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1. Общие положения 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

утвержденный 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Федеральным законом от 02.12.2019 N 403-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации" и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 приказом МОиН РФ от 14 июля 2013 г. № 464 «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам СПО»; 

 приказом Министерства науки и высшего образования Российской Фе-

дерации (Минобрнауки России) от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся». 

1. Настоящее Положение о практической подготовке обучающихся уста-

навливает порядок организации практической подготовки студентов (далее – 

практическая подготовка) в колледже. 

2. Практическая подготовка – форма организации образовательной дея-

тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы. 

3. Практическая подготовка может быть организована: 

1) непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (далее – колледже), в том числе в структурном подразделении 

колледжа, предназначенном для проведения практической подготовки; 

2) в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответ-

ствующей образовательной программы (далее – профильная организация), в 

том числе в структурном подразделении профильной организации, предна-

значенном для проведения практической подготовки, на основании договора, 

заключаемого между колледжем и профильной организацией. 

 4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки мо-

жет быть организована при реализации учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики (учебной и производственной), иных компонентов 

образовательных программ, предусмотренных учебным планом. 

5. Реализация компонентов образовательной программы в форме прак-

тической подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередо-
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вания с реализацией иных компонентов образовательной программы в соот-

ветствии с календарным графиком и учебным планом. 

6. Практическая подготовка при реализации учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) организуется путем проведения практических занятий, 

практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной дея-

тельности, предусматривающих участие студентов в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

7. Практическая подготовка при проведении практики организуется пу-

тем непосредственного выполнения студентами определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

8. Виды практик и способы ее проведения определяются образователь-

ной программой, разработанной в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом среднего профессионального образо-

вания в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профес-

сиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям 

образовательной программы к проведению практики. 

9. Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

студентам, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

10. При организации практической подготовки профильные организации 

создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнить определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. 

11. При организации практической подготовки студенты и работники 

колледжа обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 

профильной организации (в лабораториях колледжа, где организована прак-

тическая подготовка), требования охраны труда и техники безопасности. 

12. При наличии в профильной организации или образовательной орга-

низации (при организации практической подготовки в образовательной орга-

низации) вакантной должности, работа на которой соответствует требовани-

ям к практической подготовке, со студентом может быть заключен срочный 

трудовой договор о замещении такой должности. 

13. При организации практической подготовки, включающей в себя ра-

боты, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
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периодические медицинские осмотры (обследования), студенты проходят со-

ответствующие медицинские осмотры (обследования) в соответствии с По-

рядком проведения обязательных предварительных и периодических меди-

цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный 

№ 22111), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохра-

нения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистраци-

онный № 28970), от 5 декабря 2014г. № 801н (зарегистрирован Министер-

ством 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 Рос-

сийской Федерации 2 марта 2018 г., регистрационный № 50237), Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декаб-

ря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения  

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

Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., регистраци-

онный № 58320), Министерства здравоохранения  Российской Федерации от 

18 мая 2020 г. № 455н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 22 мая 2020 г., регистрационный № 58430). 

14. Практическая подготовка студентов с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей их психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

15.  При организации практики программы разрабатываются и утвер-

ждаются колледжем самостоятельно и являются составной частью ОП СПО. 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целост-

ной профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Учебная практика направлена на формирование у студентов умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных 
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компетенций по избранной профессии/специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у студентов 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опы-

та и реализуется в рамках профессиональных модулей по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта студентов, развитие общих и профессиональных ком-

петенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной ра-

боты в организациях различных организационно-правовых форм. 

Программы практики рассматриваются на заседании методической 

группы профессионального цикла, согласуются с представителем профиль-

ной организации и утверждаются заместителем директора по учебно-

производственной работе.   

16. Содержание всех этапов практики определяется программой практи-

ки (приложение 1). При проведении практики учебная группа может делить-

ся на подгруппы численностью не менее 12 человек. По окончании практики 

студентам выставляется оценка. Студенты, не выполнившие программы 

практики по уважительной причине, направляются на практику вторично, по 

индивидуальному графику в свободное от учебы время. 

17. Итогом практической подготовки является оценка, которая выставля-

ется руководителем практики от колледжа на основании наблюдений за са-

мостоятельной работой практиканта, выполнения индивидуальных заданий, 

характеристики и предварительной оценки руководителя практики от про-

фильной организации.  

18. Сроки проведения практической подготовки устанавливаются колле-

джем согласно графику учебного процесса, с учетом теоретической под-

готовленности студентов и возможностей организаций, наличия рабочих 

мест в организациях по месту прохождения практики. 

19. Закрепление баз практик осуществляется администрацией колледжа 

на основе прямых связей, договоров с организациями независимо от их орга-

низационно-правовых форм и форм собственности (приложение 2).  

Направление на практику оформляется распорядительным актом дирек-

тора колледжа или иного уполномоченного им лица (заместителя директора 

по учебно-производственной работе) с указанием закрепления каждого сту-

дента за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения прак-

тики. 

Приказом колледжа назначаются руководители практики из числа ма-

стеров производственного обучения и преподавателей профессиональных 
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дисциплин.  

20. Форма отчетности студентов определяется колледжем. В период 

прохождения учебной и производственной практики по программе подготов-

ки квалифицированных рабочих, служащих студентом ведется дневник прак-

тики (Приложение 3). По результатам учебной и производственной практики 

по программе подготовки специалистов среднего звена студентом составля-

ется дневник-отчет, который утверждается организацией (Приложение 4). 

В качестве приложения к дневнику студент оформляет графические, фо-

то-, видео-, материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 

колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 

уровне освоения студентом профессиональных компетенций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии по-

ложительного аттестационного листа по практике руководителей практики от 

организации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетен-

ций; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета 

о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются студентами в кол-

ледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттеста-

ции. 

Студенты, не прошедшие практику или получившие отрицательную 

оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттеста-

ции. 

Общее руководство практической подготовкой осуществляют замести-

тель директора по учебно-производственной работе, заведующий практикой 

и содействия трудоустройству. 

21. Руководители практики от колледжа в течение 5-ти рабочих дней пе-

редают на хранение отчетные документы по прохождению практики в отдел 

организации практической подготовки.  

Отчетные документы по практикам хранятся в отделе практической под-

готовки в течение 3-х лет. 

После истечения срока хранения отчетные документы по практикам спи-

сываются по акту и утилизируются.  
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Приложение 1 
 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение 

«Международный колледж сервиса» 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО               УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель________________________           Директор ГАПОУ  

                                (наименование профильной организации)          «Международный колледж 

                                                                            сервиса»                               

___________________/________________/              Ковалева Ф.Р.    /___________/ 

«_____» ___________ 2020 г.            «_____»_____________ 2020 г.                                

 

 

                                                          

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 УЧЕБНОЙ /ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ …………………. 

………………………………………………………………… 

по специальности среднего профессионального образования 

_________________________________________________________________ 

 программе подготовки специалистов среднего звена 

 

 

 

Форма обучения _________ 

     Нормативный срок обучения _________ 

 на базе основного общего образования 

  

 

 

 

 

 

 

Казань 2020 
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Рабочая программа учебной /производственной/ практики в форме 

практической подготовки ___________________________________________,  
                                                        (наименование профессионального модуля) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

_________________________________________ и Положения об организации  
                                  (код, наименование) 

практики в форме практической подготовки, утвержденного приказом Мини-

стерства науки высшего образования Российской Федерации (Минобрнауки 

России) и Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросве-

щения России) № 885/390 от 5 августа 2020 г. 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессио-

нальное образовательное учреждение «Международный колледж сервиса», г. 

Казань, Республика Татарстан. 

Разработчик:  

_______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

Рассмотрена и утверждена на заседании методической группы междис-

циплинарных курсов ГАПОУ «Международный колледж сервиса» 

Протокол № _____ от ___ __________ 20____ г.     

 

Руководитель методической группы    _____________/___________________ 
                                                                                                                    (подпись)                         (Ф,И.О.) 

Заместитель директора по УПР _____________/______________________ 
                                                                                                (подпись)                         (Ф,И.О.) 
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НАИМЕНОВАНИЕ стр. 

1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

 МОДУЛЯ  
 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ           

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                                           
 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИ-

ЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ        
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 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ/ 

ПРАКТИКИ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

.…………………………………………………………………………………………………..… 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа практики является компонентом основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

__________________________________________, в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности: ……………………………………… 

 

ПК 1.1. …………………………………………….. 

ПК 1.2.       ……………………………………………. 

ПК 1.3.       …………………………………………….. 

 

 1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 

  

Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

……………  иметь практический опыт в: 

…………………………………………………. 

  уметь: 

………………………………………………….. 

  знать: 

…………………………………………………... 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной и производ-

ственной практики: 

всего   ___________ часа, в том числе:  

учебной практики   ___________ часа; 

производственной практики   ________________ часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы практики является овладение обуча-

ющимися видом профессиональной деятельности …………………………… 

(ПК) и ………………………. (ОК) компетенциями: 

 
Код 

компетенции 

Наименование результата обучения 

ВД 1 …………………………………………………… 

ПК 1.1 …………………………………………………… 

ПК 1.2 …………………………………………………… 

ПК 1.3 …………………………………………………… 

ОК 1. ……………………………………………………. 

ОК 2. …………………………………………………….. 

 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

3.1. Тематический план учебной практики 
Код и наименования 

ПК, код и наименова-

ние 

МДК 

Кол-во часов 

на учебную 

практику по 

ПМ и соот-

ветствующим 

МДК 

 

 

Наименование тем учебной практики 

Кол-во 

часов 

по те-

мам 

1 2 3 4 

………….  

 

  

………… 

 

……. ………………………… ….. 

Всего (часов) …….   

 

3.2. Содержание программы учебной практики по ПМ.01 

 
Код и наименование 

профессионального мо-

дуля, МДК и тем учеб-

ной практики 

 

Содержание учебных занятий 

Объём 

часов на 

учебную 

практику 

Уровень 

освоения 

         ПМ………………………………………………………………………… 

……………. 

 

 

      Тема  

Содержание учебного материала ……  

….. 

 

 

………………………………. ….. …. 

… 

 

 

……………………………. ….. …. 

Всего (часов) ….    
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3.3. Содержание производственной практики по ПМ………. 

 
Код и наимено-

вания ПК 

Наименование 

профессионального 

модуля, МДК 

Кол-во часов на 

производственную 

практику по ПМ, 

по 

соответствующему 

МДК 

 

 

Виды работ 

 ………   

……. ………. …… …………. 

…… ………… 

 Всего (часов) ….  

 

 
4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Учебная / производственная практика профессионального модуля 

…………………………………………………………………………………… по 

специальности …………………………………………………………………… 

проходит в лаборатории колледжа и (или) в профильных организациях горо-

да. 

 Реализация программы практики предполагает наличие учебного ка-

бинета, лаборатории. 

Оборудование учебного кабинета, техническое оснащение и органи-

зация рабочего места: 

 доска учебная; 

 рабочее место преподавателя; 

 столы, стулья для студентов на 12-15 обучающихся; 

 шкафы для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактиче-

ского материала и др.  

          Технические средства обучения: компьютер, средства аудиовизуализа-

ции, мультимедийный проектор; наглядные пособия (натуральные образцы 

продуктов, муляжи, плакаты, DVD фильмы, мультимедийные пособия). 
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Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

№ п/п Наименование оборудования Кол-во единиц 

на 15 рабочих мест 

1.  ……………………………………… ……. 

2.  ……………………………………… ……. 

3.  ……………………………………… ……. 

4.  ……………………………………… …….. 

5.  ………………………………………. ……. 

 

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь 

 

  

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. …………………………………. 

2. ………………………………..... 

3. …………………………………. 

Дополнительные источники: 

1. …………………………………. 

2. ………………………………..... 

3. …………………………………. 

Интернет-ресурсы 
1. …………………………………. 

2. ………………………………..... 

3. …………………………………. 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование инструмента, приспособлений, 

инвентаря и других средств обучения 

Кол-во единиц 

на 15 рабочих мест 

для индивидуаль-

ного пользования 

для группово-

го 

пользования 

1.  ……………………………………… ……. ……. 

2.  ……………………………………… ……. ……. 

3.  ……………………………………… ……. ……. 

4.  ……………………………………… …….. …….. 

5.  ………………………………………. ……. ……. 

6.  ……………………………………… ……. ……. 

7.  ……………………………………… ……. ……. 
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4.3. Общие требования к организации практики 

Практическая подготовка - форма организации образовательной дея-

тельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, раз-

витие практических навыков и компетенций по профилю соответствующей 

образовательной программы  

Практическая подготовка может быть организована: 

 непосредственно в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, в том числе в структурном подразделении образова-

тельной организации, предназначенном для проведения практической подго-

товки; 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю со-

ответствующей образовательной программы, в том числе в структурном под-

разделении профильной организации, предназначенном для проведения 

практической подготовки, на основании договора, заключаемого между об-

разовательной организацией и профильной организацией. 

При организации практической подготовки профильные организации 

создают условия для реализации компонентов образовательной программы, 

предоставляют оборудование и технические средства обучения в объеме, 

позволяющем выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 

вправе проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требо-

ваниям образовательной программы к проведению практики. 

Для обучающихся инвалидов или лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья, - требования по доступности. Аттестация по итогам производ-

ственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

 4.4. Кадровое обеспечение практики 

Руководство учебной / производственной практикой осуществляют 

преподаватели или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование 

по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в про-

фильных организациях не реже 1-го раза в 3 года.  
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Мастера производственного обучения должны иметь уровень образо-

вания не ниже среднего профессионального по профилю специальности, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года. 

Учебная практика, направленная на освоение рабочей профессии, 

предполагает наличие у преподавателя/мастера производственного обучения 

уровня квалификации по данной рабочей профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ОП по специальности. 

 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ / ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ     

 

Результаты 

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

 ………… 

 

 

 

 

……………………………………… ………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

………………………………………. 

 

5.1. Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

……. ………………………………………  

……. ………………………………………  

……. ………………………………………  

…….. ………………………………………  

……. ……………………………………….  

……. ………………………………………  

……. ………………………………………  
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Приложение 2 
 

ДОГОВОР 

о практической подготовке студентов 

ГАПОУ «Международный колледж сервиса» 

 

г. Казань                                                                                от ___ ___________ 202__г. 

 

ГАПОУ «Международный колледж сервиса», именуемый в дальнейшем 

«Колледж», в лице директора колледжа Ковалевой Фариды Рахибовны, 

действующей на основании Устава колледжа, с одной стороны, и ______________ 

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Профильная организация», в лице ________________________________________, 

действующего на основании ______________________________,  с другой стороны, 

именуемые по отдельности «Сторона», а вместе – «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом настоящего Договора является организация практической 

подготовки студентов (далее – практическая подготовка). 

 1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной 

программы, при реализации которых организуется практическая подготовка, коли-

чество студентов, осваивающих соответствующие компоненты образовательной 

программы, сроки организации 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 обра-

зовательной программы), осуществляется в помещениях Профильной организации, 

перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой часть настоя-

щего Договора (приложение № 1).   

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Колледж обязан: 

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 студентов, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы посредством практической подготовки; 

2.1.2. назначить руководителя по практической подготовке от Колледжа, 

который: 

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме 

практической подготовки при реализации компонента образовательной 

программы; 

- организует участие студентов в выполнении определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении 

определенных 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 студентов и работников Колледжа, 
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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 студентами в форме практической под-

готовки, включая место, продолжительность и период их реализации; 

2.1.5. направить студентов в Профильную организацию для освоения компо-

нентов образовательной программы в форме практической подготовки. 

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 студентов; 

2.2.2. назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудово-

го законодательства Российской Федерации (в первую очередь, имеющего допуск к 

педагогической деятельности), из числа работников Профильной организации, ко-

торое обеспечивает организацию реализации компонентов образовательной про-

граммы 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 Колледжу; 

2.2.4. обеспечить безопасные условия реализации компонентов образова-

тельной программы в форме практической подготовки, выполнение правил проти-

вопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитар-

но-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

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

реализации компонентов образовательной программы в форме практической под-

готовки, и сообщать руководителю Колледжа об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6. ознакомить студентов с правилами внутреннего трудового распорядка 

Профильной организации, ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 
(указываются иные локальные нормативные акты Профильной организации) 

2.2.7. провести инструктаж студентов по охране труда и технике безопасно-

сти и осуществлять надзор за соблюдением студентами правил техники безопасно-

сти; 

2.2.8. предоставить студентам и руководителю по практической подготовке 

от Колледжа 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 студентами правил внутреннего трудового 

распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщать руководителю по 

практической подготовке от Колледжа; 

2.3. Колледж имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов 

образовательной программы в форме практической подготовки требованиям насто-

ящего Договора; 
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2.3.2. запрашивать информацию об организации практической подготовки, в 

том числе о качестве и объеме выполненных студентами работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 

2.4. Профильная организация имеет право: 

2.4.1. требовать от студентов 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 кон-

фиденциальной информации; 

2.4.2. в случае установления факта нарушения студентами своих обязанно-

стей в период организации практической подготовки, режима конфиденциальности 

приостановить реализацию компонентов образовательной программы в форме 

практической подготовки в отношении конкретного студента. 

3. Срок действия договора 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и дей-

ствует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

4. Заключительные положения 
4.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 

разрешаются Сторонами в порядке, установленным 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 каж-

дой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 

«Колледж» 

 

ГАПОУ «Международный колледж 

сервиса» 

420137, г. Казань, ул. Адоратского, д.58Б 

р/с 40601810700023000003 

ПАО «Ак Барс» Банк 

получатель: Мин Фин РТ  

к/с 30101810000000000805 

(ГАПОУ «Международный колледж 

сервиса» л/с ЛАВ 00708011-МежКСерв) 

БИК 049205805 

ИНН 1657053441 

КПП 165701001 

 

Директор ____________ Ф.Р. Ковалева 

 

       М.П. 

«Профильная организация» 

 

_______________________________ 

_______________________________ 
(полное наименование) 

Адрес: ___________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель _______ _____________ 

 

       М.П.     
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                                                                                Приложение № 1 к договору 

 о практической подготовке студентов 

 

Компоненты образовательной программы 

 

Реализация Принимающей стороной – Профильной организацией компонента об-

разовательной программы среднего профессионального образования с использованием 

согласованного перечня и/или производственных помещений, оснащения и оборудования, 

достаточных для обеспечения образовательного процесса по профессии/специальности 

_____________________________________________________________________________  
(код, наименование профессии/специальности) 

 

для студентов направляющей стороны - Колледжа в соответствии с прилагаемым спис-

ком: 

1. Число студентов __________________ 

2. Сроки практической подготовки: с ________________ по ___________________ 

3. Структура и содержание компонента образовательной программы среднего 

профессионального образования: 

 

№ Компонент образовательной про-

граммы (учебная дисциплина, 

профессиональный модуль, 

практика и др.)  

Сроки проведения Трудоемкость работы  

 (в академ. час.) 

 

1.    

2. ……….   

    

    

 ИТОГО:   

 

Руководство практикой: 
 

№ Наименование практики Сроки 

 проведения 

Трудоемкость 

практики                   

(в нед.) 

Трудоемкость 

преподавателя 

(в академ. час.) 

1.     

2. ……….    

     

     

 ИТОГО:    
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Приложение 3 

 

Министерство образования и науки РТ 

Государственное автономное профессиональное  

 образовательное учреждение 

 «Международный колледж сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКЕ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ ….) 

__________________________________________________________ 
 (наименование профессионального модуля)  

              
                                                                         

 

 

Профессия___________________________________________ 
 код, наименование  

 

 

студента группы №___________________ 
________________________________________________________________ 

фамилия 

                    _____________________________________ 

имя 

                     _____________________________________ 
отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 

 

20___ г. 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Объём часов   _______________ 
                                                      /количество часов/ 

 
 

 

Дата прохождения учебной практики: с «_____» ________________ 20 ____ г.   

по «____» _____________________20____ г. 

Руководитель практики от колледжа___________________________________ 
                                                                                                                (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации _____________________ 
                                                                                                                                                               (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

                                                 /по профессии/ 

 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
 
 

Дата № 

п/п 

Наименование тем учебной практики по 

 профессиональному модулю 

Кол-во 

часов 

Оценка 

руководителя 

практик 

от колледжа 
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Отзыв руководителя о прохождении учебной практики 

 в форме практической подготовки 

          

__________________________________________________________________ 

                                                                                                   (Ф. И.О. обучающегося) 

 

студента(ки) _____ курса группы   ___________________ обучающегося по 

профессии   ________________________________________________________ 
                   (код, наименование) 

 

Учебная практика проходила в период с ______ по ______ 20 __ г. в соответ-

ствии с графиком учебного процесса. 

Практика проходила на _____________________________________________ 
                                                                                                                   (наименование профильной организации) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Качество выполнения работ _________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Цель практики: формирование общих и профессиональных компетенций  

/наименование компетенций/ _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Организация рабочего места, знание технологического процесса, обращение 

с оборудованием, инвентарем, инструментарием ________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 В процессе прохождения учебной практики студент(ка)  

__________________________________________________________________ 
                                                                                 замечания (рекомендации) по итогам практики) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

  По результатам прохождения практики рекомендуемая оценка 

__________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики            __________________       /________________/ 
                                                                  Подпись                                                            Ф. И.О. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Объём часов ____________  
                                              /количество часов/ 

 
 

 

Дата прохождения: с «_____» ________20___г.  по «____» _________20___ г. 

Руководитель практики от колледжа___________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации _____________________ 
                                                                                                                                                                (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 

 

Профильная организация ___________________________________________ 

                                                                                                                                                     (наименование) 

Адрес профильной организации: ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Предметом деятельности профильной организации является: ______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
 

 

Дата № 

п/п 

Наименование заданий производственной 

практики по профессиональному модулю 

Кол-во 

часов 

Оценка 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. студента) 

 

Обучающийся(аяся) на ____ курсе по профессии _______________ успешно 

прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 

__________________________________________________________________  
(наименование модуля) 

в объеме ______ час. 

с «_____» _____________   20__г.  по «____» ________________20___г.         

на профильном предприятии ______________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование предприятия) 

 

Виды и качество выполнения работ 

 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения работ 

в соответствии с техноло-

гией и (или) требованиями 

профильной организации, в 

которой проходила практи-

ка 

Выполнение 

да/нет 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности обучающегося за время производственной 

практики в форме практической подготовки 
 

В ходе проведения практики ______________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О. студента) 

 

демонстрировал интерес к будущей профессии. Проявлял понимание сущно-

сти и социальной значимости своей будущей профессии, рационально орга-

низовывал собственную деятельность. Выбирал типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивал их эффективность и каче-

ство, принимал правильные решения в стандартных и нестандартных си-

туациях и нес за них ответственность. Осуществлял поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. Использовал информаци-

онно – коммуникационные технологии в профессиональной деятельности в 

ходе практики, работал в коллективе и команде, эффективно общался с кол-

легами, руководством, потребителями, брал на себя ответственность за 

работу членов команды, за результат выполнения заданий.  Самостоятель-

но определял задачи профессионального и личностного развития, занимался 

самообразованием, осознанно планировал повышение квалификации, ориен-

тировался в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности, успешно выполнял все виды работ. 
 

Дата «___» ___________20__ г. 

 

Руководитель практики от профильной организации________ /___________/ 
                                                                                            (подпись)                   (Ф.И.О.) 

             М.П. 

 

      Руководитель практики от колледжа _________ /___________________/ 
                                                     (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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Приложение 4 

 

Министерство образования и науки РТ 

Государственное автономное профессиональное  

 образовательное учреждение 

 «Международный колледж сервиса» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК - ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ / ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПМ …) 

__________________________________________________________ 
 (наименование профессионального модуля)  

                                                                         

 

 

специальность ______________________________________ 
 (код, наименование) 

 

 

студента группы №___________________ 
________________________________________________________________ 

фамилия 

                    _____________________________________ 

имя 

                     _____________________________________ 
отчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казань 

20___ г 
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Объем часов по учебной практике   _______________ 
                                                                                                                     /количество часов/ 

 
 

 

Дата прохождения учебной практики: с «_____» ________________ 20 ____ г.   

по «____» _____________________20____ г. 

Руководитель практики от колледжа___________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации _____________________ 
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

                                                 /по специальности/ 

                                                                      

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

 

Дата № 

п/п 

Наименование тем учебной практики по про-

фессиональному модулю 

Кол-во 

часов 

Оценка 

руководителя 

практики 

от колледжа 
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Отзыв руководителя о прохождении учебной практики  

в форме практической подготовки 

          

__________________________________________________________________ 

                                                                                                   (Ф. И.О. студента) 

 

студента(ки) _____ курса группы   ___________________ обучающегося по 

специальности   ____________________________________________________ 
                                                                                                                         (код, наименование) 

 

Учебная практика проходила в период с ___________ по ___________ 20 __ г. 

в соответствии с графиком учебного процесса. 

Практика проходила на _____________________________________________ 
                                                                                                                    (наименование профильной организации) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Качество выполнения работ 

_________________________________________________________________ 

Цель практики: формирование общих и профессиональных компетенций  

/наименование компетенций/ _________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Организация рабочего места, знание технологического процесса, обращение 

с оборудованием, инвентарем, инструментарием и др. ___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Трудовая дисциплина ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 В процессе прохождения учебной практики студент(ка) 

______________________________________________________________ 
                                                                                 замечания (рекомендации) по итогам практики) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

По результатам прохождения практики рекомендуемая оценка 

__________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики колледжа    ___________       /________________/ 

                                                                     подпись                                             Ф. И.О. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

 

Объем часов ____________ 
                                                   /количество/ 

 
 

 

Дата прохождения: с «_____» ________20___г.  по «____» _________20___ г. 

Руководитель практики от колледжа___________________________________ 
                                                                                                                 (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации _____________________ 
                                                                                                                                                                (Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 

 

Профильная организация ___________________________________________ 

                                                                                                                   (наименование) 

Адрес профильной организации: _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Предметом деятельности профильной организации является: ______________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 33 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМЕ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 
 

Дата № 

п/п 

Наименование тем производственной  

практики по профессиональному модулю 

Кол-во 

часов 

Отметка о 

выполнении 
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ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
 

 

Дата № 

п/п 

Наименование заданий по производствен-

ной практике  

Кол-во 

часов 

Оценка 

руководителя 

практики от 

профильной 

организации 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 В ФОРМЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.  студента) 

 

обучающегося(щейся) на ____ курсе по специальности _______________ 

успешно прошел(ла) производственную практику по профессиональному мо-

дулю __________________________________________________________  
(наименование модуля) 

в объеме ______ час. 

с «_____» _____________   20__г.  по «____» ________________20___г.           

в профильной организации _________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 
(наименование профильной организации) 

 

Виды и качество выполнения работ 

 
Виды и объем работ, выполненных обучающимся 

во время практики 

Качество выполнения ра-

бот в соответствии с тех-

нологией и (или) требова-

ниями профильной орга-

низации, в которой прохо-

дила практика 

Выполнение 

да/нет 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности обучающегося за время производственной 

практики в форме практической подготовки 
 

В ходе проведения практики _________________________________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О. студента) 

 

демонстрировал интерес к будущей специальности. Проявлял понимание 

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, рационально 

организовывал собственную деятельность. Выбирал типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивал их эффективность и 

качество, принимал правильные решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нес за них ответственность. Осуществлял поиск и использова-

ние информации, необходимой для эффективного выполнения профессио-

нальных задач, профессионального и личностного развития. Использовал 

информационно – коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности в ходе практики, работал в коллективе и команде, эффективно 

общался с коллегами, руководством, потребителями, брал на себя ответ-

ственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий.  

Самостоятельно определял задачи профессионального и личностного раз-

вития, занимался самообразованием, осознанно планировал повышение ква-

лификации, ориентировался в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности, успешно выполнял все виды работ. 
 

Дата «___» ___________20__ г. 

 

Руководитель практики от профильной организации________ /___________/ 
                                                                                            (подпись)                   (Ф.И.О.) 

             М.П. 

 

      Руководитель практики от колледжа _________ /___________________/ 
                                                     (подпись)                                    (Ф.И.О.) 
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