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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ППС) 

Рабочая программа ППС  разработана на основе ФГОС СПО по специальности 

38.02.04 Коммерция (по отраслям)   (базовая подготовка) входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

ППС является обязательным разделом программы подготовки специалистов среднего 

звена (далее - ППССЗ) по специальности 38.02.04  Коммерция (по отраслям).  

Рабочая программа ППС является частью ППССЗ специальности СПО 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования 

по профессии укрупненной группы профессий 38.00.00 Экономика и управление в части 

освоения вида деятельности (ВД):  

 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – 20004 Агент коммерческий. 

 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

Организация и управление  торгово-сбытовой деятельностью  

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать 

работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач 

коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и 

индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

 

Выполнение работ по должности служащего 20004 «Агент коммерческий» 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и 

контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

 

обладать общими компетенциями (ОК): 

ОК  1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 



  

ОК  2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 12. Соблюдать  действующее законодательство и обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, технических условий  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ППС) 
 

Целью ППС является закрепление и расширение знаний, полученных обучающимися – 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) за время 

теоретического обучения на основе практического участия в деятельности предприятий, 

организаций, учреждений, формирование умения применять их в профессиональной 

деятельности, расширение практических навыков самостоятельной и научно-исследовательской 

работы, а также необходимых общих и профессиональных компетенций. 

ППС направлена на углубление обучающимся  первоначального профессионального 

опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности.  

Интегральной целью ППС является закрепление обучающимися полученных 

теоретических знаний на основе практической деятельности в сфере коммерции, логистики, 

маркетинга; ознакомление с организацией коммерческих подразделений и служб, изучение и 

анализ их работы, в том числе в части коммерческого товароведения и ценообразования; 

приобретение опыта и практических навыков самостоятельной работы в сфере коммерческой 

деятельности, логистики и маркетинга на действующих предприятиях (в организациях, 

учреждениях). 

ППС проводится в форме профессиональной работы обучающихся на рабочих местах в 

соответствии с профилем подготовки на основе индивидуальных заданий. Возможно 

проведение отдельных теоретических занятий, производственных экскурсий, самостоятельное 

изучение обучающимися нормативной литературы.  

Основными методами изучения деятельности на предприятии является личное 

наблюдение, ознакомление с коммерческой документацией, выполнение индивидуального 

задания, работа дублером (ассистентом, стажером) и т.д. 

 

С целью овладения указанными видами деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

 

должен иметь практический опыт: 

 приемки товаров по количеству и качеству; 

 составления договоров; 

 установления коммерческих связей; 

 соблюдения правил торговли; 



  

 выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и 

реализации; 

 эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил охраны 

труда; 

 выполнения работ по должности служащего 20004 «Агент коммерческий» 

 

должен уметь: 

 устанавливать коммерческие связи, заключать договора и контролировать их 

выполнение; 

 управлять товарными запасами и потоками; 

 обеспечивать товародвижение и принимать товары по количеству и качеству; 

 оказывать услуги розничной торговли с соблюдением нормативных правовых актов, 

санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли; 

 устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли; 

 эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 

 применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарную технику; 

 выполнять работы по должности служащего 20004 «Агент коммерческий» 

ППС проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях на основе договоров, 

заключенных между СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр».и предприятиями 

(организациями), в соответствии с которыми указанные предприятия (организации) 

предоставляют места для похождения обучающимися СПб ГБУ «Профессионально - 

реабилитационный центр» практики.  

В качестве баз ППС могут выступать производственные и торговые предприятия, 

оптовые базы, логистические центры, отделы сбыта, транспортно-складские комплексы, 

коммерческие или маркетинговые отделы предприятий и т.п. 

 Базовые предприятия для обучающихся должны отвечать следующим основным 

требованиям:  

 обеспечивать условия доступности  инвалидам и ЛОВЗ на территорию и в здания;  

 соответствовать профилю подготовки специалиста, содержанию ПП;  

 иметь необходимую отраслевую принадлежность и виды коммерческой деятельности, 

предусмотренные программой,  

 располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой,  

 иметь материально-техническую и информационную базу с инновационными технологиями, 

необходимую для рабочих мест инвалидов и ЛОВЗ. 

При прохождении ППС обучающиеся, как правило, выполняют функции практикантов 

на выделенном рабочем месте в функциональном подразделении предприятия: 

 отдел материально-технического обеспечения – закупок; 

 отдел сбыта – продаж; 

 маркетинговый отдел; 

 планово-экономический отдел; 

 складская служба; 

 транспортный отдел; 

 финансовая служба; 

 отдел логистики; 

 аналитический отдел; 

 управленческая служба и др.  
Производственная практика (по профилю специальности) обучающихся проводится в 

3 семестре – в объеме 72 часов: 

ПМ.01- 36 часов 

ПМ.04 – 36 часов. 



  

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ППС 

 

Организацию и методическое руководство практикой обучающихся по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) осуществляют 

преподаватели профессионального цикла указанной специальности. 

Содержание ППС предполагает приобретение первоначального практического опыта, развитие профессионального мышления, а также 

овладение первоначальным профессиональным опытом, проверку профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

будущего специалиста. 

Структура и содержание программы ППС направлены на решение преимущественно конкретных задач прикладного, практического 

характера в сфере коммерции, коммерческой деятельности, логистики и маркетинга. 

 

3.1. Структура производственной практики  

 

Коды 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования профессиональных 

модулей 

Всего часов 

 
Распределение обязательной аудиторной 

нагрузки по курсам и семестрам 

I курс II курс 

1 

семестр 

2 семестр 3 

семестр 

4 

семестр 

17 недель 22 

недели 

17 

недель 

17 

 недель 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1 –  

ПК 1.10 
 

ПМ.01. - Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

36   36  

ПК 1.1, 1.5, 1.7, 

2.5, 2.8 
ПМ.04 - Выполнение работ по 

профессии 20004 Агент 

коммерческий 

34   34  

Дифференцированный зачет по ПП.00 2   2  

 Всего: 72   72  
 

 



  

 
3.2. Содержание  производственной практики  

 

 

Наименование 

профессионального модуля (ПМ), 

МДК и тем производственной 

практики 

Содержание учебного материала Объем часов 

( с указанием их 

распределения по 

семестрам) 

1 2 3 

 2 курс 72 

 3 семестр  

ПМ.01.  

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

36 

МДК.01.01.  

Организация коммерческой 

деятельности 

Содержание 14 

Правила ТБ, правила внутреннего распорядка, инструктажи. 

Ознакомление с рабочим местом практиканта. 

Ознакомление с общими характеристиками предприятия 

 

 

МДК.01.02.  

Организация торговли 

Содержание 14 

Ознакомление с процессом установления коммерческих связей 

Ознакомление с порядком заключения договоров и контроля их выполнения 

Освоение правил торговли 

Ознакомление с порядком приемки товаров по количеству и качеству 

Ознакомление с управлением товарными запасами и потоками 

Ознакомление с технологическими операциями по подготовке товаров к продаже, 

их выкладке, реализации 

 

МДК.01.03.  

Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

Содержание 8 

Ознакомление с эксплуатацией торгово-технологического оборудования в 

соответствии с назначением 

Освоение правил охраны труда, экстренных способов оказания полмощи 

пострадавшим 

 

ПМ.04.  

Выполнение работ по должности  20004 Агент коммерческий 

36 

 Содержание 34 



  

Выявление спроса.  

Проектирование размещения торговых организаций.  

Ведение деловых переговоров.  

Заключение договоров.  

Работа с технической документацией, необходимой для профессиональной деятельности. 

Использование технических средств и каналов связи (телефон, факс, компьютер и др.).  

Установление взаимосвязи между производителями и потребителями товаров и услуг.  

Рекламирование достоинств фирмы и товара, его потребительских свойств.  

Демонстрация покупателям свойств и способов применения рекламируемой продукции.  

Использование в работе образцов продукции.  

 

Дифференцированный зачет ПП. 00 2 

Общее количество часов по учебному плану: 72 

 

 

 

 

 



  

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 
ППС проводится на предприятиях, в учреждениях, организациях различных 

организационно-правовых форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых 

между предприятием и СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр». 

В договоре СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» и организация 

оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики.  

Для проведения ППС в СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр» 

разработана следующая документация: (См. Приложение) 

1. - Положение о практике обучающихся СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр ; 

2. - рабочая программа ППС; 

3. - договоры с организациями по проведению практики; 

4. - приказ о распределении обучающихся по базам практики; 

5. - индивидуальные задания обучающимся, форма отчета ППС  

 Требования к руководителю практики от СПб ГБУ «Профессионально-

реабилитационный центр»: 

 разработка, утверждение рабочей программы и тематики заданий для обучающихся; 

 составление графиков проверок практики и консультаций, доведение до  сведения 

обучающихся и Организаций, участвующих в проведении практики; 

 участие в проведении инструктажа обучающихся о целях и задачах практики; 

 ознакомление обучающихся с программой практики; 

 участие в распределении обучающихся по местам практики; 

 сопровождение обучающихся при распределении на рабочие места и проверка 

соответствия рабочих мест требованиям программ; 

 обеспечение обучающихся методическими материалами и оказание им методической 

помощи; 

 осуществление контроля за выполнением графика и объема работы обучающимися, 

программы практики, перечня обязательных видов работ, предусмотренных 

программой практики; 

 регулярный мониторинг дисциплины, выполнения обучающимися правил 

внутреннего распорядка, охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности, инфекционной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в 

том числе, отраслевыми; 

 контроль выполнения обучающимися различных видов работ; 

 регулярный контроль качества ведения обучающимися дневников практики и другой 

учебной документации; 

 ведение журнала производственной практики; 

 регулярное информирование заместителя директора по учебно-методической  и 

организационной работе СПб ГБУ «Профессионально-реабилитационный центр»  о 

ходе практики; 

 участие в проведении аттестации обучающихся по итогам практики; 

 подготовка отчета по результатам практики. 

 

 Требования к руководителям практики от организации: 

 составление графика работы обучающихся - практикантов на весь период 

прохождения практики в подразделении; 

 обучение правилам работы в подразделении, требованиям охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности, инфекционной 

безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе, отраслевыми; 



  

 ведение контроля соблюдения графика работы и обеспечение занятости 

практикантов в течение рабочего дня; 

 обеспечение условий овладения каждым практикантом в полном объеме умениями и 

методиками, предусмотренными программой практики; оказание практической 

помощи в этой работ; 

 оценка работы в дневниках практики после завершения практики в подразделении; 

составление характеристики  и аттестационного листа на каждого практиканта к 

моменту окончания ими практики в подразделении. 

 Руководители практики от организации назначаются руководителем организации из 

числа  специалистов организации. 

 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные документы 

1. Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.11. № 402-ФЗ [Электронный ресурс] // 

Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. [Электронный 

ресурс] // Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. Утв. приказом МФ РФ от 27.07.98г. №34н (в ред. от 24.03.2000 

№ 31н) [Электронный ресурс] // Справочно-консультационная система 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

5. План счетов бухгалтерского учета. Утв. Приказом МФ РФ от 31.10.2000 №94н. 

[Электронный ресурс] // Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008) 

[Электронный ресурс] // Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

7. (Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н). [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности» Постановление правительства Российской 

Федерации № 283 от 06.03.1998 г. [Электронный ресурс] // Справочно-консультационная 

система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

9. Указания об объеме форм бухгалтерской отчетности. Утвержден приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 22.08.2003 №67н [Электронный 

ресурс] // Справочно-консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

10. Указания о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности (приказ 

Минфина России от 28.08.2003 № 67н) [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 



  

11. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н О формах бухгалтерской отчетности 

организаций [Электронный ресурс] // Справочно-консультационная система 

КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

12. Минфина РФ от 23. июня 2009г. №03-03-06/1/423 [Электронный ресурс] // Справочно-

консультационная система КонсультантПлюс. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

Основные источники 

1. Брыкова, Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета имущества организации: учебник.-4-е изд./ Н.В. Брыкова- М.: Академия, 2017.-

240с. 

2. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник./А.И. Гомола- М.: Академия, 2015.- 480с. 

3. Гомола, А.И. Ведение бухгалтерского учета источников формирования имущества, 

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

организации: учебник./А.И. Гомола. - М.- Академия, 2017.- 224с. 

4. Иванова, Н.В. Бухгалтерский учет: учебник./Н.В. Иванова- М.: Академия,- 2015.- 

336с. 

5. Лебедева, Е.М. Аудит: учебник / Е.М.Лебедева.- 5-е изд.- М.: Академия, 2017.- 192с. 

6. Лебедева, Е.М. Бухгалтерский учет: практикум./Е.М. Лебедева - М.: Академия, 2015.- 

176с. 

7. Лебедева, Е.М. Основы бухгалтерского учета: учебник /Е.М. Лебедева. - 2-е изд.- М.: 

Академия, 2016.- 176с. 

Дополнительные источники 

1. Кирьянова, З.В. Теория бухгалтерского учета./ З.В. Кирьянова - М.:Финансы  и 

статистика, 2011. - 192 с. 

2. Кожинов, В.Я. Бухгалтерский учет. Пособие для начинающих./В.Я. Кожинов -М.: 

Первая Федеративная Книготорговая Компания, 2010 -256с. 

3. Канцепольский, В.Б. Бухгалтерский учет для начинающих. Пособие для 

самостоятельного изучения, включающее основные нормативные документы. Издание 

6-е, переработанное и дополненное/В.Б. Канцепольский - М.: Информационно-

издательский дом «Филин», 2010. - 464с. 

4. Качалин, В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами 

GAAP./В.В. Качалин . - М.: Дело,, 2011 . – 233с. 

5. Козлова, Е.П., Парашутин, Н.В.Бухгалтерский учет - 2-е издание, доп./Е.П. Козлова, 

Н.В. Парашутин -М.: Финансы и статистика, 2010 - 576с. 

6. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – 3е издание/ Н.П. Кондаков – 

М.: ИНФРА-М,2011 – 635с. 

7. Ростовцев, А.В., Холоденко, Е.М. Составление бухгалтерских проводок./А.В. 

Ростовцев, Е.М. Холоденко –М.: Издательство «Экономика-Пресс», 2010. – 144с. 

8. Лебедева, И.П. Бухгалтерский практикум для начинающих. / И.П. Лебедева -М.: 

Издательство «Дело и Сервис», 2010 . - 128с. 

9. Мюллер, Г., Гернон, Х., Минк, Г. Учет: международная перспектива: Пер. с англ. 2-е 

издание, стереотип./ Г. Мюллер, Х. Герон, Г. Минк. -  М.: Финансы и статистика, 2010. – 

411с. 

Периодические издания 

1. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» 

2. Ежемесячный научно-практический журнал «Главный бухгалтер» 



  

Интернет-ресурсы 

1. www.consultant.ru –Справочная правовая  система «КонсультантПлюс». 

2. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба России. 

Периодические издания 

3. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет» 

4. Ежемесячный научно-практический журнал «Главный бухгалтер» 

Интернет-ресурсы 

3. www.consultant.ru –Справочная правовая  система «КонсультантПлюс». 

4. www.nalog.ru  

5. www.minfin.ru,  

6. www.nalogkodeks.ru, 

7. www.accountingzefarm.ru. 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1459841826319000&usg=AFQjCNEWij-OJzNklIaeEwgvHqko5u9JZw
https://www.google.com/url?q=http://www.nalog.ru&sa=D&ust=1459841826320000&usg=AFQjCNFsdkY764UzZWqDs53Z6AjaGAylAw
https://www.google.com/url?q=http://www.consultant.ru&sa=D&ust=1459841826319000&usg=AFQjCNEWij-OJzNklIaeEwgvHqko5u9JZw
https://www.google.com/url?q=http://www.nalog.ru&sa=D&ust=1459841826320000&usg=AFQjCNFsdkY764UzZWqDs53Z6AjaGAylAw
http://www.minfin.ru/
http://www.nalogkodeks.ru/
http://www.accountingzefarm.ru/


  

 
5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППС 

 

Контроль и оценка результатов освоения ППС осуществляется преподавателем в 

процессе выполнения обучающимися работ в организации, а также сдачи обучающимся 

дневника-отчета и отчёта по практике. 

 

Результаты практики 

 

Формы и методы контроля  

результатов обучения 

Углубленный приобретённый  

практический опыт: 

Формы контроля обучения: 

 

  организации и управления  торгово-сбытовой 

деятельностью; 

 Выполнение работ по должности  20004 

Агент коммерческий  

Качество заполнения отчета по 

приведенной тематике; 

Заполнение и приложение к отчету 

организационных, коммерческих, 

товаросопроводительных документов. 

Подготовка и защита индивидуального 

задания и отчёта в целом 

Освоенные умения: Методы контроля 

 устанавливать коммерческие связи, заключать 

договора и контролировать их выполнение; 

 управлять товарными запасами и потоками;  

 обеспечивать товародвижение и принимать 

товары по количеству и качеству; 

 оказывать услуги розничной торговли с 

соблюдением Правил торговли, действующего 

законодательства, санитарно-

эпидемиологических требований к организациям 

розничной торговли; 

 устанавливать вид и тип организаций розничной 

и оптовой торговли; эксплуатировать торгово-

технологическое оборудование; 

 применять правила охраны труда, экстренные 

способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарную технику; 

– Наблюдение и оценка правильности 

выполнения работ в организации 

– Выполнение условий задания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции, 

– Осуществление коррекции 

(исправления) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 

 

 

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное 

профессиональное образовательное учреждение  – техникум для инвалидов 

«Профессионально-реабилитационный центр» 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Название профессионального модуля 

 

Специальность _____________________________________________________ 
Код и наименование специальности 

 

Обучающегося________ курса __________группы 

Очной формы обучения 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Место практики 

______________________________________________________________________________ 
(Название организации) 

 

Срок практики с «___»_____________20__ г. по «___»______________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 



  

Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 

Оценка и подпись 

руководителя 

практики 

 Формы организации труда, режим работы и правила 

внутреннего распорядка на производственной практике 

Вводный инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 Оформление отчета по практике 

 

 

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

 

Руководитель практики от организации: _____________/ _____________________/  
                                                                                                             (подпись)                          (Ф.И.О.) 
                       

 

  Место                                                   
Печати 

 

 



  

 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное специальное реабилитационное  

профессиональное образовательное учреждение – техникум для инвалидов 

«Профессионально-реабилитационный центр» 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Название профессионального модуля 

 
Специальность (профессия)____________________________________________________ 

Код и наименование специальности (профессии) 

 

Обучающегося________ курса __________группы 

Очной формы обучения 

 

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Место практики 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(Название организации) 

 

Срок практики  с «___»_____20__ г. по «___»_______20__ г. 
 

 

Руководители  практики 

от организации  
                              ____________________________      ______________   _______________  
                                                 должность                                                    подпись                   ФИО 

 

от СПб ГБУ 

«Профессионально-реабилитационный центр» 
                          __________________________      ______________   _______________  
                                                    должность                                         подпись                   ФИО 

 
 Итоговая оценка по производственной практике ____________________ 

 

МП 

Санкт-Петербург 

2019 



  

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

группа № _______ специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям0 
 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
_________________________________________________________________ 

Обучающийся (аяся) по профессии (специальности) ____________________________________ 

      прошел (а) производственную практику по профессиональным модулям:  

ПМ. 01.                                                                                                                       в объеме         часов 
ПМ. 04.                                                                                                                        в объеме        часов 

 

с «___»_________ 20__ г. по «___» ________ 20__ г. 
место  практики ________________________________________________________________________ 

                    _____________________________________________________________________________ 

  

Виды и качество выполнения работ 

Вид работ Объем работ Качество выполнения 

работ  

   

   

   

   

   

   

Дифференцированный зачет по производственной 

практике ПП.00 

  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

  

 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося во время производственной  

практики 

Вид деятельности по 

формированию общих 
компетенций 

Основной показатель результата Результат 

+/ – 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

 участие в производственной деятельности учебного 

заведения; 

 наличие положительных отзывов по 

производственной практике; 

 участие в профориентационной работе учебного 

заведения 

 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 

выполнения 

 выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач в области разработки 

модельных конструкций изделий одежды и 
технологических процессов их изготовления; 

 



  

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество. 

 самоорганизация и самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и производственной практики 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

 

 решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области разработки 

модельных конструкций изделий одежды и 

технологических процессов их изготовления; 

 сопоставление типовых методов решения 
профессиональных задач с реальной ситуацией;  

 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 
эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

 осуществление эффективного поиска 

необходимой информации; 

 использование различных источников, 

включая электронные интернет ресурсы 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

     - выполнение заданий учебно-производственной 

деятельности с помощью компьютерных технологий; 

     - применение оргтехники при подготовке учебных 
и производственных заданий и их оформлении. 

 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

 демонстрация динамики  в организации 
деятельности по результатам самооценки,  

самоанализа и коррекции результатов собственной 

работы;  

 толерантность; 

 соблюдение норм деловой культуры; 

 соблюдение этических норм. 

 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 чтение дополнительной литературы в 

профессиональной области 
 

 

Вести здоровый образ жизни, 
применять спортивно-

оздоровительные методы и 

средства для коррекции 
физического развития и 

телосложения. 

 демонстрация применения оздоровительных 

методов и средств для коррекции физического 
развития и телосложения. 

 

Пользоваться иностранным 

языком как средством 
делового общения. 

 демонстрация знания основ иностранного 

языка в профессиональной деятельности 

 

Логически верно, 

аргументировано и ясно 

излагать устную и 
письменную речь. 

 демонстрация умения  логически верно, 

аргументировано и ясно излагать устную и 

письменную речь. 

 

 

Обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности, 

предотвращать техногенные 
катастрофы в 

профессиональной 

деятельности, 

организовывать, проводить и 

 демонстрация знаний об основах обеспечивать 
безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные катастрофы в профессиональной 

деятельности, организовывать, проводить и 
контролировать мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций. 

 



  

контролировать мероприятия 

по защите работающих и 
населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Соблюдать действующее 
законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 
также требования стандартов, 

технических условий 

- соблюдение действующее законодательство и 
обязательные требования нормативных 

документов, а также требования стандартов, 

технических условий 

 

Общая характеристика обучающегося ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 

Дата «___»_______  201_г.  

      
Работодатель               _______________________/ _____________________________/ 
                                                                  подпись                                                              ФИО, должность 

Руководитель                ______________________/____________________________/ 
производственной              подпись                                                                ФИО 

практики                                                                                                                                      

                                                   МП                                                                                   
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