практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 

«Ижевский торгово-экономический техникум» 

(БПОУ УР «ИТЭТ», 

БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический техникум») 

 

ОТЧЁТ 
по производственной  

(по профилю специальности) практике 

 
Выполнил ______________________________________________________                                                                   

Специальность (код, наименование) ________________________________ 

Группа _________                                                                                                               

ПМ (код, наименование)                           

____________________________________________________________________ 

Место проведения практики (наименование организации, фактический адрес)   

____________________________________________________________________                                         

____________________________________________________________________ 

Период практики ______________________                                                              

Руководитель практики от организации: 

(ФИО специалиста отрасли)                                                                     

___________________________                      ____________________________ 
                                                  подпись руководителя от организации 

м/п 

        

Руководитель практики от техникума: 

(ФИО преподавателя)  

___________________________          _______________________________ 
     подпись руководителя от техникума 

Оценка _____________________                                                             м/п  

        

 

 

 

г. Ижевск, 20___ 
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Приложение № 6 

к Положению об учебной и производственной 

 практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

 

Аттестационный  лист 

 

ФИО обучающегося _______________________________________________________ 

Вид практики_____________________________________________________________ 

Период практики__________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________ 

Организация______________________________________________________ 

 

Студент___________________________к самостоятельной трудовой  

 

деятельности_________________ 

 

 

Руководитель практики от техникума___________________________ 

  м/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 
Уровень освоения профессиональных 

компетенций 

ПК Соответствует 
Соответствует 

частично 

Не соответствует 

ПК    

ПК    

ПК    

ПК    

Итого: 
 

  



22 

 

Приложение № 7 

к Положению об учебной и производственной 

 практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

 

Аттестационный  лист 

 

ФИО обучающегося _______________________________________________________ 

Вид практики_____________________________________________________________ 

Период практики__________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________ 

Организация______________________________________________________ 

 

 

Студент___________________________к самостоятельной трудовой  

 

деятельности_________________ 

 

Руководитель практики от организации__________________________ 

 м/п 

Руководитель практики от техникума___________________________ 

  м/п 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 
Уровень освоения профессиональных компетенций 

ПК Соответствует 
Соответствует 

частично 

Не соответствует 

ПК    

ПК    

ПК    

ПК    

Итого: 
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Приложение № 8 

к Положению об учебной и производственной 

 практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности студента 
 

ФИО студента _________________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________  

ПМ (код, наименование) _________________________________________________________ 

Вид практики __________________________________________________________________ 

Специальность__________________________________________________________________

Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________     

Время проведения практики _____________________________________________________ 

Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 

во время практики обучающийся приобрёл практический опыт:________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

во время практики обучающийся сформировал умения:_______________________________ 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

во время практики обучающийся освоил общие компетенции (ОК):  

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                                               

«___» ______________ 20__ г.           _____________________      ________________________ 

                                                               Подпись руководителя практики                              (И.,О., Фамилия) 

                                                                                               от образовательной организации, 
                                                                                              м.п.  
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Приложение № 9 

к Положению об учебной и производственной 

 практике студентов, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности студента 
 

ФИО студента _________________________________________________________________ 

Группа ________________________________________________________________________  

ПМ (код, наименование) _________________________________________________________ 

Вид практики __________________________________________________________________ 

Специальность__________________________________________________________________

Место проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________      

Время проведения практики ______________________________________________________ 

Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 

во время практики обучающийся углубил практический опыт:__________________________  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

во время практики обучающийся развил общие компетенции (ОК):  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина и соблюдение техники безопасности: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

«___» ______________ 20__ г.           _____________________      ________________________ 
                                                               Подпись руководителя практики,                            (И.,О., Фамилия) 

                                                                                   ответственного лица от организации, 
                                                                                   м.п.  

«___» ______________ 20__ г.           _____________________      ________________________ 
                                                               Подпись руководителя практики                              (И.,О., Фамилия) 
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                                                                                               от образовательной организации, 

                                                                                               м.п.  


