1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА
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): Управление работами по
производству и переработки продукции растениеводства и животноводства и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства.
ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
1.2 Цели и задачи практики (учебной, производственной), 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:
 участия в планировании и анализе производственных показателей организации растениеводства и животноводства;
 участия в управлении первичным трудовым коллективом;
 ведения документации установленного образца.
уметь:
 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области растениеводства и животноводства;
 планировать работу исполнителей;
 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;
 оценивать качество выполняемых работ.

знать:
 основы организации производства и переработки продукции растениеводства и животноводства;
 структуру организации руководимого подразделения; характер взаимодействия с другими подразделениями;
 функциональные обязанности работников и руководителей;
 основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных подразделений;
 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
 виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимулирование работников;
 методы оценивания качества выполняемых работ;
 правила первичного документооборота, учета и отчетности
1.3 Условия организации и проведения производственной практики
1.3.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики.
Для реализации программы практики необходимы следующие документы:
- положение об учебной и производственной практике студентов, осваивающих программы подготовки специалистов
среднего звена базовой подготовки;
- программа производственной практики, прошедшая процедуру согласования с работодателем;
- рабочая программа профессионального модуля, прошедшая процедуру согласования с работодателем;
- приказ директора техникума о прохождении практики с распределением студентов по местам практик;
- направление на практику;
- договоры с организациями о проведении производственных практик;
- форма дневника студентов для регистрации выполняемых на производственной практике работ;
- аттестационный лист прохождения производственной практике;
1.3.2. Требования к условиям проведения производственной практики
Реализация программы предполагает проведение производственной практики на базе предприятий, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся
Студенты в период прохождения практики обязаны:
- соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка;
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
1.3.3 . Организация и руководство практикой

Производственная практика по ПМ 04. «Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и
животноводства» 1 неделя (36часов), проводится:
после освоения МДК 04.01 - 1 неделя (36 часов) – в 8 семестре;
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели дисциплин профессионального цикла, а также
работники предприятий (организаций), закреплённые за обучающимися.
Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную
стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в три года.
Перед началом практики проводится организационное собрание.
Посещение организационного собрания и консультаций по практике – обязательное условие её прохождения.
Организационное собрание проводится с целью ознакомления студентов с приказом, сроками практики, порядком
организации работы во время практики в организации, оформлением необходимой документации, правилами техники
безопасности, распорядком дня, видами и сроками отчетности и т.п.
Основные обязанности студента в период прохождения практики.
Перед началом практики студент должен:
 принять участие в организационном собрании по практике;
 получить направление на практику;
 получить задание на практику.
В процессе прохождения практики студент должен:
 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять требования внутреннего распорядка предприятия;
 выполнить задания, предусмотренные программой практики;
вести записи в дневнике практики;
 принимать участие в групповых или индивидуальных консультациях с руководителем практики от образовательного
учреждения;
 составить отчёт по результатам практики.
По завершению практики студент должен:
- получить аттестационный лист и характеристику (руководителя практики от предприятия);
- представить отчет по практике руководителю от техникума.
С момента зачисления практикантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и внутреннего

распорядка, действующие на предприятии!
Обязанности руководителя практики от техникума:
- провести организационное собрание студентов перед началом практики;
-установить связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить с ним индивидуальный план практики,
исходя из особенностей предприятия;
- обеспечить контроль своевременного начала практики, прибытия и нормативов работы студентов на предприятии;
- посетить предприятие, в котором студент проходит практику, встретиться с руководителями базовых предприятий с целью
обеспечения качества прохождения практики студентами;
- обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания;
- оказывать методическую помощь студентам при сборе материалов и выполнении отчетов;
- выставить итоговую оценку по практике на основании анализа отчёта по практике, характеристики и оценки, поставленной
руководителем практики от предприятия.
Обязанности руководителя практики от предприятия
Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с договором об организации прохождения практики
возлагается на руководителя подразделения, в котором студенты проходят практику.
Руководитель практики:
- знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на рабочем месте;
- знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка;
- предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для выполнения заданий практики;
- в случае необходимости вносит коррективы в содержание и процесс организации практики студентов;
- по окончании практики дает характеристику (в аттестационном листе) о работе студента-практиканта;
- оценивает работу практиканта во время практики.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА
Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства.
Планировать выполнение работ исполнителями.
Организовывать работу трудового коллектива.
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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), 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 04 «Управление работами по производству и переработки продукции растениеводства и животноводства»
3.1Тематический план производственной практики
Коды
профессиональн
ых компетенций
1
ПК 4.1. – 4.5.

Наименования видов практики и ее разделов (этапов)
2
Производственная практика по ПМ 04. Управление работами по
производству и переработке продукции растениеводства и животноводства
Всего:
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

Всего часов

3
36

36

Уровень освоения
4
2

3.2 Содержание обучения по производственной практике
код ПК
ПК 4.1.

Наименование ПК
Участвовать в
планировании основных
показателей сельскохозяйственного производства.

ПК 4.2.

Планировать выполнение
работ исполнителями.

Виды работ, обеспечивающих формирование ПК
1. Ознакомление с организацией (предприятием), правилами внутреннего
трудового распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж
по технике безопасности.
2. Ознакомление с хозяйством, его расположением, организационной
структурой, специализацией, материальной базой.
3.Изучение должностных инструкций для руководящих работников и
специалистов общества и его подразделений.
4. Характеристика деятельности организации, выпускаемой продукции
5.Ознакомление с Учредительными документами организации.
6. Ознакомление с Уставом организации.
7.Проведение анализа экономической эффективности работы организации
8.Анализ экономической эффективности производства продукции
9. Анализ основных показателей производственной деятельности организации.
10. Анализ и оценка работы организации по основным экономическим
показателям
11. Динамика и структура себестоимости продукции
12. Планирование себестоимости основных видов сельскохозяйственной
продукции растениеводства
13. Планирование себестоимости основных видов сельскохозяйственной
продукции животноводства
14. Оценка ассортимента продукции, рынков сбыта продукции
15. Анализ оснащенности материально-техническими ресурсами организации
16. Ознакомление с результатами производственной деятельности организации
и анализ суммы прибыли и рентабельности.
17. Ознакомление и анализ динамики урожайности сельскохозяйственных
культур, производства и реализации продукции
1. Ознакомление с организацией планирования на предприятии;
2. Ознакомление с организацией труда и процессов производства;
3. Ознакомление с методами планирования, контроля и оценки работ исполнителей, участие в составлении планов-нарядов на выполнение
отдельных работ, доведении их до исполнителей;

Объем часов
12
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4. Участие в оформлении документов по учету материально-производственных
запасов, движении продуктов и материалов
5. Изучение организации внутрихозяйственных экономических отношений на
предприятии.
6. Организация первичного учета поступления продукции от урожая.
7. Анализ учета материально-производственных запасов
8. Знакомство с нормированием труда на механизированных полевых работах в
растениеводстве.
9. Участие в составлении первичных документов в бригаде.
10. Описание опыта передовиков хозяйства (бригады, отделения) и определение
основных экономические показатели их работы (по возможности приложить
фотографии и вырезки из газет).
11. Участие в составлении технологических карт по основным культурам в
полеводстве.
12. Участие в составлении хозрасчетных годовых заданий подразделениям
13.Ознакомление с годовыми (хозрасчетными) производственными заданиями
бригады.
ПК 4.3.

Организовывать работу
трудового коллектива.

1. Ознакомление с управлением сельскохозяйственным предприятием и персоналом;
2. Ознакомление с видами, формами и методами мотивации персонала, в т.ч. с
материальным и нематериальным стимулированием работников;
3.Анализ кадрового состава аппарата управления организации
4.Ознакомление с должностными обязанностями главного агронома отделения
(бригады), его правами, планированием и организацией работы. 5.Описать
условия труда, рабочее место.
6.Ознакомление с обязанностями экономиста хозяйства, описать основные из
них
7.Ознакомление с должностными обязанностями главного агронома отделения
(бригады), его правами, планированием и организацией работы. Описать
условия труда, рабочее место.
8.Ознакомление с обязанностями экономиста хозяйства, описать основные из
них.
9.Ознакомление с порядком подготовки и проведения собраний и совещаний.
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10.Ознакомление с социально-экономическим планом хозяйства
(проанализировать работу с кадрами).
11. Анализ материально-психологической атмосферы в коллективе
12. Работа со штатным расписанием и трудовыми договорами
ПК 4.4.

Контролировать ход и
оценивать результаты
выполнения работ
исполнителями.

ПК 4.5.

Вести утвержденную
учетно-отчетную
документацию.

Итого:

1. Ознакомление с нормами выработки и расценками на основные работы.
2.Участие в оформлении документов по учету выполненных работ и полученной
продукции, на отправку продукции для реализации
3.Ознакомление с основными показателями бизнес-плана организации
4.Ознакомление с основными видами работ, которым занимался бригадир в
течение недели (хронометраж рабочего дня бригадира)
5.Ознакомление с организацией и оплатой труда в организации
6. Ознакомление с системами оплаты труда в организации
7. Порядок расчета индивидуальных или коллективных расценок за единицу
продукции или работ в основном производстве
8. Виды доплат, премий, условия их начисления работникам основного
производства.
1.Ознакомие с ведением делопроизводства, формой, содержанием и порядком
составления основных видов служебных бумаг
2. Порядок разработки и утверждения производственных заданий бригадам,
контроль за их выполнением
3. Составление документов по делопроизводству
4. Участие в составлении договоров и отчетов по растениеводству.
5. Участие в составлении договоров и отчетов по животноводству.
6. Участие в составлении различных видов управленческой документации
7. Описание мероприятий, проводимых в хозяйстве, по охране природы
8. Описание мероприятий по технике безопасности в бригаде, производственной
санитарии, соблюдению противопожарных требований.

6

6

36

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ 04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА
4.1. Общие требования к организации практики
Реализация данной программы практики предполагает наличие у образовательного учреждения договора о прохождения
практики на предприятии любой организационно - правовой формы и вида деятельности.
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
- программа производственной практики;
- дневник-отчет по производственной практике (по профилю специальности) по ПМ 04.
4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:
МДК.04.01. Управление структурным подразделением организации
Основной источник:
1. Котерова Н.П. Экономика организации: учебник. для студ. СПО..-М.: Изд. центр «Академия», 2017.
2. Драчева Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия»,
2017.
Дополнительный источник:
1. Базаров Т.Ю. правление персоналом: Учеб. пособие для студ. проф. учеб. заведений. – М.: ИЦ «Академия», 2008.- 224с.
2. Драчева Е.Л. Менеджмент. Учебник для студ. сред. проф. заведений – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 288 с.
3. Барышева А.Ф. Маркетинг : учебник .-М.: Издательский центр «Академия», 2011.-208с.
Интернет ресурсы:
1. http://inagro.com.ua/ru/ - «Планирование в растениеводстве» http://www.adeptis.ru/tk.html Технологические карты»
2. http://www.mybntu.com/economy/plan/teoreticheskie-osnovy-planirovaniya-agropromyshlennogo-proizvodstva.html-«Основы
планирования» http://referats.allbest.ru/economy/9000215021.html -«Бизнес планирование» http://ej.kubagro.ru/2004/03/13/«Состояние планирования в сельском хозяйстве» http://www.referatnatemu.com- « Организация основных трудовых процессов в растениеводстве»
3. You are not authorized to view this page –«Особенности оплаты в растениеводстве»

4. You are not authorized to view this page «Учёт оплаты труда» http://www.nnre.ru «Учёт готовой продукции» http://www.rae.ru – «Учёт основных средств» http://referent.mubint.ru -«Учёт оплаты труда»
http://coded.in.ua –«Учёт движения зерна»
5. http://www.accountingweb.ru- «Учёт производственных затрат» http://www.moysklad.ru – «Технологические
карты»
6. http://rudocs.exdat.com-«Методические рекомендации по составлению технологических карт»
7. http://selhozyajstvo.ru/-«Способы движения тракторов по полям» https://www.google.ru –«Организация и оплата труда»
8. http://referats.allbest.ru –«Совершенствование организации и оплаты труда» http://rudocs.exdat.com –«Теоретические
основы планирования»
4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство производственной практикой
Педагогический состав: дипломированные специалисты
- 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 04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
И ЖИВОТНОВОДСТВА
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК4.1. Участвовать
в планировании
основных показателей
сельскохозяйственного
производства.

Основные показатели оценки результата
- обоснованность планирования основных показателей
деятельности организации;
- применение в практической ситуации экономических методов
планирования и расчета основных показателей деятельности
организации;
- грамотный выбор наиболее эффективных плановых показателей.

ПК 4.2.
Планировать выполнение
работ исполнителями

-обоснованный выбор составления рациональных планов работы
исполнителей,
- демонстрация навыков планирования работ в соответствии с установленными целями, задачами и функциями организации (подразделения)
и должностными инструкциями работников;
- правильность оформления планов работы по установленной форме;
- выбор эффективной мотивации труда исполнителей.

ПК 4. 3.
Организовывать работу
коллектива исполнителей.

-грамотное изложение стандартных профессиональных задач с соблюдением необходимых правил и норм при организации работы ;
- рациональный выбор способов и методов организации труда
исполнителей;
- демонстрация правильной последовательности выполнение

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
Наблюдение во время выполнения
задания.
Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-ДЗ по производственной практике:
отчет
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный:
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
Наблюдение во время выполнения
задания.
Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-ДЗ по производственной практике:
отчет
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный:
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
Наблюдение во время выполнения
задания.
Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:

действий по организации выполнения работ исполнителями.

ПК 4.4.
Контролировать ход и оценивать
результаты выполнения
работ

- обоснование организации работы коллектива в соответствии с
планами работы, должностными инструкциями;
- демонстрация навыков определения состава и количества
необходимых
ресурсов для выполнения работы и плановых заданий исполнителями;
- грамотная оценка результата труда в соответствии с разработанными
критериями.

ПК 4.5. Вести утвержденную
учетно – отчетную документацию

- правильность оформления утвержденной документации в соответствии с нормативными требованиями.

-ДЗ по производственной практике:
отчет
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный:
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
Наблюдение во время выполнения
задания.
Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-ДЗ по производственной практике:
отчет
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный:
Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
Наблюдение во время выполнения
задания.
Экспертиза выполненного задания
Промежуточный контроль:
-ДЗ по производственной практике:
отчет
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный:
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, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных
руководителем.

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4.Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5.Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

Основные показатели оценки результата
- Объяснение сущности и социальной значимости
избранной специальности;
- демонстрация активности, интереса при получении
профессионального опыта, умений, знаний.

- Обоснованность постановки цели, выбора и применения
методов и способов решения профессиональных задач
- демонстрация эффективности и качества выполнения
профессиональных задач;
- своевременность сдачи практических заданий, отчетов по
практике и рациональность распределения времени при выполнении практических работ с соблюдение норм и правил
внутреннего распорядка;
- Демонстрация способности принимать решения в
стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

- Нахождение и использование информации для
эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития

- Своевременность решения профессиональных задач на
основе самостоятельно найденной информации с использованием ИКТ;
- Качество оформления результатов работы с
использованием ИКТ;

Формы и методы контроля и
оценки
- Собеседование;
- Проверка выполнения практических работ на
производственной практике;
- Отчет по производственной практике.
- Собеседование;
- Проверка выполнения практических работ на
производственной практике;
- Отчет по производственной практике.

- Проверка выполнения практических работ на
производственной практике;
- Отчет по производственной практике.
- Проверка выполнения практических работ на
производственной практике;
- Отчет по производственной практике.
- Проверка выполнения практических работ на
производственной практике;
- Отчет по производственной практике.

- Результативность использования различных информационных источников с использованием ИКТ .
ОК 6.Работать в команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов команды
(подчиненных), за результат
выполнения заданий
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

- Правильность выбора стратегии поведения при организации
работы в команде;
- демонстрация способности эффективно общаться с
преподавателями, студентами, представителями работодателя
- Правильность выбора стратегии поведения при организации
работы в команде.

- Эффективность планирования обучающимися повышения
личностного уровня и своевременность повышения своей
квалификации

- Проявление интереса к дополнительной информации по
специальности, расширению кругозора;
- планирование обучающимся повышения личностного и
квалификационного уровня;
- проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности;
- систематичность в изучении дополнительной, справочной
литературы, периодических
изданий в области профессиональной деятельности;

- Проверка выполнения практических работ на
производственной практике;
- Отчет по производственной практике.
- Проверка выполнения практических работ на
производственной практике;
- Отчет по производственной практике.
- Проверка выполнения практических работ на
производственной практике;
- Отчет по производственной практике.
- Проверка выполнения практических работ на
производственной практике;
- Отчет по производственной практике.

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 ______________________________________________

