1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
1.1 Область применения программы производственной практики
Программа производственной практики - является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Хранение, переработка,
предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной продукции и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения.
ПК.3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.
ПК.3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов,
сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.
ПК.3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции.
1.2 Цели и задачи учебной практики, требования к результатам освоения практики
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными
компетенциями обучающийся в ходе освоения практики должен:
иметь практический опыт:
- подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции;
- выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей продукции и сырья;
- анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
- определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и транспортировке;
уметь:
– определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
– рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой продукции на хранение для разных
типов хранилищ;
– составлять план размещения продукции;
– обслуживать оборудование и средства автоматизации;

– соблюдать сроки и режимы хранения;
– выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с нормативной и технической документацией;
– определять качество сырья, подлежащего переработке;
– производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства
и животноводства;
– вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в т.ч. некондиционной;
– готовить продукцию к реализации;
– использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для контроля и регулирования технологических процессов;
– осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: выполнять требования нормативных документов к основным видам продукции и процессов;
знать:
– основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и животноводства;
– технологии ее хранения;
– устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции;
– характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения;
– требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и животноводства;
– методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении сельскохозяйственной продукции;
– основы технохимического контроля;
– методы анализа органолептических и физико-химических показателей сельскохозяйственного сырья и продукции;
– условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
– нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства;
– порядок реализации продукции растениеводства и животноводства;
– требования к оформлению документов.
1.3 Условия организации производственной практики (место проведения практики, сроки, формы проведения)
Организация производственной практики направлена на:

- формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с
получаемой специальностью и присваиваемой квалификацией;
Непрерывность и последовательность овладения обучающимися профессиональной деятельности в соответствии с
программой практики.
Содержание производственной практики определяется программой практики.
Производственная практика проводится с обучающимися индивидуально в организациях различных организационноправовых форм района и области на основе прямых договоров, заключённых между организацией и ГБПОУ «Лысковский
агротехнический техникум».
В качестве баз практики выбираются организации, отвечающие следующим требованиям:
- соответствовать специальности подготовки обучающегося и виду практики;
- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики;
- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой обучающихся.
При наличии вакантных должностей обучающиеся зачисляются на них, если работа соответствует требованиям программы
практики.
Основной формой прохождения производственной практики является непосредственное участие обучающегося в
организационном процессе конкретной организации.
Производственная практика проводится в форме:
- производственной деятельности по организации деятельности коллектива исполнителей (технология выполнения этих
работ должна отвечать требованиям рабочей программы производственной практики);
- участия обучающихся в организации деятельности коллектива исполнителей.
Сроки проведения производственной практики устанавливаются учебным заведением с учётом теоретической
подготовленности обучающихся и наличия рабочих мест в организациях по месту прохождения практики.
Производственная практика осуществляется как непрерывный цикл.
Закрепление баз практики осуществляется администрацией техникума на основе прямых договоров с организациями
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Оплата труда обучающихся в период учебной практики при выполнении ими производственных заданий осуществляется в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации для организаций соответствующей отрасли.

С момента зачисления обучающихся в период практики на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и
правила внутреннего распорядка, действующие в организации. Кроме того, на обучающихся, зачисленных на рабочие
должности, распространяется трудовое законодательство Российской Федерации и они подлежат государственному
социальному страхованию наравне со всеми работниками.
Обучающиеся при прохождении практики в организациях обязаны:
- полностью выполнять задания, предусмотренные рабочей программой производственной практики;
- соблюдать действующие в организации правила внутреннего распорядка;
- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
Руководитель практики от учебного заведения:
- устанавливает связь с руководителями практики от организаций и совместно с ними составляет рабочую программу
проведения производственной практики;
- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или в перемещении их по видам работ;
- осуществляет контроль за правильностью использования студентов в период практики;
- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и в сборе материалов к
курсовым проектам;
- оценивает результаты выполнения обучающимися программы производственной практики.
Производственная практика планируется образовательным учреждением при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессионального модуля - концентрированно.
Сроки прохождения практики: 6 недель в конце 7 семестра.
1.4 Формы и методы контроля и оценки
Формой отчётности студентов по практике является дневник, характеристика (отзыв) с места прохождения
производственной практики, отчет.
Результатом производственной практики является оценка, которая выставляется по результатам сдачи дифференцированного
зачёта с учётом характеристики (отзыва), полученной в организации.
Тестирование. Вопросы (устные). Наблюдение во время выполнения задания. Экспертиза алгоритма выполнения задания.
Экспертиза выполненного задания

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и
сырья
Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения
Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной
продукции на этапе переработки
Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
3.1Тематический план производственной практики
Коды
профессиональных
компетенций
1
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.2.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.

Наименования видов практики и ее разделов (этапов)

Всего часов

Уровень
освоения

2

3
54

4
2

Раздел 2. Транспортировка и реализация с/х продукции

54

2

Раздел 3. Выбор технологии переработки сельскохозяйственной
продукции, выполнение ее предпродажной подготовки и реализация

54

2

Раздел 4. Сооружения и оборудование по хранению и переработке с/х
продукции

54

2

Всего:

216

Раздел 1. Технология хранения сельскохозяйственной продукции

3.2 Содержание обучения по производственной практике
код ПК
ПК 3.1.

ПК 3.2.

Наименование ПК

Виды работ, обеспечивающих
Объем
Показатели освоения ПК
формирование ПК
часов
Выбирать
и Ознакомление с оборудованием и цехами,
12
Обоснование
рационального
реализовывать
предназначенными для хранения
размещения оборудования в рабочем
технологии хранения продукции и сырья
цеху
в
соответствии
с Выбор технологии хранения в
12
Обоснование
рациональности
качеством
соответствии с качеством поступающего
использования
различных
поступающей
сырья и продукции растениеводства и
технологий
при
хранении
сельскохозяйственной животноводства.
сельскохозяйственной продукции
продукции и сырья
Изучение конструкций хранилищ
12
Обоснование
рационального
сельскохозяйственного типа и составление
размещения
продукции
в
плана размещения запасов продукции и
хранилищах,
знание
основных
сырья
режимов хранения
Изучение
работы
оборудования
и
12
Выполнение
расчётов
по
способов подготовки его к работе
определению
готовности
оборудования к работе
Производство расчета площадей под
12
Выполнение
расчетов основных
оборудование и размещение цехов
технико-экономических показателей
производственной
деятельности
оборудования
Контролировать
Контроль состояния сырья и продукции
12
Составление алгоритма процедуры
состояние
растениеводства и животноводства при
контролирования
соблюдения
сельскохозяйственной хранении
технологических процессов при
продукции и сырья в
хранении продукции и сырья
период хранения
Подготовка хранилищ к приемке новых
12
Выявление и устранение причин
партий продукции
нарушения
технологических
процессов. Составление алгоритма
процедуры
проверки
качества
выполненных работ.
Ознакомление с типовыми проектами
12
Выполнение анализа результатов
хранилищ и комплексов для хранения с/х
производственной
деятельности
продукции
оборудования
для
хранения

База практики
- ОАО
«Плодопитомник»
- ЗАО ПО
«ГАММИ»;
- ОАО «Нива»
Нива;
- ООО
«Северянка»
г.Лысково;
- Крестьянское
(фермерское)
хозяйство
п.Макарьево;
- ООО
«Макарьевские
просторы»;
- ЗАО «Заря»
Летнево;
- ООО
«Агрофирма
Мяском»
Кр.Лука;
-СХП «Бармино»
Бармино;
- ООО
«Берендеевское»
Берендеевка;
- ЗАО
«Валковский»
Валки;

ПК 3.3.

ПК 3.4.

ПК 3.5.

Выбирать и
реализовывать
технологии
переработки
сельскохозяйственной
продукции

Выбирать
и
использовать
различные
методы
оценки и контроля
количества и качества
сырья,
материалов,
сельскохозяйственной
продукции на этапе
переработки
Выполнять
предпродажную
подготовку
и
реализацию
сельскохозяйственной
продукции

Соблюдение правил техники
безопасности, охраны труда и
промышленной санитарии на
предприятиях по переработке
сельскохозяйственной продукции

12

Проведение технологических операций
при подготовке с/х сырья к переработке

12

Проведение технологических операций
при переработке с/х сырья и продукции

18

Ознакомление с перечнем основных
приборов и лабораторного оборудования
для отбора проб и оценки качества с/х
продукции

16

Предпродажная подготовка и реализация
продукции растениеводства и
животноводства

20

Анализ условий хранения и
транспортировки продукции
растениеводства и животноводства

12

Определение качества продукции
растениеводства и животноводства при

24

продукции в типовых хранилищах
Определение основных факторов,
влияющих
на
безопасность
выполнения работ по переработке
продукции

- СПК
«Белозерский»
Белозериха;
- Колхоз
«Красные
поляны»
Петровка;
Составление алгоритма проведения - СПК
операций
по
производству и «Великовский»
Великовское.
переработке продукции
Составление и обоснование плана
работы по повышению качества
работ при первичной обработке и
переработке продукции
Составление алгоритма проведения
операций по исследованию качества
сельскохозяйственной продукции в
период переработки

Составление алгоритма проведения
операций по исследованию качества
сельскохозяйственной продукции в
период предпродажной подготовки
и реализации
Выполнение анализа результатов
производственной
деятельности
цеха по предпродажной подготовке
продукции
Выполнение
анализа
по
определению качества продукции и

хранении и транспортировке
Дифференцированный зачет
Итого

6
216

сырья
Демонстрация знаний и умений по
пройденному материалу

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация производственной практики предполагает наличие рабочих мест в организациях, связанных с будущей
профессиональной деятельностью обучающихся.
Технические средства обучения:
-наличие оборудования на предприятиях
-наличие лабораторий на предприятиях
-наличие различных цехов, складов и с/х техники на предприятиях
- наличие необходимой документации, стандартов и ГОСТов
- наличие производственных линий на предприятиях
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.03.01. Технология хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции
Основной источник:
1. Володина М.В., Сопачёва Т.А. Организация хранения и контроль запасов и сырья: учебник для СПО. – М.: Изд. центр
«Академия», 2014 . – 192 с.
Дополнительный источник:
1. Поморцева Т.И. Технология хранения и переработки плодоовощной продукции: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия»,
2003.
2. Андреев Ю.М. Овощеводство: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 256с.
3. Самощенков Е.Г. Плодоводство: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 320с.
МДК.03.02. Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции
Основной источник:
1. Володина М.В., Сопачёва Т.А. Организация хранения и контроль запасов и сырья: учебник для СПО. – М.: Изд. центр
«Академия», 2014 . – 192 с.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.ereaing.by/bookreader.php/1016978/Bogatyrev__Tehnologiya_hraneniya_i_transportirovaniya_tovarov._Uchebnoe_po
sobie.html

2. http://eclib.net/30/59.html
3. http://www.twirpx.com/files/food/grain/
4. http://2snau.ru/zerno-i-produkty-ego-pererabotki-2/
5. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=433493
6. http://www.lib.cap.ru/ekolog/hranenie_i_pererabotka.pdf
7. http://biobib.ru/index.php/mikrobiologiya/obshaya-mikrobiologiya/mikrobiologiya-zerna-i-produktov-ego-pererabotki.html
8. http://www.zol.ru/review/show.php?data=81243
9. http://овощехранилище.рф/технологии-хранения/
10. http://knigi.tr200.biz/index.php?id=4611943
11. http://www.lib.cap.ru/ekolog/hranenie_i_pererabotka.pdf
12. http://docs.cntd.ru/document/1200095538
13. http://pandia.ru/text/78/483/78699.php
14. http://sniphelp.ru/constructing/002.003.002/SNiP_2.10.02-84_1914/
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
– наличие высшего образования, соответствующее профилю;
– опыт работы в производственных предприятиях, соответствующей направленности не менее 5 лет;
– прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ. 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии
хранения в соответствии с качеством
поступающей сельскохозяйственной
продукции и сырья.

ПК 3.2 Контролировать состояние
сельскохозяйственной продукции и сырья в
период хранения

Основные показатели оценки результата
Уметь выбирать и применять
технологии
хранения в зависимости от
качества
поступающей
сельскохозяйственной
продукции и сырья.

Формы и методы контроля и оценки

Текущий контроль:
-защита отчёта по практическим работам
- проверка отчёта по самостоятельной
(внеаудиторной) работе
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике
- Отчет по производственной практике
- ДЗ по учебной практике
- ДЗ по производственной практике
- ДЗ по МДК 03.01
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25;
Выпускная квалификационная работа
Знание
контроля
состояния Текущий контроль:
сельскохозяйственной продукции и сырья в -защита отчёта по практическим работам
период хранения.
- проверка отчёта по самостоятельной
(внеаудиторной) работе
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике
- Отчет по производственной практике
- ДЗ по учебной практике
- ДЗ по производственной практике
- ДЗ по МДК 03.01
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25;

Выпускная квалификационная работа
ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии
Уметь выбирать и применять технологии
Текущий контроль:
переработки сельскохозяйственной продукции переработки
-защита отчёта по практическим работам
сельскохозяйственной продукции.
- проверка отчёта по самостоятельной
(внеаудиторной) работе
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике
- Отчет по производственной практике
- ДЗ по учебной практике
- ДЗ по производственной практике
- ДЗ по МДК 03.01
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25;
Выпускная квалификационная работа
ПК 3.4 Выбирать и использовать различные
Уметь выбирать и использовать различные
Текущий контроль:
методы оценки и контроля количества и
методы и контроля качества
-защита отчёта по практическим работам
качества сырья, материалов,
сельскохозяйственной продукции и сырья на
- проверка отчёта по самостоятельной
сельскохозяйственной продукции на этапе
этапе переработки.
(внеаудиторной) работе
переработки
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике
- Отчет по производственной практике
- ДЗ по учебной практике
- ДЗ по производственной практике
- ДЗ по МДК 03.01
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25;
Выпускная квалификационная работа
ПК
3.5
Выполнять предпродажную Знать технологию предпродажной подготовки Текущий контроль:
подготовку
и
реализацию и
реализации
сельскохозяйственной -защита отчёта по практическим работам
сельскохозяйственной продукции.
продукции.
- проверка отчёта по самостоятельной
(внеаудиторной) работе
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике
- Отчет по производственной практике

- ДЗ по учебной практике
- ДЗ по производственной практике
- ДЗ по МДК 03.01
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: вариант 1-25;
Выпускная квалификационная работа

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенции)
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 информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу
членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.

Основные показатели оценки результата
Демонстрация интереса к будущей профессии

Демонстрация эффективности и качества
выполнения профессиональных задач

Демонстрация способности принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность
Нахождение и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Демонстрация навыков использования
информационно-коммуникационных
технологий в профессиональной деятельности
Взаимодействие с обучающимися,
преподавателями в ходе обучения
Самоанализ и коррекция результатов
собственной работы

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля:
- решение проблемно-ситуационных задач на
практических занятиях;
- выполнение рефератов, заданий аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы;
- участие в ролевых (деловых) играх и
тренингах;
- выполнение исследовательской творческой
работы;
- активное участие в учебных,
образовательных, воспитательных
мероприятиях в рамках профессии;
- портфолио достижений;
Промежуточный контроль:
- Отчёт по учебной практике
- Отчет по производственной практике
- ДЗ по учебной практике
- ДЗ по производственной практике:
- ДЗ по МДК 03.01
Итоговый контроль:

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой
смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Планирование обучающимися повышения
личностного и квалификационного уровня

Проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности
Соблюдение техники безопасности,
демонстрация готовности к исполнению
воинской обязанности

-Экзамен квалификационный: вариант 1-25;
Выпускная квалификационная работа

Приложение 1
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
обучающегося _________ курса группы___________
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________

по _________________ 20 _____ г.

Руководитель производственной (по профилю специальности) практики ______________________________________________
(имя, отчество, фамилия)

№ темы

Содержание практической работы

Кол-во часов

Отметка наставника
о выполнении

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложение 2
ОТЧЕТНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДНЕВНИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
Заполнить информационную часть.
Совместно с мастером производственного обучения - руководителем практики составить план работы. Получить индивидуальные
задания по профилю подготовки для квалификации по специальности/профессии.
Получить в отделе кадров организации отметку о прибытии на место практики.
Регулярно записывать все реально выполняемые работы.
Получить отзывы руководителей практики от предприятия.
Получить в отделе кадров организации отметку о выбытии с места практики
ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

обучающегося _________ курса группы___________
по специальности (профессии)___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Место прохождения практики _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Сроки практики: с _____________________ по _________________ 20 _____ г.
Примерная структура отчета
1. Общие сведения о проделанной работе (краткая характеристика базы практики, виды выполненных работ и их результаты);
2. Краткая характеристика проделанной работы (общие впечатления о практике, наиболее существенные достижения, встреченные
трудности, общая оценка итогов практики);
3. Предложения по совершенствованию практики.
4. Характеристика на обучающегося по производственной практике.
Руководитель производственной практики ______________________________________________

