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1. Назначение и область применения 
1.1. Настоящее Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования (далее - 

Положение), определяет виды практик, порядок  их организации и проведения  в государственном 

профессиональном образовательном учреждении «Кемеровский техникум индустрии питания и 

сферы услуг» (далее-Техникум). 

1.2. Положение разработано в соответствии с Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 18.04.2013 № 291 Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (в ред. от 18.08.2016)»  и Положением о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (Приложение к приказу) от 18.04.2013 № 291  

1.3. Положение обязательно к применению всеми структурными подразделениями 

Техникума, участвующими в данном процессе. 

2. Общие положения 

2.1. Практика обучающихся является составной частью основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования. Цели и объемы практики 

определяются соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами по направлениям подготовки (специальностям) среднего профессионального 

образования, далее ФГОС СПО. 

2.2. Программы практики разрабатываются на основе ФГОС СПО с учетом рабочих 

учебных планов и графиков учебного процесса, рекомендаций работодателей по направлениям 

подготовки (специальностям) профессионального образования, утверждаются организацией и 

являются составной частью основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее ОПОП СПО). 

2.3. Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются: учебная 

практика и производственная практика (далее Практика). При реализации ОПОП СПО по 

специальности производственная практика подразделяется на практику по профилю 

специальности и преддипломную. 

2.4. Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Преддипломная практика, как часть основной 

профессиональной образовательной программы, является завершающим этапом обучения и 

проводится после освоения обучающимся программ теоретического и практического обучения в 

соответствии с ФГОС СПО. 



2.5 Учебная и производственная практика проводятся как непрерывно, так и путем 

чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения связи 

между теоретическим обучением и содержанием практики. Преддипломная практика проводится 

непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности. 

3. Организация Практики 

3.1. Организация Практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у 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. 

3.2. Учебная практика может проводиться в структурных подразделениях Техникума, а 

также на предприятиях, в учреждениях и организациях. Производственная и преддипломная 

практики организуются, как правило, на предприятиях, деятельность которых соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП СПО,  на основе прямых 

договоров, заключаемых  в обязательном порядке,  между предприятиями и Техникумом (образец 

типового договора приведен в Приложении 1). 

3.3. Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью (заочная форма 

обучения), вправе проходить учебную, производственную, в том числе преддипломную практики, 

по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая 

ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

3.4. Обучающиеся в период прохождения практик выполняют индивидуальные задания, 

предусмотренные программами практик (форма индивидуального задания в Приложении 2), 

соблюдают правила внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда и пожарной 

безопасности  предприятия – базы практики. 

3.5. Основой для подготовки приказа на прохождение студентами Практики является 

учебный план направления подготовки (специальности), график учебного  процесса на данный 

учебный год, а также двухсторонний договор, заключенный между предприятием или 

организацией и Техникумом. В отдельных случаях в качестве основания может служить письмо 

предприятия или организации о возможности проведения на его базе соответствующей практики и 

обеспечения проживания студентов.  

3.6. Проект приказа о направлении обучающихся на Практику подготавливает 

руководитель практики Техникума и согласовывает  его с заместителем директора по УПР 

Техникума.  

3.7. Для руководства практикой обучающихся назначается руководитель (руководители) 

Практики  из числа лиц, относящихся к педагогическому  составу Техникума, ответственных за ее 



проведение в соответствии с учебным планом направления подготовки (специальности). 

Ответственность за организацию практик и назначение руководителей, своевременную 

подготовку проектов приказов возлагается на руководителя Практики Техникума. 

3.8. Назначенный приказом руководитель практики обучающихся: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- распределяет студентов по местам практики и организует контроль прохождения ими 

практики; 

- устанавливает связь с представителями предприятий – баз практики  и согласовывает с 

ними рабочую программу проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, принимает участие в 

распределении студентов по рабочим местам и видам работ; 

- несет ответственность за соблюдение студентами правил техники безопасности; 

- осуществляет контроль соблюдения сроков практики и соответствием ее содержания 

требованиям, установленным ОПОП СПО, а также оказывают методическую помощь 

обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий. 

3.9. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики 

составляет:  

- для студентов в возрасте от 15 до 16 лет не более 24 часов в неделю (ст.92 Трудовой 

кодекс РФ),  

- для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст.92 Трудовой 

кодекс РФ),  

- для студентов в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю (ст.91 Трудовой 

кодекс РФ). 

3.10. С момента принятия обучающихся в период практики в качестве практикантов на 

рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в организации, с которыми они должны быть ознакомлены во время 

инструктажа по технике безопасности. 

3.11 Оплата труда студентов в период практики при выполнении ими производительного 

труда осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством для 

организации соответствующей отрасли, а также в соответствии с договорами, заключаемыми 

Техникумом с предприятиями и организациями различных организационно-правовых форм. 

На обучающихся, принятых в профильных предприятиях  на должности, распространяется 

трудовое законодательство РФ, и они подлежат государственному социальному страхованию 

наравне со всеми работниками. 



3.12. Форма и вид отчетности (дневник, отчет и т.п.) студентов о прохождении практики 

устанавливается программой практики с учетом требований ФГОС СПО. (требования к 

заполнению дневника и содержанию отчета по практике приведены в Приложениях 3 и 4). По 

результатам Практики руководитель практики обучающихся заполняет аттестационный лист на 

каждого студента закрепленной за ним группы (форма аттестационного листа приведена в 

Приложении 5). 

3.13. Формы аттестации результатов Практики устанавливается учебным планом с учетом 

требований ФГОС СПО. Форма контроля по Практике – зачет или  дифференцированный зачет. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Результаты каждого вида  

Практики обучающихся фиксируются в протоколе (образцы протокола  в зависимости  от формы 

контроля приведены в Приложении 6)/ 

3.14. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или, получившие отрицательную оценку, могут 

быть отчислены из Техникума как имеющие академическую задолженность в порядке, 

предусмотренном уставом Техникума. 

Ответственность 

Руководитель Практикой обучающихся подготавливает проекты приказов о направлении 

обучающихся на практику, распределяет студентов на места практики, осуществляет контроль 

прохождения практики обучающимися закрепленной группы, принимает и оценивает отчеты 

студентов. 

Руководитель Практик  Техникума отвечает за разработку программы практики ОПОП, 

назначает руководителя практики обучающихся, осуществляет руководство подготовкой 

договоров с предприятиями, проводит организационное собрание перед практикой. 

Заместитель директора по УПР Техникума осуществляет общее руководство подготовкой 

договоров на проведение Практик, согласовывает  приказы о направлении обучающихся на 

практику, совместно с руководителем Практик проводит организационное собрание перед 

практикой. 

Директор Техникума  подписывает приказы на прохождение практики обучающимися. 
  



Приложение 1 

ДОГОВОР 
по учебной (производственной)  практике  

 
«_____» _________ 201__г.          г. Кемерово 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение «Кемеровский техникум 
индустрии питания и сферы услуг» (ГПОУ  КемТИПиСУ), именуемый в дальнейшем «Техникум», 
в лице директора Иванченко Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и __________________именуемое в дальнейшем «Организация» в лице 
_________________________________________, действующего на основании 
_______________________ с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Техникум направляет, а Организация принимает для прохождения учебной 

(производственной)  практики студентов группы  ________ (список студентов прилагается) по 
профессиональному модулю: указывается номер и наименование профессионального модуля  

 
2. Сроки действия договора 

2.1. Организация принимает студентов в соответствии со списком для прохождения 
учебной (производственной) практики  с  «____» ____ 201___ г. по «___» _____201___г. 
 

3. Обязанности Техникума 
3.1. Организовать практику в соответствии с Положением о практике  обучающихся ГПОУ 

КемТИПиСУ и рабочей программой практики, согласованной на методическом объединении по 
профессии (специальности) обучающегося, утверждённой заместителем директора по УПР 
Техникума. 

3.2. Ознакомить студентов с Положением о  практике и рабочей программой практики. 
3.3. Направить студентов в Организацию в соответствии с профессией (специальностью), 

по которой они обучаются. 
3.4. Предварительно согласовать с Организацией сроки проведения практики, условия 

выполнения рабочей программы практики, ответственного за работу со студентами. 
3.5. Проводить через руководителя практики Техникума и руководителей практики  групп: 
- контроль за посещаемостью студентов  на практике; 
- методическое руководство практикой студентов, оказание консультационной помощи в 

выполнении заданий. 
3.6. Проводить воспитательную работу со студентами в тесной связи с администрацией 

Организации по воспитанию трудовой дисциплины и формированию профессиональных качеств. 
 

4. Права Техникума 
4.1. Техникум имеет право: 
- посещать студентов на месте прохождения практики; 
- контролировать студентов по вопросу выполнения рабочей программы практики; 
- осуществлять контроль за санитарно-гигиеническими условиями на месте прохождения 
студентами практики, а также за соблюдением условий охраны труда; 
- расторгнуть договор с Организацией в случаях: 
- если Организация во время производственной практики не может обеспечить выполнение 
студентам практических работ, предусмотренных рабочей программой; 
- если Организация во время практики не может обеспечить студентов условиями, 
соответствующими требованиям охраны труда. 
 

5. Обязанности Организации 



5.1. Организовать обучение студентов правилам охраны труда с проверкой их знаний и 
навыков в области охраны труда в установленном в данной Организации порядке. Обеспечить и 
нести ответственность за безопасные и соответствующие санитарно-гигиеническим нормам 
условия труда. 

5.2. Предоставить необходимые условия для выполнения студентами-практикантами 
рабочей программы практики, а именно обеспечить производственными заданиями, ознакомить с 
нормативной документацией и технологиями, предоставить материалы и оборудование, 
необходимые для выполнения заданий. 

5.3. Назначить квалифицированного руководителя (наставника) от  Организации, который 
обязан: 

 курировать выполнение студентами рабочей программы  практики, 
 выдавать задания для выполнения программы, организовывать процесс их 

выполнения и следить за соблюдением норм охраны труда, 
 оказывать необходимую помощь при выполнении студентами заданий и написании 

отчетов по практике, 
 давать отзывы о выполнении заданий и полученных студентами практических 

навыках. 
5.4. Оформить по результатам практики характеристику на  каждого  студента-практиканта. 
5.5. Не превышать время выполнения работ студентами во время практики, на основании 

законодательства о труде для соответствующей категории работников. 
 

6. Права Организации 
6.1. Ставить перед Директором Техникума вопрос о поощрении или о наложении 

дисциплинарного взыскания на студентов. 
6.2. Вносить предложения по улучшению проведения производственной практики. 
6.3. Расторгнуть договор в случае несоблюдения Техникумом обусловленных договором 

обязательств.  
Дополнительные условия: 
___________________________________________________________________________________  
 

Студенты  в период  производственной практики подчиняются правилам внутреннего 
распорядка Организации. 

Возникающие по настоящему договору споры, во время прохождения практики 
студентами, доводятся до сведения директора Техникум. 

 
     7. Юридические адреса и реквизиты сторон  
Организация:           Техникум:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подписи: _______________________________ 
                       руководитель организации   

Государственное профессиональное образовательное 
учреждение «Кемеровский техникум индустрии питания и 
сферы услуг»  (ГПОУ  КемТИПиСУ) 
650024, г. Кемерово, ул. Радищева, 7 
ИНН 4209011795  КПП 420501001 
Банк получателя: УФК по Кемеровской области г. Кемерово 
(ГПОУ «КемТИПиСУ»                                   л/с 20396У36410)    
Р/с 40601810300001000001  
Отделение по Кемеровской области Сибирского главного 
управления Центрального банка  Российской Федерации 
(отделение  г. Кемерово) 
БИК 043207001                  ОГРН 1024200689611 
 
Подписи: ______________________ Иванченко Е. В. 
                             директор 



Приложение 2 

Задание  на учебную (производственную) практику по профессиональному модулю 
______________________________________________________________________________ 

(№ модуля,  полное название) 

Выдано студенту _____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

______ курса ____________группы ,  обучающегося (йся)  по ________________________________ 
       специальность /профессия (указать код) 
 
 
В ходе прохождения Практики Вам необходимо: 
 

1. Познакомиться с предприятием – базой практики. Изучить инструкции по безопасности 
труда, пожарной безопасности, производственной санитарии, правила внутреннего 
распорядка  и режим работы, принятые на предприятии. 

2. Выполнить следующие виды практических работ: виды работ указываются в 
соответствии с программой Практики 

3. Выполнить индивидуальное практическое задание; _______________________________ 
4. Ежедневно заполнять дневник Практики в соответствии с выполняемыми работами на 

предприятии – базе Практики 
5. Подготовить отчет по Практике в соответствии с методическими указаниями к его 

написанию 
 

Рекомендуемая литература для написания Отчета 
Основные источники: 

 
Дополнительные источники: 

 
Интернет ресурсы 

 
 
Руководитель практики от техникума    __________________________________ 

 (подпись,  Ф.И.О.)  
 
Руководитель практики от предприятия   __________________________________ 

 (Должность, подпись,  Ф.И.О. печать)  
«___»  ___________ 201_ г. 
 
 
 
Задание принял     ____________________________         ____________________________ 

 (подпись)      ФИО студента 
 
 
 
Дата выдачи задания студенту: «___»  ___________ 201_ г. 
 
 
Срок сдачи дневника и отчета по Практике:  «___»  ___________ 201_ г. 
 



Приложение 3 

Требования к заполнению дневника по практике: 
 

1. В верхнем правом углу указывается инструктаж по техники безопасности (дата проведения, 
Ф.И.О. проводившего инструктаж, роспись, печать). 

2. В верхнем левом углу указывается вид практики и название производственного модуля. 
3. На одной странице не прописывается более 2-х тем программы. 
4. Тема программы указывается в соответствии с программой практики. 
5. В кратком содержании работ, выполняемых студентами должна четко прослеживаться тема 

его индивидуального задания. 
6. Обязательно указывается время, оценка, и подписи (руководителя практики, закрепленного 

за студентом и представителя  (наставника) от предприятия-базы практики). 
7. По окончании практики в дневнике прописывается форма контроля, указанная в программе 

практики (зачет/дифференцированный зачет). 
8. Обязательно ставится печать организации или предприятия, где осуществлялась практика. 
9. По результатам промежуточной аттестации за модуль прописывается экзамен 

квалификационный (указывается № билета, дата проведения, оценка, подписи членов 
комиссии). 

10.  По результатам государственной итоговой аттестации прописывается информация о ВПКР 
(дата проведения, указывается задание, оценка, подписи членов комиссии). 

 
  



Приложение 4 

Титульный лист отчета по Практике 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  
«КЕМЕРОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ИНДУСТРИИ ПИТАНИЯ И СФЕРЫ УСЛУГ» 

(ГПОУ  КемТИП и СУ) 
 

 

Письменный отчет 

по учебной и /или производственной практике  

по  профессиональному модулю 

№ и наименование профессионального модуля 

 

 

 

Студента (ки):  __________________________________ 

Курса ______Группы ____________    обучающейся  

по профессии (специальности) _____________________ 

Руководитель практики в группе: ________________ 

 

 

 

Отчет сдан на проверку: «______»____________ 200_г 

Отчет допущен к защите с оценкой  ______________   ___________________________ 
  оценка прописью подпись руководителя практики в группе 
 

 

 

Кемерово 201_ 



Содержание 

Введение (Общая характеристика и структура предприятия (подразделения), режим работы, цели 
и задачи практики). 

Основная часть (составляется на основании индивидуального задания по практике). 
 
Заключение (Подводится итог, составляются выводы. Формулируется собственное мнение о 
прохождении практики и отношение к данному предприятию.) 

Список использованных источников 

 

 

 

 

 

  



Приложение 5  
 

Аттестационный лист - характеристики по (учебной или производственной) практике 
(характеристика профессиональной деятельности студента во время( учебной или 

производственной практики)) 
 

1. ФИО  студента, № группы, специальность/профессия  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес 
________________________________________________________________________________ 
3. Время проведения практики:  
4. Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 
5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в 
которой проходила практика 
________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Руководитель практики от ГПОУ КемТИПиСУ 
 
__________________________________  ___________________  ________________________ 
                                        (должность)                                                                  (подпись)                                     (Расшифровка подписи) 

 «____» _______________ 201_ г. 
 
 
Руководитель практики от предприятия  
 
__________________________________  ___________________  ________________________ 
                                        (должность)                                        

                                                                                                                  (подпись)                                                                   (Расшифровка подписи) 

                                                                                         

 

 

«____» _______________ 201_ г.      
     м.п 
 

 

 

 



Приложение 6. 

ПРОТОКОЛ  
 проведения зачета по учебной /производственной практике  

Профессиональный модуль № 
«Название модуля» 

 
Группа _____,   курс ___,  семестр ___ 
Специальность/профессия_________ 
Дата проведения:______________ 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. студента Текущая 
успеваемость 

Оценка за 
содержание 

отчета 

Оценка за 
защиту 
отчета 

Результат 
УП или ПП 

ПМ № 
 

1     зачет 
2      
3      
4      
5      
      
      
      
      
 
 
Заключение:   
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Комиссия: 
 
Председатель:        __________________________________________________________ 
 
Члены комиссии:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___ 
Количество «5»-__ 
                     «4»-___ 
                     «3»-_____ 
                     «2»-_____ 
 
Качественная успеваемость- __% 
Абсолютная успеваемость  -__% 
Средний балл                        -__ 



ПРОТОКОЛ  
 проведения дифференцированного зачета по учебной /производственной практике  

Профессиональный модуль № 
«Название модуля» 

 
Группа _____,   курс ___,  семестр ___ 
Специальность/профессия_________ 
Дата проведения:______________ 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
студента 

№ 
би
ле
та 

Текущая 
успеваемость 

Оценка за 
содержание 

отчета 

Оценка 
за 

защиту 
отчета 

Выполнение 
практическог

о задания 

Результат 
УП или 

ПП 
 ПМ № 

 
       5(отл) 
       4(хор) 
       3(удовл) 
        
        
        
        
        
        
 
 
Заключение:   
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
Комиссия: 
 
Председатель:        __________________________________________________________ 
 
Члены комиссии:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___ 
Количество «5»-__ 
                     «4»-___ 
                     «3»-_____ 
                     «2»-_____ 
 
Качественная успеваемость- __% 
Абсолютная успеваемость  -__% 
Средний балл                        -__ 
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