1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Место преддипломной практики в структуре образовательной программы
Программа преддипломной практики является частью программы подготовки специалистов среднего звена базовой
подготовки по специальности среднего профессионального образования 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Программа преддипломной практики разработана на основе программ профессиональны модулей:
ПМ 01. Производство и первичная обработка продукции растениеводства
ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции животноводства
ПМ 03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции
ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства
ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика является завершающим этапом освоения образовательной программы среднего
профессионального образования и направлена на углубление и расширение первоначального профессионального опыта
студента, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы.
Основными задачами преддипломной практики являются:
- закрепление, углубление и систематизация знаний и умений, полученных при изучении дисциплин и профессиональных
модулей учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной организации,
- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по вопросам,
разрабатываемым студентом в ходе подготовки выпускной квалификационной работы;
- сбор, систематизация и обобщение практического материала для использования в работе над ВКР;
- изучение и оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и контроля;
- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных студентами в период обучения, формирование практических
умений и навыков, приобретение первоначального опыта по профессии;
проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного профильного
производства;
- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме ВКР;

- выбор для выпускной квалификационной работы оптимальных технологических решений с учетом последних достижений
науки и техники в области технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
1.3. Количество часов на преддипломную практику: Всего 4 недели, 144 часа
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики является освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по
специальности среднего профессионального образования 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции является освоение
общих (ОК) компетенций:
Код
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результатов практики
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

и профессиональных (ПК) компетенций:
Вид
профессиональной
деятельности
ПМ.01
Производство и первичная
обработка продукции
растениеводства

Код

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Наименование результатов практики

Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.
Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства.
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.

ПМ.02
Производство и первичная
обработка
продукции животноводства
ПМ.03
Хранение, транспортировка и
реализация сельскохозяйственной
продукции

ПМ.04
Управление работами по
производству и переработке
продукции растениеводства и
животноводства
ПМ 05.
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 3.1
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4
ПК 3.5.
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 5.1
ПК 5.2
ПК 5.3
ПК 5.4

Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства
Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества с/х сырья и
продукции животноводства
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.
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
Сбор и сдача дикорастущего лекарственно-растительного сырья
Закупка сельскохозяйственных продуктов и сырья.
Организация сбора и сдачи вторичного сырья.
Организация сбора и сдачи пищевых отходов.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Коды
профессиональных
компетенций
ОК 1-9,
ПК 1.1-1.3,
ПК 2.1-2.3,
ПК 3.1-3.5,
ПК 4.1-4.5,
ПК 5.1-5.4

Тема

Всего часов

Виды работ

Выполнение работ
согласно заданию,
подготовка к
выполнению выпускной
квалификационной
работы

120

- Ознакомление с хозяйством (учреждением, предприятием), получение инструктажа по технике
безопасности;
- Сбор сведений о существующих производственных подразделениях предприятий;
- Участие в мероприятиях по производству продукции растениеводства в соответствии с
заданием на выпускную квалификационную работу;
- Участие в мероприятиях по первичной обработке продукции растениеводства в соответствии с
заданием на выпускную квалификационную работу;
- Участие в мероприятиях по производству продукции животноводства в соответствии с
заданием на выпускную квалификационную работу;
- Участие в мероприятиях по первичной обработке продукции животноводства в соответствии с
заданием на выпускную квалификационную работу;
- Участие в мероприятиях по организации хранения и транспортировки сельскохозяйственной
продукции в соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу;
- Участие в мероприятиях по организации предпродажной подготовки сельскохозяйственной
продукции в соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу;
- Участие в работах по управлению процессами производства и переработки продукции
растениеводства в соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу;
- Участие в работах по управлению процессами производства и переработки продукции
животноводства в соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу;
- Организация и выполнение работ по профессии рабочих - Заготовитель продуктов и сырья в
соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу
- Самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;
- Применение теоретических знаний для решения конкретных практических задач; - Разработка
и оформление отдельных частей выпускной квалификационной работы;
-Сбор материалов для выпускной квалификационной работы
Отчет должен содержать производственно – экономическую характеристику предприятия,
описание объекта исследования в зависимости от задания на преддипломную практику и
выпускную квалификационную работу, анализ собранной информации, выводы и предложения.

Оформление отчѐта по практике

18

Дифференцированный зачѐт
Всего часов

6
144

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики.
Для реализации программы практики необходимы следующие документы:
- программа преддипломной практики, прошедшая процедуру согласования с работодателем;
- рабочие программы профессиональных модулей, прошедшие процедуру согласования с работодателем;
- приказ директора ГБПОУ ЛАТТ 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 практике работ (приложение 3);
- аттестационный лист прохождения преддипломной практики (приложение 2);
4.2 Требования к условиям проведения преддипломной практики
Реализация программы предполагает проведение преддипломной практики на базе предприятий, направление деятельности
которых соответствует профилю подготовки обучающихся и с которыми имеются прямые договоры:
- АО «Лысковский хлебозавод»
- ООО «Лысковский мясокомбинат»
- ЗАО ПО «Гамми»
- ООО «Плес» ИП Капанадзе
- ООО «Русское поле»
- ООО «Чернышихинский мясокомбинат»
- ЗАО «Пивоваренный завод Лысковский»
- ОАО «Плодопитомник»
- ОАО «Княгининское молоко»
- ООО Агрофирма «Мяском»»
Студенты в период прохождения практики обязаны:
- полностью выполнить задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать действующие на предприятии правила внутреннего трудового распорядка;
- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
4.3 Организация и руководство практикой

Преддипломная практика составляет 4 недели (144 часа), проводится концентрированно после выполнения всего рабочего
плана по ППССЗ.
Организацию преддипломной практики осуществляют преподаватели дисциплин профессионального цикла и представители
от организации.
Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по профилю специальности,
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в три года.
Руководитель практики от техникума:
- участвует в разработке программы проведения практики и индивидуальных заданий по практике;
- оказывает консультационно-методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий на
практике;
- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие выполняемой работы обучающихся программе практики;
- анализирует отчетную документацию обучающихся по итогам практики и оценивает их работу по выполнению программы
практики.
- организует и проводит защиту итоговых отчетов обучающихся.
Организации, предоставляющие базу обучающимся для прохождения практики:
- заключают договора на организацию и проведение практики;
- согласовывают программу практики, планируемые результаты практики;
- назначают руководителей практики от организации, определяют наставников;
- участвуют в процедуре оценивания результатов освоения общих и профессиональных компетенций в период прохождения
практики;
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики 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.
Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО, при прохождении практики в организациях:
- выполняют задания, предусмотренные программами практик;
- ведут дневник практики;
- составляют отчет по результатам практики;
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдают требования охраны труда и правила пожарной безопасности;

- получают документы (аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных
компетенций, характеристику на обучающегося от руководителя организации, подтвержденные печатью или на фирменном
бланке предприятия;
Перед началом практики проводится организационное собрание. Посещение организационного собрания и консультаций по
практике – обязательное условие еѐ 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.
4.4. Информационное обеспечение обучения

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы:
МДК.01.01. Технология производства продукции растениеводства
Основной источник:
1. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 416с.
Дополнительный источник:
1. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: учеб. пособие для студ. учреждений сред.
проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 416с.
МДК.02.01. Технология производства продукции животноводства
Дополнительный источник:
1. Ковалев Ю.Н. Технология и механизация животноводства: Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 410с.
2. Пронин В.В. Технология первичной переработки продуктов животноводства: учеб. пособие, 2013. – 176с.
МДК.02.02. Кормопроизводство
Дополнительный источник:
1. Михалев С.С. Кормопроизводство с основами земледелия. – М.: Колос С, 2007. – 352с.
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.
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.
МДК.05.01. Заготовитель продуктов и сырья
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. Электронная библиотечная система «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/
2. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»- Режим доступа : http://znanium.com/
3.Электронная библиотечная система «БиблиоРоссика» http://www.bibliorossica.com/librarians.html/
4. Элктронно-библиотечная система «IPR-books» - Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/
5. Электронная Библиотека РГАТУ – Режим доступа : http://bibl.rgatu.ru/web

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Аттестация преддипломной практики проводится в форме дифференцированного зачѐта. К дифференцированному зачѐту
допускаются студенты, выполнившие требования программы практики и предоставившие полный пакет отчѐтных
документов:
- дневник практики;
- отчѐт о практике;
- аттестационный лист.
Структура отчета и порядок его составления
Отчѐт о производственной практике представляет собой комплект материалов, включающий в себя:
-титульный лист (приложение 1);
- аттестационный лист (приложение 2);
- дневник (приложение 3);
- содержание;
- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы;
- список литературы;
- приложения(если есть)
Объем отчета приблизительно 15-20 страниц печатного текста.
Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку- скоросшиватель .
Отчет обучающегося о прохождении практики должен иметь четкое построение, логическую последовательность и
конкретность изложения материала, доказательность выводов и обоснованность предложений.
Содержание отчета – это перечень заголовков разделов (частей и других структурных единиц) с указанием страниц, на
которых размещается каждый их них. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в тексте.
Введение – это вводная часть отчета, в которой излагаются основные функции управляющего структурным подразделением
организации, которые связаны с планированием работы подразделения, оценкой эффективности деятельности подразделения
организации, принятием управленческих решений, оформлением необходимых документов. Здесь же дается и общая
характеристика предприятия.
Основная часть отчета содержит подробное описание видов работ, выполненных студентом на практике.
Содержание практики определяется заданиями, установленными студенту руководителем практики от образовательного
учреждения и предприятия.

Отчет обязательно должен содержать не только информацию о выполнении заданий программы практики, но и анализ этой
информации, выводы и рекомендации, разработанные каждым студентом самостоятельно. В выводах и предложениях
кратко, но аргументировано излагаются основные выводы, полученные в ходе прохождения практики, и вносятся
предложения по улучшению работы по данному направлению.
Список литературы, которым пользовался обучающийся при написании отчета (7- 10 источников), должен подбираться в
соответствии с рекомендациями ФГОС. Приложения к отчету включают таблицы, схемы, планы, инструкции и другие
документы, не представляющие из себя коммерческую тайну предприятия, а также дневник прохождения практики на
предприятии.
Характеристика руководителя практики от предприятия (организации) о выполнении обучающимся своих обязанностей
должна быть заверена печатью предприятия (организации).
Отчет оформляется на белой стандартной бумаге (формат А4).
Требования к оформлению текста отчета
1. Отчет пишется:
– от 1-го лица в повествовательной форме;
– оформляется на компьютере шрифтом TimesNewRoman;
– размер шрифта – 14;
– межстрочный интервал – 1,5;
– поля документа: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см;
– отступ первой строки – 1,25 см;
– расположение номера страниц – снизу посередине;
– номер страницы на первом листе (титульном) и на 2 (содержание) не ставится.
2. Каждый отчет выполняется индивидуально.
Порядок подведения итогов практики
Оформленный отчѐт представляется студентом в сроки, определѐнные графиком учебного процесса, но не позже срока
окончания практики.
При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная на студента
руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту прохождения практики. Положительная оценка при
дифференцированном зачѐте выставляется при условии положительного аттестационного листа по практике, положительной

характеристики организации на студента, качества оформления отчѐта, полноты и своевременности представления
материалов по практике .
Студенты, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики или получившие
неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую задолженность.
Критерии оценивания:
«отлично» (5) – заслуживает студент, выполнивший программу практики, обнаруживший глубокие знания, полученные
в процессе теоретического обучения, выполнивший задания в полном объѐме и правильно; проявивший при выполнении
заданий самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии с требованиями оформивший
отчѐт;
«хорошо» (4) –
заслуживает студент, выполнивший программу практики в полном объѐме, проявивший
самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, необходимые для дальнейшей профессиональной
деятельности, при выполнении заданий допустивший ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их
выполнения; оформивший отчѐт в соответствии с требованиями;
«удовлетворительно» (3) – заслуживает студент, справляющийся с профессиональными умениями, предусмотренными
программой практики, обнаруживающий знания, полученные в процессе теоретического обучения, выполнивший задания с
ошибками и устранивший их с помощью руководителя практики, также допустивший ошибки и небрежность в оформлении
отчѐта по практике;
«неудовлетворительно» (2) – выставляется студенту, не выполнившему программу практики, не владеющему в полном
объѐме умениями и навыками для выполнения видов работ, допустившему принципиальные ошибки и не обладающему
достаточными знаниями для их устранения; неправильно и небрежно оформивший отчѐт.
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Лысковский агротехнический техникум»
специальность
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

ОТЧЕТ
о прохождении производственной практики
студента 4 курса группы С-47
_____________________________________
место прохождения практики

____________________________
Руководитель практики:
Соловьева С.А.,
преподаватель специальных дисциплин
_____________(оценка, подпись, дата)

Лысково 2017

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ
_____________________________________________________________________
ФИО
обучающийся (яся) на 4 курсе по специальности ССЗ
110812 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
успешно прошел(ла) преддипломную практику
в объеме 144 часов с
по
года
на предприятие _________________________________________________________
_____________________________________________________________________
наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполненных работ
Виды и объем работ, выполненных обучающимся во время практики

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, проявление к ней устойчивого интереса
Организация собственной деятельности, способность выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффективность и качество
Принятие решений в стандартных и нестандартных ситуациях и способность нести за них ответственность
Осуществление поиска и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития
Использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности
Работа в коллективе и команде, эффективное общение с коллегами, руководством, потребителями
Способность брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий
Самостоятельное определение задачи профессионального и личностного развития, занятие самообразованием, осознанное
планирование повышения квалификации

Качество выполнения
работ в соответствии с
технологией и
требованиями
организации, в которой
проходил практику

Ориентация в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности
Характеристика учебной и профессиональной деятельности студента во время производственной
практики:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Дата «

»___________2017 г

Дата « »___________2017 г

подпись ответственного лица организации
_______________/_____________________________/
ФИО
_____________________________________________
Должность

подпись руководителя практики
________________/_____________________________/
ФИО
_____________________________________________
Должность

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Дневник преддипломной практики
Студент______________________________________________________________________________
Группа: С-47
Специальность 110812 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
Сроки практики:
дата
Краткое описание выполняемых работ

1

2

Подпись
руководителя
практики
3

Студент(ка)_______________________________________________________проходил(ла) преддипломную практику на предприятии
_____________________________________________
Его(ее) работа заслуживает оценки ______________.
Руководитель практики от предприятия ___________________/________________________/

