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ПОЛОЖЕНИЕ 

о практической подготовке  

студентов ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области». 

 

1. Общие сведения. 

 

1.1 Настоящее Положение о практической подготовке студентов ГАПОУ 

«Колледж сервиса г. Оренбурга Оренбургской области» (далее - Положение) разработано 

в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»,  

- Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионально-

го образования (далее – ФГОС СПО),  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»,  

- Приказа Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 05.08.2020 «О 

практической подготовке обучающихся»  

и определяет порядок организации и проведения в ГАПОУ«Колледж сервиса г. Оренбурга 

Оренбургской области» (далее - Колледж) учебной и производственной практики обуча-

ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) и программы подготовки квалифици-

рованных рабочих (служащих) (далее- ППКРС). 

1.2. Рабочая программа практики студентов образовательной организации является со-

ставной частью ППССЗ и ППКРС, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

1.3. Видами практики студентов, осваивающих ППССЗ и ППКРС являются: 

- Учебная практика 

- Производственная практика. При реализации ППССЗ и ППКРС производственная прак-

тика включает в себя: практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

1.4. Организация учебной, производственной практики (по профилю специальности и 

преддипломной) для студентов с ограниченными возможностями здоровья, осуществляет-

ся в соответствии с письмом Минобрнауки России от 22.04.2015 №06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального об-

разования, утвержденных Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн), приказом Мин-

труда России от 19.11.2013 №685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, письмом Минобрнауки Рос-

сии от 18.03.2014 № 06-281 «О направлении Требований» (вместе с Требованиями к орга-

низации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными Минобрнауки России 

26.12.2013 №06-2412 вн). 

1.6. При организации учебной и производственной практики включающий в себя работы, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), студенты проходят соответствующие медицинские 

осмотры (обследования) в соответствии с порядком проведения обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвер-

жденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 января 



2021 г. N 29н (зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. N 62277)., Приказ 

Минтруда России N 988н, Минздрава России N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступле-

нии на работу и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 N 62278)., приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 

2018 г. N 62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

марта 2018 г., регистрационный N 50237), Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 декабря 2019 г. N 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный N 56976), приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 187н/268н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистрационный N 58320), Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. N 455н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный N 58430),  

1.7. Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью вправе, проходить 

практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятель-

ность, осуществляемое имя, соответствует требованиям образовательной программы к 

проведению практики. 

1.8. Инструктаж студентов перед началом учебной практики проводит преподаватель дис-

циплин профессионального цикла, являющийся руководителем данной практики на пер-

вом практическом занятии. Отметка о прохождении инструктажа подтверждается роспи-

сью студентов в Журнале регистрации инструктажей. Инструктаж студентов перед нача-

лом производственной практики проводит преподаватель дисциплин профессионального 

цикла, либо представитель Предприятия (организации), отвечающий за соблюдение тех-

ники безопасности на данном предприятии. 

1.9. Отчётные документы по прохождению производственной практики хранятся согласно 

локальному акту колледжа, после истечения срока хранения документов уничтожаются 

установленным порядком. 

1.10. Документация по учебной и производственной практике ведётся в соответствии с 

утвержденной номенклатурой дел Колледжа. 

 

2. Организация учебной практики 
2.1. Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуются в рамках профессиональных моду-

лей ППССЗ и ППКРС по основным видам профессиональной деятельности для последу-

ющего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специально-

сти или рабочей профессии. 

2.2 Содержание учебной практики определяется и раскрывается в рабочих программах 

учебной практике исходя из требований к результатам обучения по каждому из професси-

ональных модулей ФГОС СПО. 

2.3. Рабочая программа учебной практики разрабатываются преподавателями дисциплин 

профессионального цикла, рассматриваются на заседании методического объединения 

преподавателей соответствующего отделения совместно с методистом отделения, согла-

совываются по содержанию и планируемым результатам с Предприятием, утверждаются 

директором колледжа. 

2.4. Студенты допускаются на учебную практику после освоения теоретического курса. 

2.5. Сроки проведения учебной практики устанавливаются на основании учебного плана и 

графика учебного процесса. 

2.6. Учебная практика проводится в учебных кабинетах, мастерские, лабораториях и иных 

структурных подразделениях колледжа, либо в организациях в специально оборудован-



ных помещениях на основе договоров между организацией, осуществляющей деятель-

ность по образовательной программе соответствующего профиля, и Колледжа. 

2.7. Учебная практика в Колледже при освоении студентами профессиональных компе-

тенций проводится в рамках профессиональных модулей и может реализовываться как 

концентрированно, в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретиче-

скими занятиями в рамках профессиональных модулей ППССЗ  и ППКРС. 

2.8. Учебная практика проводится преподавателями дисциплин профессионального цикла. 

При обучении, связанном с выполнением сложных работ или использованием сложного 

оборудования, группы делятся на подгруппы. 

2.9. Рабочие места студентов, преподавателей дисциплин профессионального цикла в 

учебных классах, мастерские, лаборатория, а также иных структурных подразделениях 

Колледжа оснащаются оборудованием, инструментом, приспособлениями, материалами, 

средствами обучения в соответствии с требованиями с требованиями ФГОС СПО и рабо-

чей программой практики. 

2.10. В процессе учебной практики студенты могут привлекаться к изготовлению (произ-

водству) продукции, подлежащей реализации, к выполнению работ для нужд Колледжа. 

2.11. Учет прохождения учебной практики студентов ведется в «Журнале учета теорети-

ческого и производственного обучения» преподавателем дисциплин профессионального 

цикла. 

2.12. Студент заполняет Дневник по учебной практике (Приложение №1), где ведет отчет 

о выполненных работах за день, а преподаватель выставляет оценку за день. 

2.13. Учебная практика завершается в соответствии с соответствующей формой контроля, 

прописанной в Учебном плане. 

 

3. Организация производственной практики. 

Производственная практика включает в себя:  

-практику по профилю специальности;  

- преддипломную практику. 

3.1 Рабочая программа производственной практики разрабатываются преподавателями 

дисциплин профессионального цикла, рассматривается на заседании методического объ-

единения, совместно с методистами отделения, согласовываются по содержанию и плани-

руемым результатам с заведующим практикой и Предприятием, утверждаются директо-

ром колледжа. 

3.2. Сроки проведения производственной практики определяются учебным планом и гра-

фиком учебного процесса. 

3.3. Студенты допускаются на производственную практику после освоения теоретическо-

го курса.  

3.4. Руководитель практики, не позднее, чем за 14 календарных дней до начала практики, 

предоставляет заведующему практикой:  

- список студентов, допущенных к прохождению практики с указанием профессионально-

го модуля, объема часов по Учебному плану, наименований предприятий, ФИО закреп-

ленного руководителя от профильной организации, для составления Приказа о направле-

нии на производственную практику; 

- график посещения Профильных организаций, в которые направляются студенты. 

3.4.1. Согласно Договора о практической подготовке обучающихся, заключаемый между  

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и организацией, осу-

ществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, 

руководитель практики от колледжа не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала практи-

ческой подготовки по каждому компоненту образовательной программы представляет в 

Профильную организацию поименные списки обучающихся, осваивающих соответству-

ющие компоненты образовательной программы посредством практической подготовки. 

3.5. Колледж и Предприятие заключает договор на организацию и проведения практиче-



ской подготовки, в котором указываются сроки прохождения практики, права и обязанно-

сти сторон. 

3.6. Руководство производственной практики студентов осуществляется руководителями 

практики от Колледжа и Предприятия. 

3.7. Студенты после прохождения производственной практики обязаны оформить и сдать 

руководителям практики от Колледжа отчётные документы:  

- индивидуальное задания на производственную практику (по профилю специальности) 

(выдается, заполненное руководителем практики от Колледжа, перед началом производ-

ственной практики) (Приложение №2); 

- дневник прохождения производственной практики (Приложение №3) 

- отчет о прохождении производственной практики, согласно индивидуальному заданию 

(Приложение №7), в котором студент раскрывает изучаемый предмет индивидуального 

задания (объем не 20-25 страниц: Шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5 ) 

- аттестационный лист (Приложение №4) 

- характеристику об освоении профессиональных компетенций (Приложение №5) 

- характеристику об освоении общих компетенций (Приложение №6). 

3.8. В рамках промежуточной аттестации по производственной практике студент сдает 

дифференцированный или комплексный дифференцированный зачет, при сдаче которого 

студент сдает: 

- отчетные документы (п.3.7); 

- задание по дифференцированному или комплексному зачету. 

3.9 Учет прохождения производственной практики студентов и выполнение ими заданий 

на практику отражаются в «Журнале учета теоретического и производственного обу-

чения» руководителями практики от Колледжа. 

3.10 На период производственной практики студенты могут быть зачислены приказом по 

Предприятию на вакантные должности, если работа соответствует требованиям рабочей 

программы производственной практики и задания на практику заключения срочных тру-

довых договоров. С момента зачисления студента на рабочее место, на него распространя-

ется выполнение требований стандартов, инструкции, правил и норм по охране труда, в 

правилах внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, действующих на 

предприятии. Студенты, зачисленные на рабочие места, подлежат государственному стра-

хование наравне со всеми рабочими и служащими. 

3.11 Продолжительность рабочего дня студента в период производственной практике в 

условиях производства должна соответствовать времени, отведенном учебным планом по 

производственной практике и не превышает продолжительность рабочего дня, установ-

ленного трудовым законодательством для соответствующих категорий работников. 

3.12 Результаты прохождения производственной практики представляются студентами в 

Колледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. Студен-

ты, непрошедшее производственную практику или получившие неудовлетворительную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

3.13 Руководитель производственной практики от Колледжа по окончании дифференци-

рованного зачета передает отчётные документы на проверку заведующему практикой, по-

сле чего сдает в архив. 

 

            Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализу-

ются в рамках профессиональных модулей ППССЗ и ППКРС по каждому из видов про-

фессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 

3.14 Производственная практика (по профилю специальности) проводится при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и мо-

жет реализовываться как концентрированно, в несколько периодов, так и рассредоточено, 



чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей ППССЗ  и 

ППКРС. 

3.15 Студентам разрешается самостоятельно подобрать места прохождения производ-

ственной практики (по профилю специальности), но не позднее чем за 14 календарных 

дней до начала производственной практики по профилю специальности. Для этого сту-

дент должен предоставить заведующему практикой:  

- Ходатайство от предприятия о необходимости направить его для прохождения произ-

водственной практики по профилю специальности на их Предприятие и Гарантийное 

письмо, в котором указано, что предприятие обеспечивает практику в соответствии с ра-

бочими программами производственной практики и заданием на практику. 

3.16 Руководителя практики от Колледжа и Предприятия осуществляет контроль за вы-

полнением студентами рабочей программы производственной практики по профилю спе-

циальности и задания на практику. 

3.17 Производственная практика по профилю специальности завершается соответствую-

щей формой контроля, прописанной в Учебном плане, при условии положительного атте-

стационного листа об уровне освоения профессиональных компетенций, наличии положи-

тельной характеристики от предприятия на студента по освоению общих и профессио-

нальных компетенций в период прохождения практики, полноты и своевременности пред-

ставления дневника прохождения производственной практики по профилю специальности 

и отчёта о прохождении производственной практики по профессиональному модулю в со-

ответствии с индивидуальным заданием и рабочей программы производственной практи-

ки по профилю специальности. 

3.18 Производственная практика по профилю специальности является завершающим эта-

пом освоения профессионального модуля по виду профессиональной деятельности. 

 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готов-

ности к самостоятельной трудовой деятельности, отработку навыков для демонстрацион-

ного экзамена, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты  на предприятиях различных организационно-правовых форм. 

3.19.  По согласованию с руководителем дипломной работы студенту разрешается само-

стоятельно подобрать место прохождения преддипломной практики, но не позднее, чем за 

30 календарных дней до начала практики. Для этого студент должен предоставить:  

- ходатайство от предприятия о необходимости направить его для прохождения предди-

пломной практике на их предприятия;  

- гарантийное письмо, в котором указано что предприятие обеспечивает преддипломную 

практику в соответствии с индивидуальным заданиям на практику.  

3.20. Студенты после прохождения производственной практики(преддипломной) обязаны 

оформить и сдать руководителям практики от Колледжа отчётные документы:  

- дневник прохождения производственной практики (Приложение №3) 

- отчет о прохождении производственной практики, где дается отчет по каждому заданию 

из Дневника прохождения производственной практики (Приложение №7), объем не 50-60 

страниц: Шрифт Times New Roman, размер 12, интервал 1,5 ) 

- аттестационный лист (Приложение №4) 

- характеристику об освоении профессиональных компетенций (Приложение №5) 

- характеристику об освоении общих компетенций (Приложение №6). 

3.21. Преддипломная практика завершается дифференцированным зачётом при условии 

положительного аттестационного листа об уровне освоения профессиональных компетен-

ций, наличие положительной характеристики от предприятия на студента по освоению 

общих компетенций в период прохождения преддипломной практики, полноты и свое-

временности предоставления дневника прохождения преддипломной практики и отчета о 

прохождении преддипломной практики. 



 

 

4. Особенности организации Учебной и производственной практики студентов из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

4.1 Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной програм-

мы. Она представляет собой вид учебных и практических занятий, непосредственно ори-

ентированных на профессионально практическую подготовку студентов, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. для адап-

тированной образовательной программы реализуются все виды практик, предусмотрен-

ные в соответствующем ФГОС СПО по профессии/специальности. 

4.2 При определении местонахождения учебной и производственной практики студентам, 

имеющим инвалидность, учреждении учитывает рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилита-

ции инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимо-

сти для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с 

характером нарушение здоровья, а также с учетом профессии, характера труда, выполняе-

мых инвалидам трудовых функций и с учетом требований территории по доступности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА Г.ОРЕНБУРГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
учебной практики 

по ПМ.__ «________________________________________» 
 

 

 

 

 
__________________________________________________________ 

Фамилия 

 

__________________________________________________________ 

Имя 

 

__________________________________________________________ 

 

Отчество 

 

специальность 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
 
 

 

 

Группа № ____________ 

 

 Обучение очное 
 

 

 

 

 

20___ г. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

1) Ежедневный учёт выполнения работ 

2) Приложения 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование темы учебной 

практики 

(виды выполняемых работ) 

Краткое содержание выполнен-

ных работ 

Кол-

во 

часов 

Оценка вы-

полненной 

работы 

Подпись ру-

ководителя 

практики 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

 

Выполнение работ, перечисленных в дневнике, с общей оценкой (зачтено/не зачтено) 

 

________________________________________________________________________ 

учебной практики обучающегося удостоверяю 

 

 

 

 «_____»_______________20____ г. 
                                                  (дата) 

 

Руководитель практики  

от образовательной организации _________________             
                                                                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА Г.ОРЕНБУРГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ  

 

Модуль ПМ.0_ «______________________________________»  
 

 

Студента (студентки)                                 

_________________________________________________________________________________ 

                                                                             (фамилия, имя, отчество полностью) 

Отделение               _________________________________________________________________ 

 

Форма обучения                        ________________________________________________________ 

 

Направление/специальность ______________________________________________________       

 Содержание задания на практику (перечень подлежащих  

рассмотрению вопросов):  
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
. 

 

Дата выдачи задания _____________ 

Руководитель практики от колледжа ________________________________________ 

                                                                           (ФИО)         подпись 

Ознакомлен _______________________________________ (ФИО студента и подпись)   

                  «____»___________ 20___г.  
 

 

 

 



Приложение №3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА Г.ОРЕНБУРГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

ПМ.02 «Организация и проведение экономической  

и маркетинговой деятельности» 
 

 

 

 

 
__________________________________________________________ 

Фамилия 

 

__________________________________________________________ 

Имя 

 

__________________________________________________________ 

 

Отчество 

 

специальность 

38.02.04 «Коммерция (по отраслям)» 
 
 

 

 

Группа № ____________ 

 

 Обучение очное 
 

 

 

 

 

 

 

20___ г. 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

3) Ежедневный учёт выполнения работ 

4) Приложения
1
 

 
№ 

п/п 

Дата Наименование темы учебной прак-

тики 

(виды выполняемых работ) 

Краткое содержание выполненных 

работ 

Кол-

во 

часов 

Оценка вы-

полненной 

работы 

Подпись ру-

ководителя 

практики 

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

Выполнение работ, перечисленных в дневнике, с общей оценкой 

 

________________________________________________________________________ 

производственной практики обучающегося по пятибалльной системе удостоверяю 

 

 

Руководитель практики от организации  _________________             __________________________ 
                                                                                   (подпись)                               (расшифровка подписи) 

 

М.П.                                       «_____»_______________20____ г. 
                                                  (дата) 

 

Руководитель практики  

от образовательной организации _________________            ______________________ 
                                                                         (подпись)                       (расшифровка подписи) 

 
 
________________________ 
1
 В качестве приложения к Дневнику практики обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео - 

материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на практике). 

  



Перечень приложений к дневнику 

 
 

Номер приложения Наименование приложения 

Приложение А Характеристика предприятия торговли (базы практики) 

Приложение Б Презентации по заданию практики 

 

Приложение В Рисунки, фотоматериалы, видеоматериалы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4  

 

Аттестационный лист по практике  

 

Обучающийся_____________________________________________________, 

(ФИО) 

__ курса, группы №                   , специальность (профессия) _______________ 

___________________ прошел производственную практику в объеме            

часов с «__» ________ 20__ г. по «____» _____________ 20__ г. 

в _________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

Сведения об уровне освоения профессиональных компетенций в период 

практики 

согласно профессиональному модулю __ 

 «______________________________________________________________» 

ПК Наименование профессиональной компетенции Качественный 

уровень осво-

ения компе-

тенции* 
   

   

   

   

   

   

ЛР   

   

   

 

Итоговая оценка ______________________________________** 

Подпись руководителя практики от организации 

      

М.П.  _______________/____________________ 

 

Подпись руководителя практики _______________/ ____________________ 

 

Дата «____» _____________20___ г.  

 

* При определении качественного уровня освоения профессиональной ком-

петенции преподаватель использует следующую систему показателей: 

- пороговый уровень освоения компетенции – предполагает наличие знаний у 

обучающегося по выполнению видов работ, предусмотренных тематическим 



планом программы практики; 

- продвинутый уровень освоения компетенции – предполагает наличие уме-

ний у обучающегося, необходимых для выполнения видов работ, предусмот-

ренных тематическим планом программы практики; 

- высокий уровень освоения компетенции – предполагает сформированность 

практических навыков в соответствии с видами работ, предусмотренными 

тематическим планом программы практики. 

** При подведении итоговой оценки выводится среднее значение результата. 

При этом используется следующая оценочная шкала: 

- «3» - пороговый уровень освоения компетенции; 

- «4» - продвинутый уровень освоения компетенции; 

- «5» - высокий уровень освоения компетенции. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 

Характеристика 

на обучающегося по специальности ________ _______________________ 

по освоению профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики 

 

За время прохождения производственной практики  

по профессиональному модулю ___ 

 «________________________________________________________________» 

 

       в _____________________________________________________________ 

                           (наименование  предприятия, учреждения, организации) 

 

обучающийся ____________________________________________________ 

                                                                           (ФИО)     

при освоении профессиональных компетенций зарекомендовал(а) себя сле-

дующим образом: __________________________________________________ 

 
ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации; 

ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых доку-

ментов с использованием автоматизированных систем; 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчиты-

вать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов; 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, це-

ны, заработную плату; 

ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы марке-

тинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт то-

варов 

 
 

 «____»_____________ 20____ г. 

     (дата) 

 

Руководитель практики от организации _____________     _______________ 
                                                                                   подпись                расшифровка подписи 

 

Руководитель практики                    _____________       _______________ 
                                                                                подпись              расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

Характеристика руководителя практики 

на обучающегося по специальности _________________________________ 

 

За время прохождения производственной практики  

по профессиональному модулю ___ 

 «________________________________________________________________» 
 

      

  в _____________________________________________________________ 
                                                 (наименование  предприятия, учреждения, организации) 

 

обучающийся ______________________________________________________ 
(ФИО) 

  

Нужное подчерк-

нуть 

Наименование общих компетенций 

может, не может Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

может, не может Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необхо-

димой для выполнения задач профессиональной деятельности 

умеет, не умеет Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

умеет, не умеет Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

может, не может Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государ-

ственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

может, не может Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей 

может, не может Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбереже-

нию, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

умеет, не умеет Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

умеет, не умеет Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

умеет, не умеет Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере 
 

 Руководитель практики от организации _____________ ________________ 
                                                                                  подпись        расшифровка подписи 

 Руководитель практики   _______________    __________________ 
                                                             подпись          расшифровка подписи 

 

«____»_____________    20     г. 
 

 

 

 



Приложение №7 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОЛЛЕДЖ СЕРВИСА Г.ОРЕНБУРГА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по 
производственной практики 

ПМ.__ «_____________________________________________» 
 

 

 

 

 
__________________________________________________________ 

Фамилия 

 

__________________________________________________________ 

Имя 

 

__________________________________________________________ 

 

Отчество 

 

специальность 

___________________________________ 
 
 

 

 

Группа № ____________ 

 

 Обучение очное 
 

 

 

 

 

 

 

20___ г. 
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