
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о  практической подготовке обучающихся, 

осваивающих основные образовательные программы среднего 

профессионального образования в БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии 

питания» (далее – Положение) разработано в соответствии со следующими 

нормативными и методическими документами: 

 - "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020);  

- с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" с изменениями и дополнениями 

вступившими в силу с 01.09.2020, (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2019, №49, ст. 6962); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06. 2013 г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности  по образовательным программам среднего 

профессионального образования» с изменениями и дополнениями от 28 августа 

2020 г. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464» (зарегистрированный 

Министерством юстиции российской Федерации от 11.09.2020 г. № 59771);  

 - Приказами Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 05.08.2020 г.  №885 и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5.08.2020 г. №390 "О практической подготовке обучающихся" 

(зарегистрированный Министерством юстиции российской Федерации от 

11.09.2020 г. № 59778);  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (с изменениями от 17 ноября 2017 

года N 1138); 

- Уставом бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Удмуртской Республики «Ижевский техникум индустрии питания» (далее – 

БПОУ УР «ИТИП»)   

 1.2. Положение устанавливает порядок организации практической подготовки 

обучающихся (далее – практическая подготовка) в БПОУ УР «Ижевский техникум 

индустрии питания». 

1.3. Практическая подготовка – форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 



 

2. Формы и организация практической подготовки 

2.1. Практическая подготовка может быть организована:  

1) непосредственно БПОУ УР «ИТИП» (далее – организация), в том числе  в 

структурном подразделении  «Ресурсный центр профессионального образования  

по профессиям пищевого профиля (далее – РЦПО)  предназначенном для 

проведения практической подготовки; 

  2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю 

соответствующей образовательной программы (далее - профильная организация), в 

том числе  в структурном подразделении  профильной организации на основании 

договора, заключаемого между  БПОУ УР «ИТИП»  и  профильной организацией. 

2.2.  Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована при реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных 

учебным планом. 

2.3. Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с 

реализацией иных компонентов образовательной программы в соответствии с 

календарным учебным графиком и учебным планом. 

2.4. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных занятий (работ) и иных аналогичных видов учебной 

деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

2.5. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью.  

2.6. Практическая подготовка при проведении практики организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

2.7. При организации практической подготовки в профильной организации для 

реализации компонентов основной профессиональной образовательной 

программы/основной образовательной программы (далее - ОПОП/ООП СПО), ею 

создаются условия и предоставляется оборудование и технические средства 

обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные 

с будущей профессиональной деятельностью обучающихся.  

2.8. При организации практической подготовки обучающиеся и работники БПОУ 

УР «ИТИП» обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

требования охраны труда и техники безопасности:  

 профильной организации,  

 БПОУ УР «ИТИП», в том числе в РЦПО, в  котором организуется 

практическая подготовка.  

2.9. При наличии в профильной организации или БПОУ УР «ИТИП» (при 

организации практической подготовки) вакантной должности, работа на которой 



соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может 

быть заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности.  

2.10. При организации практической подготовки, включающей в себя работы, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011г. № 302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 октября 2011г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

июля 2013 г.. регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 

г., регистрационный № 35848), приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 6 февраля 2018 г. № 62н/49н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. № 

1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 

декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 187п/268н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный 

№ 58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. 

№ 455н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 мая 

2020 г., регистрационный № 58430).  

БПОУ УР «ИТИП» организует медицинские осмотры обучающихся перед 

направлением на практическую подготовку в Профильную организацию и (или) 

БПОУ УР «ИТИП», РЦПО, включающие в себя работы, при выполнении которых 

проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования). 

2.11. Подготовка «Договоров о практической подготовки обучающихся» (далее – 

Договор) обеспечивается в соответствии  разработанными в БПОУ УР «ИТИП» 

формами, Форма договора при необходимости  может корректироваться. Договор 

также может заключаться в форме и на условиях предложенных профильной 

организацией, с соблюдением обязательных пунктов (условий) типового Договора 

(Приложение №1). 

2.12. Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

2.14. Допускается прохождение практики в индивидуальном порядке: по 

месту будущей работы обучающегося или в иных особых обстоятельствах. 



Направление на практическую подготовку обучающихся вне места нахождения 

БПОУ УР «ИТИП» возможно только с  их согласия. 

Для этого обучающийся представляет личное заявление и согласие 

организации, желающей принять на практическую подготовку обучающегося.  

 

1. Порядок организации и проведения практики обучающихся, 

осваивающих ООП/ОПОП среднего профессионального образования 

3.1. Виды, типы практики, цели, объёмы и способы ее проведения определяются 

ООП/ОПОП, разработанной и реализуемой в БПОУ УР «ИТИП» самостоятельно в 

соответствии с федеральными государственными стандартами среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) (часть 10 статьи 11 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"). 

3.2. Программы практики разрабатываются на основе ФГОС СПО с учетом 

учебных планов и программ дисциплин (модулей) по профессиям/специальностям 

и направлениям подготовки и соответствующих профессиональных стандартов 

(при их наличии). 

3.3. Практика проводится у обучающихся всех (очной и заочной) форм обучения. 

Обучающиеся очной и заочной формы обучения обязаны пройти все виды практик 

в объёме, предусмотренном образовательной программой. 

3.4. Виды и типы практик.  

3.4.1. Основными видами практики являются учебная и производственная. 

Цель учебной практики: формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта. 

Задачи учебной практики: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии/специальности и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций в рамках определенного вида деятельности.  

Цель производственной практики: формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение практического опыта,  

комплексное освоение обучающимися видов профессиональной деятельности по 

профессии/специальности, заложенных в ФГОС СПО. 

Задачи производственной практики: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой 

профессии/специальности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям профессиональной 

деятельности предприятий различных организационно-правовых форм. 

3.4.2. Конкретные типы практик устанавливаются в соответствии с ФГОС СПО: 

 по профессии программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППКРС) – учебная практика и производственная 

практика; 



 по специальности программа подготовки специалистов среднего звена (далее 

- ППССЗ) -  учебная практика и производственная практика (для некоторых 

специальностей подразделяется на практику по профилю специальности и 

преддипломную практику). 

3.4.3. При реализации ООП/ОПОП СПО ППКРС по профессии учебная и 

производственная практика проводятся БПОУ УР «ИТИП» при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

3.4.4. При реализации ООП СПО ППССЗ по специальности  

 учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводится БПОУ УР «ИТИП» как непрерывно, так и путем чередования с 

теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения  

связи между теоретическим обучением и содержанием практики; 

 производственная практика (преддипломная практика) проводится БПОУ УР 

«ИТИП» непрерывно после освоения учебной практики и практики  по 

профилю специальности. 

3.4.5. Все виды практики проводятся в форме контактной работы обучающихся с 

руководителем(ями) практики и в самостоятельной форме. К самостоятельной 

форме работы  обучающихся относится индивидуальная или групповая форма 

работы  по выполнению заданий  программы практики, в том числе 

индивидуального задания, анализу информационных источников, сбору 

дополнительной информации, обработке и систематизации собранного материала, 

подготовке отчетной документации, подготовке доклада и презентации  к защите 

практики (при необходимости) и др.  

3.5. Требования к организации практики определяются ФГОС СПО. 

3.5.1. Все виды практики, предусмотренные ФГОС СПО, проводимые в 

организациях, деятельность которых соответствует видам деятельности, 

осваиваемым в рамках образовательных программ (далее – профильные 

организации), осуществляются на основе «Договора о практической подготовке 

обучающихся» между БПОУ УР «ИТИП» и профильными организациями             

(Приложение 1).   

Практика может быть  проведена непосредственно в БПОУ УР «ИТИП» в  учебных 

лабораториях, мастерских, ресурсном центре. 

3.5.2. В договоре БПОУ УР «ИТИП» и профильная организация  оговаривают все 

вопросы, касающиеся прохождения практики обучающимися в профильной 

организации. 

3.5.3. Программа каждого вида практики обучающихся разрабатывается  и 

утверждается БПОУ УР «ИТИП» самостоятельно и являются составной частью 

ООП/ОПОП, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

 Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и 

практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ООП/ОПОП в 

соответствии с ФГОС СПО, программами практики.  

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 



профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Программа практики включает в себя:  

 Титульный лист; 

 Содержание; 

1. Паспорт программы практики; 

1.1. Область применения программы; 

1.2. Цели задачи практики – требования к результатам освоения практики; 

1.3.  Рекомендуемое количество часов на освоение практики; 

2. Результаты освоения практики; 

3. Структура и содержание практики; 

3.1. Тематический план практики; 

3.2. Содержание обучения по практике. 

4. Условия реализации программы практики. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению/ 

Общие требования к организации практики; 

4.2. Информационное обеспечение обучения; 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса; 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения практики. 

Приложения 

3.5.4.  Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, 

назначаются: 

 руководитель (руководители) практики от БПОУ УР «ИТИП» из числа лиц 

относящихся к педагогическим работникам  (мастер производственного 

обучения и (или) преподаватель дисциплин профессионального цикла) 

 руководитель (руководители) по практической подготовке (практики) от 

профильной организации, соответствующий(щие) требованиям трудового 

законодательства РФ, назначаются из числа высококвалифицированных 

работников  профильной организации,  который(ые) будет(ут) обеспечивать 

организацию и реализацию практической подготовки со стороны 

профильной организации. 

3.5.5. БПОУ УР «ИТИП»  до начала практики проводит закрепление  обучающихся 

по базам практики в соответствии с заключенными договорами.  На основании 

распределения издается поименный приказ о направлении обучающихся на 

практику, с указанием профильной организации и руководителя практики от БПОУ 

УР «ИТИП».  

 3.5.6. Перед началом практики руководитель практики от БПОУ УР «ИТИП» с 

обучающимися проводит собрание, на котором им разъясняются цели, задачи, 

содержание и порядок прохождения практики. 

3.5.7. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

ООП/ОПОП к проведению практики.  

3.5.8. Обучающиеся заочной формы обучения, работающие по профилю 



избранного в БПОУ УР «ИТИП» направления подготовки, все виды практик 

организуют самостоятельно. Обучающийся считается не допущенным к 

прохождению практики по месту работы  на момент оформления приказа о 

направлении на практику, в случае непредставления  необходимой документации 

(договор о практической подготовке). 

3.5.9. Продолжительность прохождения практики в профильных организациях для 

обучающихся не должна превышать 36 академических часов в неделю 

(академический час составляет 45 минут).  

3.5.10. Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) обучающихся о 

прохождении практики определяются БПОУ УР «ИТИП» самостоятельно с учетом 

требований ФГОС СПО. 

3.5.11. Формы промежуточной аттестации  результатов прохождения практики 

устанавливаются учебным планом. 

3.5.12. Результаты промежуточной аттестации по практике приравниваются к 

оценкам по теоретическому обучению и учитываются при подведении итогов 

общей успеваемости обучающихся. 

3.5.13. Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по практике при 

отсутствии уважительных причин или получившие неудовлетворительную оценку, 

считаются имеющими академическую задолженность, которую обязаны 

ликвидировать в дополнительные сроки, определяемые БПОУ УР «ИТИП». 

Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине 

(при предоставлении подтверждающих документов) или без уважительной 

причины, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время для 

ликвидации академической задолженности. 

3.6. Руководитель  (руководители) практики от БПОУ УР «ИТИП» (в случае 

проведения практики  в профильной организации) 

 принимает(ют)  участие в заключении  договоров и проверяет(ют) поступление 

заключенных договоров с профильными организациями на прохождение 

практики обучающимися, 

 решает(ют) все вопросы, связанные, как с групповым, так и с индивидуальным  

прохождением практики обучающимися; 

 разрабатывает(ют) рабочий график (план) проведения практики  и (или) 

индивидуальные задания для обучающихся; 

 принимает(ют) участие в распределении обучающихся по профильным 

организациям, по рабочим местам или перемещении их по видам работ в 

профильной организации; 

 информирует(ют) обучающихся о необходимости прохождения обязательных 

медицинских осмотров (обследований) для прохождения практики, при 

выполнении которых проводятся такие обследования согласно 

законодательству; 

 организует(ют) участие обучающихся в выполнении определенных видов работ; 

 оказывает(ют) методическую помощь обучающимся при выполнении 

определённых видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью; 

 несет(ут) ответственность  совместно с ответственным работником Профильной 



организации за реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся, соблюдение ими 

правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов; 

 оказывает(ют) методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к ВКР в период практики; 

 осуществляет(ют) контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием; 

 контролирует(ют) ведение дневников, подготовку отчетов  обучающимися; 

 оценивает(ют) результаты выполнения обучающимися программы практики; 

 оформляет(ют) отчетную документацию по итогам практики обучающихся 

(журнал учета практики, протоколы и т.п.)  

3.7. Ответственность за организацию практики в профильной организации  

возлагается на руководителя практики от профильной организации, 

распорядительным актом руководителя профильной организации.  

Руководитель практики (или ответственное лицо) от профильной 

организации: 

- проводит инструктаж обучающихся, вышедших на практику в профильную 

организацию, по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а так же правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- совместно с руководителем практики от БПОУ УР «ИТИП»  составляет рабочий 

график (план) прохождения практики согласно программе практики; 

- согласовывает, содержание и планируемые результаты практики; 

- организует прохождение практики закрепленных за ним обучающихся; 

- доводит информацию  на обучающихся по итогам практической подготовке по 

согласованию с БПОУ УР «ИТИП».  

 

4. Особенности организации практической подготовки для  лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

4.1. Для лиц ограниченными возможностями здоровья и инвалидов практическая 

подготовка и практика организуется с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

4.2. Лицу с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду до начала 

практики необходимо написать заявление на имя руководителя БПОУ УР «ИТИП»  

с приложением всех подтверждающих документов  о необходимости подбора 

места практики  с учетом его индивидуальных особенностей. 

4.3. Для решения вопроса о прохождения практики и выбора мест прохождения 

практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и 

подготовки для него рабочего места производится с учетом требований их 

доступности для данных обучающихся и рекомендаций медико-социальной 

экспертизы, а так же индивидуальной программы реабилитации инвалида (при 

наличии), относительно рекомендованных условий и видов труда. 



4.4. Место прохождения практики и условия работы должны соответствовать 

рекомендациям описанными в программе: 

- по характеру рабочей нагрузки на инвалида его условий по реализации трудовых 

задач; 

- по характеристикам цели трудовой и профессиональной деятельности; 

- по форме организации трудовой и профессиональной деятельности; 

-  по предмету труда; 

- по признаку основных орудий (средств) труда; 

- по уровню квалификации; 

- по сфере производства. 

4.5.  При направлении лица с  ограниченными возможностями здоровья и инвалида 

в профильную организацию для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики БПОУ УР «ИТИП»  согласовывает с профильной организацией условия и 

виды труда  с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и  

индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

При необходимости для прохождения практики могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений здоровья, а 

так же  с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых лицом с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидом 

трудовых функций. 

4.6. Формат проведения промежуточной аттестации по практической подготовке 

для лиц с  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается  

с учетом их психофизических особенностей (устно, письменно, с применением 

электронных или иных технических средств). 

4.7. По необходимости лицу с   ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду обеспечивается присутствие ассистента  из числа сотрудников БПОУ УР 

«ИТИП» или привлеченных специалистов, оказывающим обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться и 

т.п.). 

4.8. При необходимости лицам с  ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам может быть предоставлено дополнительное время для подготовки 

ответа или выполнения задания.  

 

5. Проведение итогов практической подготовки 

5.1. Результаты прохождения практической подготовки оцениваются посредством 

проведения текущей и промежуточной аттестации для проведения каждого вида 

практики. БПОУ УР «ИТИП» самостоятельно разрабатывает фонды оценочных 

средств и контрольно-измерительные материалы. 

5.2.Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 

БПОУ УР «ИТИП» совместно с профильными организациями. 

5.3. По результатам практики руководителями практики от профильной 

организации и от БПОУ УР «ИТИП» оформляется аттестационный лист, 

содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных 

компетенций, а также краткая характеристика на обучающегося по освоению 



профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

5.4. В период прохождения практики обучающимся выполняются индивидуальные 

задания, предусмотренные программой практики. По итогам прохождения практик 

обучающийся оформляет дневник  и отчет по производственной практике.  

5.5.Практика завершается дифференцированным (комплексным 

дифференцированным) зачетом и (или) зачетом (комплексным) зачетом при 

условии положительного заключения в аттестационном листе по практике 

руководителей практики от профильной организации, полноты и своевременности 

представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с заданием 

на практику. 

Дифференцированный зачет (зачет) по практике ставится обучающемуся при 

условии успешного освоения не менее 70% видов работ, определенных 

программой практики. 

5.6. Результаты промежуточной аттестации по практике вносятся в зачетную 

книжку обучающегося, журнал учета практики и электронный журнал, протокол 

промежуточной аттестации по профессиональному модулю и учитываются при 

прохождении   государственной итоговой аттестации.  

5.7. Обучающиеся,  не выполнившие программы практик по уважительной 

причине, направляются на практику повторно по индивидуальному плану (в  

свободное от учебы время в течение учебного года). 

5.8. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике 

или не прохождение промежуточной аттестации по практике  при отсутствии 

уважительных причин  признаются академической задолженностью. 

5.9. Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

Хранение документации 

5.4. Вся документация хранится по практике (Отчеты, дневники, протоколы и т. п.) 

у заместителя руководителя по УПП в течение 3 (Трех) лет. По окончании срока 

хранения документы по практике уничтожаются, о котором составляется акт на 

уничтожение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1  

 

ДОГОВОР  

о практической подготовке обучающихся 

________________                                                                                                                                     г. Ижевск 

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Удмуртской Республики «Ижевский техникум 

индустрии питания» именуемое  в дальнейшем «Организация» в лице руководителя  Мокрушиной Ольги 

Анатольевны, действующего  на основании Лицензии 18Л01 № 0001272 регистрационный № 1307 выданной 

12.05.2016, Свидетельства о государственной аккредитации 18 А01 № 0000075 регистрационный № 807 выданного 

06.04.2017 г. Министерством образования и науки Удмуртской Республики; Устава, утвержденного приказом 

МОиН УР от 20.03.2020 г. № 397, согласованного  распоряжением Министерства  имущественных отношений УР 

№ 542-р от 14.04.2020г., одной  стороны и____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________  

именуемое в дальнейшем «Профильная организация», в лице  ____________________________________________ , 

действующего на основании_________________________________________________________________________  

 с другой стороны, именуемые по отдельности «Сторона», а вместе - «Стороны» заключили Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической подготовки  обучающихся (далее - 

практическая подготовка). 

1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при реализации которых 

организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответствующие компоненты 

образовательной программы, сроки реализации практической подготовки, согласуются Сторонами и являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №1)   

1.3.Реализация компонентов образовательной программы, согласованных Сторонами в приложении №1 к настоящему 

договору (далее – компоненты образовательной программы), осуществляются в помещениях Профильной 

организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора 

(приложение №2).   

2. Права и обязанности Сторон  

2.1. Организация обязана:  
2.1.1. не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практической подготовки по каждому компоненту 

образовательной программы  представить в   Профильную организацию поименные списки обучающихся, 

осваивающих  соответствующие  компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Организации, который:  

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при реализации 

компонентов образовательной программы;  

- организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

 - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определённых видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью; 

- несет ответственность  совместно с ответственным работником Профильной организации за реализацию 

компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, за жизнь и здоровье обучающихся и 

работников  Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники 

безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. при смене  руководителя по практической подготовке в __  - ___  дневный срок сообщить  об этом 

Профильной организации; 

2.1.4. установить виды учебной деятельности, практики и иные компоненты образовательной программы, 

осваиваемые обучающимися в форме практической подготовки, включая место, продолжительность и период их 

реализации; 

2.1.5. направить обучающихся  в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной программы 

в форме практической подготовки; 

2.1.6. Режим работы обучающихся не может превышать 36 академических  или 27 астрономических часов в неделю, 

по завершению  производственной практики по модулю на каждого обучающегося заполняется аттестационный лист 

с характеристикой  о сформированности профессиональных  и общих компетенций и освоению  модуля  (иные 

обязанности Организации) 

  2.2. Профильная организация обязана:  

2.2.1. создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 

предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять определенные 

виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся;  

2.2.2. назначить  ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства Российской 

Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа работников Профильной организации, который будет 



обеспечивать организацию и реализацию компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки со стороны Профильной организации; 

 2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2. в __ - ___ дневный срок сообщить  об этом Организации;  

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки, выполнение правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и 

санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов;  

2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки, и сообщать руководителю Организации об условиях 

труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;  

2.2.6. ознакомит обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации 

____________________________________________________________________________________________________                                

(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации) 

2.2.7. провести  инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за 

соблюдением обучающимися правил техники безопасности;  

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации возможность 

пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение №2 к настоящему 

Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами обучения;  

2.2.9. обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и 

техники безопасности сообщать руководителю по практической подготовке от Организации; 

2.2.10. Соблюдать режим работы обучающихся, который не может превышать 36 академических  или 27 

астрономических часов в неделю. По завершению  производственной практики по модулю на каждого 

обучающегося заполняется аттестационный лист.   

2.2.11.______________________________________________________(иные обязанности Профильной организации) 

 2.3. Организация  имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки  требованиям настоящего Договора; 

2.3.2. запрашивать  информацию об организации практической подготовки, в том числе о качестве и объеме 

выполненных обучающимся работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

2.3.3._______________________(иные права Организации) 

 2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники 

безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые 

действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной  

информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации 

практической подготовки,  режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов образовательной 

программы  в форме практической подготовки  в отношении конкретного обучающегося; 

2.4.3. заключать  с обучающимися срочные трудовые договоры на вакантные должности при их наличии. 

2.4.3._______________________(иные права Профильной организации) 

 

3. Срок действия договора 

3.1. Настоящий договор  вступает в силу после его подписания и действует  до полного исполнения Сторонами 

обязательств. 

 Срок действия договора до ________________20____ года. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами  в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2.  Изменения настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде 

дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

4.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Организация Профильная организация 

БПОУ УР «Ижевский техникум 

 индустрии питания» «Предприятие» 

426061, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 22 

телефон 45-48-66 ,  

электронный адрес: licey@plpp.ru 

  

Руководитель    -----------------/О.А. Мокрушина  

 М.П. 

_______________________________________________

_____________________________________________ 

(полное наименование) 

Адрес:_________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

М.П. 



 

Приложение №1 
 

СОГЛАСОВАНИЕ СТОРОНАМИ  

 п 1.2. ДОГОВОРА о практической подготовке   _____________ 

 

Организация:  БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания»   

Профильная организация ____________________________________ 
 

Образовательная программа ООП СПО ППКРС или ООП  СПО ППССЗ 

___________________________________________________________________________ 

 Профессия\специальность  (шифр)_____________________________________________ 

Сроки организации  практической подготовки ___________________________________ 

Количество обучающихся _____ группа № _________ направляемых  для освоения  

соответствующих компонентов  образовательной программы  посредством практической 

подготовки: 

Компоненты образовательной программы 

(наименование профессиональных модулей) 

Вид практики Сроки 

проведения 

   

   

   

 
Организация Профильная организация 

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» «Предприятие» 

426061, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 22 

телефон 45-48-66 ,  

электронный адрес: licey@plpp.ru 

  

Руководитель   О.А. Мокрушина  

 М.П. 

 

 

_______________________________________________

_____________________________________________ 

(полное наименование) 

Адрес:_________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

М.П. 

Приложение №2  
 

 

СОГЛАСОВАНИЕ СТОРОНАМИ  

 п 1.3. ДОГОВОРА о практической подготовке  _____________ 

 

Реализация  компонентов образовательной программы, согласованных  Сторонами в  

приложении №1, осуществляется  в помещениях  Профильной организации 

________________________________________________________________________________ 

 по адресу_________________________________________________________________________ 

 

Перечень помещений   

  

  

  

 
Организация Профильная организация 

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» «Предприятие» 

426061, г. Ижевск, ул. Ворошилова, 22 

телефон 45-48-66 ,  

электронный адрес: licey@plpp.ru 

  

Руководитель   О.А. Мокрушина  

 М.П. 

_______________________________________________

_____________________________________________ 

(полное наименование) 

Адрес:_________________________________________

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 



М.П. 

Приложение № 2  

Задание на производственную практику (заочное обучение) 

________________________________________________________обучающегося в 

БПОУ УР «Ижевский техникум индустрии питания» 

по профессии/специальности____________________________________________  в 

группе №___ проходящего практику на 

____________________________________________________________________ по 

профессиональному модулю _____________________________________________    

Сроки прохождения практики с ___________________ п о ___________________ 

Содержание задания на практику:  

I. Ведение дневника.  

2. Ознакомление со спецификой функционирования предприятия, его структурой, 

работой  

3. Ознакомление с инструкциями по охране труда, технике безопасности и 

пожарной безопасности.  

4. Практические задания на практику:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Выполнение индивидуальной практической работы: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания___________________  

Согласовано:  

Руководитель практики от БПОУ УР «ИТИП» ______________Ф.И.О., должность. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 3  

Аттестационный лист (характеристика профессиональной деятельности) 

обучающегося во время учебной практики по профессиональному модулю  

__________________________________________________ 

 

1.ФИО обучающегося, № группы, профессия  

___________________________________________________________________ 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 

_____________________________________________________________________ 3. 

Время проведения практики __________________________________________  

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики: 

Профессиональная компетенция. Виды работ 

Освоил трудовые приемы и операции/получил 

практический опыт 

Объем 

работ(час) 

Освоил/не 

освоил 

   

   

5. Характеристика по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

Оценка__________________________  

(отлично, хорошо, удовлетворительно)  

 

 

Подписи руководителей практики, ответственного лица : ______________________  

«___________» 20___г. 

М.П. (при наличии) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 4  
 

 

ОТЧЕТ ОБ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ  

 

По профессии/специальности_______________________________________ 

Профессиональному модулю_______________________________________. 

обучающегося (Ф.И.О.)______________________________________________  

курса____ группы______ 

в период с «__»__________20__г.   по  «___»____________ 20 года 

 Изучил документацию 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________; 

Выполнил следующие практические работы: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Выполнил индивидуальную практическую работу 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Оценка руководителя практики от БПОУ УР «ИТИП» 

__________________________________ 

 (отлично, хорошо, удовлетворительно)  

Руководитель практики от БПОУ УР «ИТИП» 

_____________________________ 

 (подпись)/ (фамилия, инициалы) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


