
 
 

 

 



 

1.Общие положения 

1.1 Данное положение устанавливает порядок организации практической 

подготовки обучающихся (далее – практическая подготовка) краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Егорьевский лицей профессионального образования» (далее – «Лицей»). 

1.2 Положение разработано в соответствии  

 с частью 8 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства 

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

1, подпунктом 4.2.8 пункта 4 Положения о Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2018 г. № 682 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2018, № 26, ст. 3851; 2020, № 16, 

ст. 2612), и пунктом 1, подпунктом 4.2.7 пункта 4 Положения о 

Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. 

№ 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 

5343; 2020, № 11, ст. 1547),  

 типовым положением о практической подготовке обучающихся 

(утверждено приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5.08.2020 № 885/390) 

 федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования 

 Уставом КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» и 

иными локальными нормативными актами. 

 

1.3 Положение о практической подготовке обучающихся устанавливает порядок 

организации практической подготовки обучающихся (далее - практическая подготовка) 

 

1.4 Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности 

при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и 

направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций по профилю соответствующей образовательной программы. 

 

2. Организация практической подготовки 
 

2.1 Практическая подготовка в «Лицее» может быть организована: 

 в учебных лабораториях, мастерских непосредственно в «Лицее» (в том числе в 

филиале) определенных учебным планом для выполнения видов работ, связанных 

с будущей профессиональной деятельностью; 

 в организации, осуществляющей деятельность по профилю соответствующей 

образовательной программы (далее – профильная организация), в том числе в 

структурном подразделении профильной организации, предназначенном для 



проведения практической подготовки, на основании договора, заключаемого 

между «Лицеем» и профильной организацией. 

 

2.2 Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

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

практики, иных компонентов образовательных программ, предусмотренных учебным 

планом следующим образом: 

 при реализации учебных дисциплин (модулей) практическая  подготовка 

организуется путем проведения практических занятий, практикумов, 

лабораторных работ и иных аналогичных видов учебной деятельности, 

предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных элементов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;   

 при проведении практики практическая подготовка организуется путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

2.3 Реализация компонентов образовательной программы в форме практической 

подготовки может осуществляться непрерывно либо путем чередования с реализацией 

иных компонентов образовательной программы в соответствии с календарным 

учебным графиком и учебным планом каждого направления подготовки. 

 

2.4.Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом.  

 

2.5 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики. 

 

2.6 Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия 

лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной информации 

обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

 

2.7 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. 

 

2.8 При организации практической подготовки обучающиеся и работники Лицея 

обязаны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка профильной 

организации (образовательной организации, в структурном подразделении которой 

организуется практическая подготовка), требования охраны труда и техники 

безопасности. 

 



2.9 При наличии в профильной организации или Лицее (при организации 

практической подготовки в Лицее) вакантной должности, работа на которой 

соответствует требованиям к практической подготовке, с обучающимся может быть 

заключен срочный трудовой договор о замещении такой должности. 

 

 

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

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят соответствующие 

медицинские осмотры (обследования) в соответствии с Порядком проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

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

(или) опасными условиями труда, утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 

302н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 

2011 г., регистрационный № 22111), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., 

регистрационный № 28970), от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный 

№ 35848), приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. № 

62н/49н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 марта 

2018 г., регистрационный № 50237), Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 13 декабря 2019 г. № 1032н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 декабря 2019 г., регистрационный № 56976), приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства 

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

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 мая 2020 г., 

регистрационный № 58320), Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

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

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

 

2.11 Практическая подготовка обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

 

2.12 Обеспечение обучающихся проездом к месту организации практической 

подготовки и обратно, а также проживанием их вне места жительства (места 

пребывания в период освоения образовательной программы) в указанный период 

осуществляется Лицеем. 

 

3. Организация производственного обучения 

 

3.1 Виды практики и способы ее проведения определяются образовательной 

программой, разработанной в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования.  



Видами практики студентов являются: 

 При освоении программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих - учебная практика и производственная практика. 

 При освоении программы подготовки специалистов среднего звена - 

учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности, преддипломная).  

Сроки проведения практики устанавливаются Лицеем в соответствии с 

образовательными программами. Продолжительность рабочего дня обучающихся при 

прохождении практики составляет 36 часов в неделю.  

 

3.2 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям образовательной 

программы к проведению практики.  

 

3.3 Практика может реализовываться, как концентрированно, в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

 

3.4 Направление обучающихся в профильную организацию для прохождения 

практики осуществляется на основании договора о практической подготовке, 

заключаемого между Лицеем и профильной организацией (Приложение 2,3,4). 

Договоры составляются в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, и хранятся в Лицее.  

 

3.5 Направление студента на практику осуществляется на основании приказа с 

указанием закрепления каждого обучающегося за профильной организацией, 

руководителем практики от Лицея, а также с указанием вида и срока прохождения 

практики. Проекты приказов о направлении обучающихся на практику готовятся 

Лицеем за 2 недели до начала практики. 

 

3.6 Допускается возможность направления обучающегося (по согласованию с 

законными представителями) на практику по месту жительства, с целью последующего 

трудоустройства. 

 

3.7 Результаты практики определяются программами, разрабатываемыми Лицеем 

(Приложение 1). Программы практик согласовываются с руководством профильных 

организаций, принимающих обучающихся на практическую подготовку в соответствии 

с договорами.  

В программу практики могут вноситься изменения в течение учебного года, что 

фиксируется в листе изменений.  

 

3.8 По результатам практики руководителями от организации и от Лицея 

формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики.  



 

3.9 В период прохождения практики ведется дневник и составляется отчет, 

который утверждается профильной организацией. 

 

3.10 Аттестация по итогам учебной (производственной) практик проводится с 

учетом (или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 

профильных организаций.   Практика завершается дифференцированным зачетом 

(зачетом) при условии положительного аттестационного листа руководителей от 

организации и Лицея об уровне освоения профессиональных компетенций; наличия 

положительной характеристики организации на обучающегося по освоению общих 

компетенций; полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о 

практике в соответствии с заданием.  

 

3.11 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по практике 

или не прохождение промежуточной аттестации по практике при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью.  

 

3.12 При электронном и дистанционном обучении обучающиеся могут 

предоставлять дневники по практической подготовке, отчеты и характеристики в 

электронном отсканированном виде с печатями и подписями на электронный адрес 

руководителя практики  в Лицее.  

 

4. Функции участников образовательного процесса при организации 

практической подготовки  

 

4.1 Лицей: 

 планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практической 

подготовки в соответствии с образовательными программами с учетом 

договоров с профильными организациями; 

 заключают договоры на организацию и проведение практической 

подготовки; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями программы практики, 

содержание и планируемые результаты практики; 

 осуществляют руководство практической подготовкой; 

 контролируют условия проведения практической подготовки профильными 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми;  

 формируют группы в случае применения групповых форм проведения 

практической подготовки; 

 определяют совместно с организациями процедуру оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающегося, освоенных им в ходе 

практической подготовки; 

 разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и 

оценочный материал практической подготовки.  

 

4.2 Профильные организации: 



 заключают договоры на организацию и проведение практической 

подготовки; 

 согласовывают программы практики, содержание и планируемые 

результаты практики, задание на практику; 

 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей от 

организации, определяют наставников; 

 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период практической 

подготовки, а также оценке таких результатов; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период 

практической подготовки; 

 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися 

срочные трудовые договоры; 

 обеспечивают безопасные условия обучающимся, отвечающие санитарным 

правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка.  

 

4.3Обучающиеся, осваивающие образовательную программу в период 

практической подготовки в профильных организациях обязаны: 

 выполнять задания, предусмотренные образовательной программой; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 



Приложение 1 
Договор 

о практической подготовке обучающихся 
с. Сросты                                                                                           «___»___________202__г. 

 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное  учреждение «Егорьевский 

лицей профессионального образования», именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора  

лицея  

Н.В. Белобаба, действующего на основании Устава лицея, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________

________ 
именуемая в дальнейшем «Профильная организация» в лице  
______________________________________________________________________________________________, 

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 обучающихся (далее 

– практическая подготовка). 
1.2. Образовательная программа (программы), компоненты образовательной программы, при реализации 

которых организуется практическая подготовка, количество обучающихся, осваивающих соответствующие 

компоненты образовательной программы, сроки реализации практической подготовки, согласуются 
Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение №1). 

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

настоящему Договору (далее – компоненты образовательной программы), осуществляется в помещениях 
Профильной организации, перечень которых согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью 

настоящего Договора (приложение №1). 

 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1.  Организация обязана: 

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

образовательной программы представить в Профильную организацию поименный списки обучающихся, 
осваивающих соответствующие компоненты образовательной программы посредством практической 

подготовки; 

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

- обеспечивает организацию образовательной деятельности в форме практической подготовки при реализации 
компонентов образовательной программы; 

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

профессиональной деятельностью; 
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 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 

обучающихся и работников Организации, соблюдение ими правил противопожарной безопасности, правил 

охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

2.1.3. при смене руководителя по практической подготовке от Организации в трёхдневный срок сообщить об 
этом Профильной организации; 

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

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

2.1.5. направить обучающихся в Профильную организацию для освоения компонентов образовательной 

программы в форме практической подготовки; 
2.1.6. по окончании освоения компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

совместно с Профильной организацией организовать процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимся; 

2.1.7. совместно с представителями Профильной организации расследовать несчастные случаи на 
производстве, участниками которых являются обучающиеся Организации; 

2.1.8. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной закон) 

Алтайского края и правовые акты органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
принятые в пределах их компетенции. 

2.2. Профильная организация обязана: 



2.2.1.создать условия для реализации компонентов образовательной программы в форме практической 
подготовки, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем выполнять 

определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся; не 

допускать использования труда обучающихся на работах, не предусмотренных компонентами 

образовательной программы, согласованных Сторонами; 
2.2.2. назначить для обучающихся наставников (ответственное лицо – руководитель по практической 

подготовке от Профильной организации), соответствующих требованиям трудового законодательства 

Российской Федерации о допуске к педагогической деятельности, из числа квалифицированных работников 
Профильной организации, которые обеспечивают организацию реализации компонентов  образовательной 

программы в форме практической подготовке со стороны Профильной организации; передают обучающимся 

опыт, знания, формируют навыки, компетенции и ценности через взаимообогащающее общение, основанное 
на доверии и партнерстве; 

2.2.3. при смене лица, указанного в пункте 2.2.2, в трёхдневный срок сообщить об этом Организации; 

2.2.4. обеспечить для обучающихся и руководителей по практической подготовке от Организации 

безопасные условия реализации компонентов образовательной программы в форме практической подготовки, 
соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, выполнение правил 

противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 
2.2.5. проводить оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации компонентов 

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

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте; 

2.2.6. ознакомить обучающихся с правилами внутреннего трудового распорядка Профильной организации; 
2.2.7. провести инструктаж обучающихся по охране труда и технике безопасности и осуществлять надзор за 

соблюдением обучающимися правил техники безопасности; 

2.2.8. предоставить обучающимся и руководителю по практической подготовке от Организации 
возможность пользоваться помещениями Профильной организации, согласованными Сторонами (приложение 

№ 1 к настоящему Договору), а также находящимися в них оборудованием и техническими средствами 

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

и техники безопасности сообщить руководителю по практической подготовке от Организации; 

2.2.10. по окончании освоения компонентов образовательной программы в форме практической подготовки 

совместно с организацией организовать процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, 
освоенных обучающимся; заверить дневник, аттестационный лист и отчет; 

2.2.11. совместно с представителями Организации расследовать несчастные случаи на производстве, 

участниками которых являются обучающиеся Организации; 
2.2.12. соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав (Основной закон) 

Алтайского края и правовые акты органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

принятые в пределах их компетенции; 
2.2.13. по возможности (и в случае необходимости), при наличии вакантных должностей, принимать 

обучающихся и выпускников Организации на работу. 

2.3. Организация имеет право: 

2.3.1. осуществлять контроль соответствия условий реализации компонентов образовательной программы в 
форме практической подготовки требованиям настоящего Договора; 

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

выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  
2.4. Профильная организация имеет право: 

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

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

необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению 
конфиденциальной информации; 

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

практической подготовки, режима конфиденциальности приостановить реализацию компонентов 
образовательной программы в форме практической подготовки в отношении конкретного обучающегося, с 

уведомлением руководителя по практической подготовке от Организации. 

 

3. Срок действия договора 

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

Сторонами обязательств. 

4. Действия непреодолимой силы 
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если оно явилось следствием обязательств непреодолимой силы (при условии 

сообщения об их возникновении в течении 3 суток с момента их возникновения), т.е. чрезвычайных и 



непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно – пожара, наводнения, землетрясения, 
урагана и других стихийных бедствий, массовых беспорядков, военных действий и т.п., а также принятие 

компетентными органами власти правовых актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих 

обязательств. 

4.2. При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных ситуаций, введений режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 

части, в период действия особых эпидемиологических ситуаций и т.п., реализация образовательных программ 

Сторонами по настоящему Договору осуществляется с применение электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в удаленном доступе вне зависимости от ограничений, предусмотренных в 

федеральных государственныхобразовательных стандартах или в перечне профессий, направлений 

подготовки, специальностей, реализация образовательных программ по которым не допускается с 
применением исключительно дистанционных образовательных технологий, если реализация указанных 

образовательных программ без применения указанных технологий и переносов сроков обучения невозможны. 

 

5. Заключительные положения 
5.1. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются Сторонами в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон в письменной форме в виде 
дополнительных соглашений к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

5.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация 
КГБПОУ «Егорьевский лицей 

профессионального образования» 
(полное наименование) 

Адрес: Алтайский край, Егорьевский район, с. 

____Сросты, Ул. Рабочая 25_____________ 
 

_____Директор Белобаба Н.В. 
(Наименование должности руководителя, Ф.И.О.) 

_________________ 
(подпись руководителя) 

 

М.П. 

Профильная организация 
_________________________________________________ 
_________________________________________________ 

(полное наименование) 

Адрес:___________________________________________ 

________________________________________________ 
______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
(наименование должности руководителя, ФИО) 

______________________________________ 
(подпись руководителя) 

М.П. 



Приложение № 1 (ППКРС) 

к Договору о практической подготовке обучающихся от «__»___________ 202__г. 

 
Сторонами Договора согласованы: 

1. Образовательная программа среднего профессионального образования по программе 

подготовкеквалифицированных рабочих и служащих для профессии 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется практическая 

подготовка:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

2.1.  Рабочая программа учебной (производственной) практики 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.2. Комплект контрольно-оценочных средств текущего контроля учебной (производственной) 
практики_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.3. Комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации по учебной 

(производственной) практики 
_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Перечень помещений Профильной организации, в которых будут реализованы компоненты 
образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование помещения Профильной организации (цех, участок и т.п.) 

  

  

  

  
4. Стороны подтверждают, что указанные помещения находятся в надлежащем состоянии и 

соответствуют условиям настоящего Договора. 

5. Количество обучающихся, осваивающих указанные компоненты образовательной программы:_____ 

человек. 
5.1.  Группа №______, ________ курс 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя  Отчество  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Сроки организации практической подготовки: с «___»___________20__г. по «___»___________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 
КГБПОУ «Егорьевский лицей 

профессионального образования» 
(полное наименование) 

Адрес: Алтайский край, Егорьевский 

район, с. Сросты, Ул. Рабочая 25 

 

____Директор Белобаба Н.В. 
(Наименование должности руководителя, Ф.И.О.) 

 
_________________ 

(подпись руководителя) 

 

М.П. 

Профильная организация 

________________________________________________________ 
(полное наименование) 

Адрес:__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя, ФИО) 

 

________________-_________ 
(подпись руководителя) 

М.П. 



 
 
 
 
 

Приложение № 1 (Профессиональная подготовка) 

к Договору о практической подготовке обучающихся от «__»___________ 202__г. 

Сторонами Договора согласованы: 

1. Образовательная программа среднего профессионального образования по программе 

профессиональной подготовки для профессии 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. Компоненты образовательной программы, при реализации которых организуется практическая 
подготовка:______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________. 

2.1.  Рабочая программа учебной (производственной) практики 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.2. Комплект контрольно-оценочных средств текущего контроля учебной (производственной) 
практики_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.3. Комплект контрольно-оценочных средств промежуточной аттестации по учебной 
(производственной) практики 

_____________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Перечень помещений Профильной организации, в которых будут реализованы компоненты 
образовательной программы 

№ 

п/п 

Наименование помещения Профильной организации (цех, участок и т.п.) 

  

  

  

  
4. Стороны подтверждают, что указанные помещения находятся в надлежащем состоянии и 

соответствуют условиям настоящего Договора. 

5. Количество обучающихся, осваивающих указанные компоненты образовательной программы:_____ 

человек. 
5.1.  Группа №______, ________ курс 

 

№ 
п/п 

Фамилия Имя  Отчество  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Сроки организации практической подготовки: с «___»___________20__г. по «___»___________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 
КГБПОУ «Егорьевский лицей 

профессионального образования» 
(полное наименование) 

Адрес: Алтайский край, Егорьевский 

район, с. Сросты, Ул. Рабочая 25 

 

____Директор Белобаба Н.В. 
(Наименование должности руководителя, Ф.И.О.) 

 

_________________ 
(подпись руководителя) 

 

Профильная организация 

________________________________________________________ 
(полное наименование) 

Адрес:__________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 
(наименование должности руководителя, ФИО) 

 

________________-_________ 
(подпись руководителя) 

М.П. 



 

 

 

 

Приложение 2 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО 

 

Обучающийся (аяся) на 3 курсе по профессии Повар, кондитер 43.01.09 

успешно прошел (ла) учебную/производственную практику по профессиональному модулю ПМ.04 

«Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента» 

в объеме 144 часа с 03 марта 2021 года по 31 марта 2021 года в организации  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Виды выполнения работ и результаты освоения видов деятельности - Приготовление и 

подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного 

ассортимента 

 

Профессиональные компетенции Виды работ 
Результаты освоения 
видов деятельности 

(освоил/не освоил) 

ПК 4.1 Подготавливать рабочее 

место, оборудование, сырье, 

исходные материалы для 

приготовления холодных и горячих 

сладких блюд, десертов, напитков 

разнообразного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Подготовка, уборка рабочего места, выбор, 

подготовка к работе, безопасная эксплуатация 

технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструментов, 

весоизмерительных приборов. 

 

ПК 4.2 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 
реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента 

Выбор, оценка качества, безопасности продуктов, 

приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. Упаковка, складирование 

неиспользованных продуктов. Порционирование 

(комплектование), упаковка на вынос, хранение с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции. Ведение расчетов с потребителями. 

 

ПК 4.3 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного 

ассортимента 

Выбор, оценка качества, безопасности продуктов, 

приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача горячих сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента, в том 

числе региональных. Упаковка, складирование 

неиспользованных продуктов. Порционирование 

(комплектование), упаковка на вынос, хранение с 
учетом требований к безопасности готовой 

продукции. Ведение расчетов с потребителями. 

 

ПК 4.4 Осуществлять 

приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков 

разнообразного ассортимента 

Выбор, оценка качества, безопасности продуктов, 

приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача холодных напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных. Упаковка, складирование 

неиспользованных продуктов. Порционирование 

(комплектование), упаковка на вынос, хранение с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции. Ведение расчетов с потребителями. 

 

ПК 4.5 Осуществлять Выбор, оценка качества, безопасности продуктов,  



приготовление, творческое 

оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

приготовление, творческое оформление, 

эстетичная подача горячих напитков 

разнообразного ассортимента, в том числе 

региональных. Упаковка, складирование 
неиспользованных продуктов. Порционирование 

(комплектование), упаковка на вынос, хранение с 

учетом требований к безопасности готовой 

продукции. Ведение расчетов с потребителями. 

Итого    

 

 

Рекомендации  
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Итоговая оценка по практике________________________________________ 

 

Подпись представителя работодателя ____________________/ ФИО, должность/ 

 

Дата «___» __________ 20___                                                                         М.П. 

  



Приложение 3 
Производственная характеристика 

на студента КГБПОУ «Егорьевский лицей профессионального образования» 
________________________________________________________________________. 

(ФИО) 

Группа:   ____ 
Профессия:  _____________________________________________________________ 

(код и наименование профессии) 

Сроки прохождения практики с  __________   по  ___________, в объеме ______ час 
На предприятии:                                                                                                                   . 

(название организации) 

по   ПМ.01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий 

разнообразного ассортимента 
Освоение общих компетенций: 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам - освоил, не освоил (указать) ________ 
ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности - освоил, не освоил (указать) ________ 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие -  освоил, не 
освоил (указать)_______________ 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами - освоил, не освоил (указать)______________ 

ОК.05Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста - освоил, не освоил (указать)______________ 

 ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей -  освоил, не освоил (указать) 
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях- освоил, не освоил (указать)______________ 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности- освоил, не освоил 
(указать)______________ 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке- освоил, не 

освоил (указать)______________ 
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере- освоил, не освоил 

(указать)______________ 

Освоение профессиональных компетенций: 

ПК 1.1 Подготавливать рабочее место, оборудование, сырье, исходные материалы для обработки сырья, 
приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами- освоил, не освоил 

(указать)_________________________ 

ПК 1.2 Осуществлять обработку, подготовку овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, мяса, 
домашней птицы, дичи, кролика -  освоил, не освоил (указать)______________________ 

ПК 1.3 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных изделий из рыбы и нерыбного водного сырья - освоил, не освоил 

(указать)___________________ 
ПК 1.4 Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов разнообразного ассортимента 

для блюд, кулинарных изделий из мяса, домашней птицы, дичи, кролика - освоил, не освоил 

(указать)_______________________ 
 

Выполнение действующих в организации правил внутреннего трудового распорядка; выполнение требований 

охраны труда и пожарной безопасности:  
________________________________________________________________________________________ 

Административные замечания - имел, не имел (указать) _________________ 

 

Результаты освоения компетенций:  
Общие компетенции – освоил, не освоил   _______________________________ 

(указать) 

Профессиональные компетенции – освоил, не освоил ____________________ 
(указать) 

Дата:     «27» апреля 2019г. 

Руководитель практики от предприятия 

_________________            /___________ / __________________________ / 
           должность                         подпись         ФИО  

М.П. 



Приложение 4 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

 «Егорьевский лицей профессионального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ПРОГРАММА  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.04 «Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, 

десертов, напитков разнообразного ассортимента» 

для студентов среднего профессионального образования  

по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

по профессии 43.01.09 «Повар, кондитер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сросты 2021 

  

Согласовано: 

                       заведующий ПО и ДО   

КГБПОУ «ЕЛПО» 

В.С. Лепихин 

______________                                                                                                                                

__________ 20___ г. 
 

Рассмотрено и одобрено на заседании МО 

профессионального цикла  

Председатель МО _________ В.В. Распопова 

Протокол №  __ от _______20__ г.                            
 



 

Общие положения 

Объём, содержание и сроки проведения производственной практики определяется учебным 

планом и программой по профессии СПО. Обучающиеся проходят производственную практику на 

рабочих местах предприятия различных форм собственности. 

 Фонд времени на практику –144 часа в течение 24 дней.  

 Режим работы учащихся – в одну смену по 6 дней рабочей неделе в соответствии с режимом 

работы предприятия с 03 марта 2021 года по 31 марта 2021 года. 

Продолжительность рабочего дня определена основами законодательства – Трудовой Кодекс 

Российской Федерации (30.12.2001г. № 197 ФЗ). 

  

Цели и задачи практики 

Целью прохождения производственной практики является:  

 - адаптация теоретических знаний обучающихся к практической действительности на 

конкретных местах в организациях общественного питания; 

- выработка профессиональных навыков и умений на базе полученных теоретических знаний 

по ПМ.04 «Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента». 

- приобретение опыта самостоятельного осуществления профессиональной деятельности по 

ПМ.04 «Приготовление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, 

напитков разнообразного ассортимента».  

Основными задачами производственной практики является: 

1.Приобретение профессиональных навыков в приготовлении и подготовке к реализации 

холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента. 

2. Ознакомиться с производственными процессами на предприятии общественного питания в 

целом и на отдельных производственных участках. 

3. Овладение навыками по эксплуатации оборудования, инвентаря и посуды. 

4. Соблюдение санитарных норм и правил. 

5. Соблюдение норм и правил безопасности труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности.  

Освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм. 

 

Тематический план и содержание производственной практики 
Наименован

ие тем 

производстве

нной 

практики 

Содержание Объем 

часов 

 Тема 1.1 Холодные сладкие блюда, десерты 54 



 Ознакомление с предприятием, режимом работы, правилами внутреннего 

трудового распорядка. Инструктаж по технике безопасности. 
Ознакомление с ассортиментом выпускаемой продукции, оборудованием, 

инвентарём. 

6 

Приготовление, подготовка к реализации холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации холодных сладких блюд, 
десертов разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации холодных сладких блюд, 

десертов разнообразного ассортимента 

6 

Тема 2.1. Горячие сладкие блюда, десерты 54 

 

Приготовление, подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации горячих сладких блюд, десертов 

разнообразного ассортимента 

6 

Тема 3.1. Холодные и горячие напитки 36 

 

Приготовление, подготовка к реализации холодных и горячих напитков 
разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации холодных и горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации холодных и горячих напитков 
разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации холодных и горячих напитков 

разнообразного ассортимента 

6 

Приготовление, подготовка к реализации холодных и горячих напитков 
разнообразного ассортимента 

6 

Дифференцированный зачёт 6 

 Всего: 144 

 

Документы с практики с печатью: 

1.Договор. 

2.Дневник. 

3.Аттестационный лист. 

4.Производственная характеристика. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
 
 

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Егорьевский лицей профессионального образования» 

 
 

 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
43.01.09 «Повар, кондитер» 

Наименование модуля ПМ.01 «Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для 
блюд, кулинарных изделий разнообразного ассортимента» - 144 часа. 
Студент ________________________________________________ группа _______ курс ____ 

Место прохождения практики ____________________________________________________ 
     наименование организации 

Срок прохождения практики 
С «____» ___________ 20__ г. по «____» ___________ 20__ г. 
Руководитель практики от КГБПОУ «ЕЛПО» ________________________________________ 
Руководитель практики от организации _____________________________________________ 

  



Дата Тема и содержание работ 
Затраченное 

время 
Оценка 

Роспись 

специалиста 

 Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по технике 

безопасности при работе со всеми 
видами оборудования и 

приспособлениями, пожарной 

безопасности, охране труда 

Обработка овощей, плодов и грибов 

   

 Обработка овощей, плодов и грибов    

 Обработка овощей, плодов и грибов    

 Обработка овощей, плодов и грибов    

 Обработка овощей, плодов и грибов    

 Обработка овощей, плодов и грибов    

 Обработка рыбы и нерыбного 

водного сырья. Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы и рыбной 

котлетной массы. 

   

 Обработка рыбы и нерыбного 

водного сырья. Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы и рыбной 

котлетной массы. 

   

 Обработка рыбы и нерыбного 

водного сырья. Приготовление 
полуфабрикатов из рыбы и рыбной 

котлетной массы. 

   

 Обработка рыбы и нерыбного 

водного сырья. Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы и рыбной 

котлетной массы. 

   

 Обработка рыбы и нерыбного 

водного сырья. Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы и рыбной 

котлетной массы. 

   

 Обработка рыбы и нерыбного 

водного сырья. Приготовление 

полуфабрикатов из рыбы и рыбной 

котлетной массы. 

   

 Обработка мяса и субпродуктов. 
Приготовление полуфабрикатов из 

мяса, субпродуктов и мясной 

рубленой массы. 

   

 Обработка мяса и субпродуктов. 

Приготовление полуфабрикатов из 

   

мяса, субпродуктов и мясной 

рубленой массы. 

 Обработка мяса и субпродуктов. 

Приготовление полуфабрикатов из 

мяса, субпродуктов и мясной 
рубленой массы. 

   

 Обработка мяса и субпродуктов. 

Приготовление полуфабрикатов из 

мяса, субпродуктов и мясной 

рубленой массы. 

   

 Обработка мяса и субпродуктов. 

Приготовление полуфабрикатов из 

мяса, субпродуктов и мясной 

рубленой массы. 

   

 Обработка мяса и субпродуктов. 

Приготовление полуфабрикатов из 

мяса, субпродуктов и мясной 

рубленой массы. 

   

 Обработка и приготовление 

полуфабрикатов из домашней 
птицы, дичи и кролика. 

   

 Обработка и приготовление 

полуфабрикатов из домашней 

птицы, дичи и кролика. 

   

 Обработка и приготовление 

полуфабрикатов из домашней 

птицы, дичи и кролика. 

   

 Обработка и приготовление 

полуфабрикатов из домашней 

птицы, дичи и кролика. 

   

 Обработка и приготовление 

полуфабрикатов из домашней 

птицы, дичи и кролика. 

   

 Дифференцированный зачет    
 
Итоговая оценка по модулю УП.01 ____________________________________________ 
Роспись руководителя практики от организации ____________________ /Ф.И.О./ 
 

М.П. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 В.В.Рас В.В. 
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