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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа преддипломной практики  является частью основной профессиональной 

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции в части освоения основных видов профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01   Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПМ.02   Производство и первичная обработка продукции животноводства  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПМ.03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

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. 

ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства 

и животноводства 

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. 

 

Преддипломная практика завершает систему взаимосвязей теоретического обучения с 

практической деятельностью и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех 

видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС. 

 

Цели преддипломной практики:  
 

Преддипломная практика является завершающим этапом освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования и направлена на углубление и расширение 

первоначального профессионального опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных 

организационно-правовых форм. 

 



ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа 

преддипломной 

практики 

35.02.06 Технология производства  

и переработки сельскохозяйственной продукции Стр. 5 из 36 

РП СМК 30-08-2017 
 

 

Основными задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

полученных при обучении; 

представления о специфике работы 

специалиста в сфере технологии производства и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 

организационных и функциональных процессов), содержания деятельности специалиста в сфере 

технологии   производства и переработки  продукции  растениеводства  и животноводства; 

самостоятельно решать практические задачи, связанные с деятельностью организации; 

-значимых качеств личности, общих и 

профессиональных компетенций, обусловливающих устойчивый интерес, активное и творческое 

отношение к работе специалиста в сфере технологии производства и переработки продукции 

растениеводства и животноводства.  

 

В результате освоения программы преддипломной практики обучающийся должен иметь 

углубленный практический опыт: 

 подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

 подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 

 реализации схем севооборотов; 

 возделывания сельскохозяйственных культур; 

 проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции; 

 первичной обработки и транспортировки урожая; 

  производства продукции животноводства; 

 первичной переработки продукции животноводства; 

 приготовления кормов; 

 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; 

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

растениеводства и животноводства; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца. 

 

1.2. Количество часов на освоение программы преддипломной практики – 4 недели (144 часа). 

 

1.3. Формы проведения преддипломной практики. 

Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной практической деятельности 

обучающихся под непосредственным руководством и контролем руководителя практики от 

профессионального образовательного учреждения и от предприятия. 

 

1.4. Место и время проведения преддипломной практики  

 

Преддипломная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся - на предприятиях по переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Преддипломную практику обучающиеся проходят в качестве дублёров: технолога, агронома 

или его заместителя, или начальника цеха,   или руководителя предприятия. В процессе прохождения 

практики обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных 

работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии практикант может быть зачислен на 
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штатную должность с выплатой заработной платы. Зачисление обучающихся на штатные должности 

не освобождает их от выполнения программы практики. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится непрерывно в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Время прохождения преддипломной практики определяется календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении преддипломной 

практики – не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих преддипломную практику  в промышленных (оптовых, 

розничных) предприятиях, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие в данных организациях. 

 

1.5. Отчетная документация обучающегося по результатам преддипломной практики  

 

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны вести документацию: 

 Аттестационный лист (приложение 2) 

 Дневник преддипломной практики (приложение 3) 

 Отчет по преддипломной практике (приложение 3) 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы преддипломной практики является углубление 

практического опыта при овладении всеми видами профессиональной деятельности по данной 

специальности, в том числе общими (ОК) компетенциями и профессиональными (ПК): 

Код Наименование результата освоения программы 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК.4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК.5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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. 
 

Код Наименование результата освоения программы 

ПК 1.1 Выбирать   и    реализовывать   технологии    производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3  Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 
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ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

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. 

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. 

 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 3.1. Объем производственной (преддипломной) практики и виды работ 

Всего 144 ч., (4 недели) 

в том числе:  

Ознакомление с предприятием 6 час. 

 132 час. 

Оформление отчётных документов по практике и защита 

отчета 

 

6  час. 

 

3.2. Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики  

Содержание 

работ 

Виды  работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Организация практики, 

инструктаж по охране 

труда 

Тема 1. 

Общая 

организационная 

характеристика 

организации 

 

Инструктаж по технике безопасности при 

выполнении программ производственной практики. 

Изучить  инструкции по охране  труда  и технике  

безопасности,  пожарной безопасности. 

Ознакомиться с Уставом предприятия. 

Ознакомиться с производственной деятельностью и 

видами услуг, предоставляемых предприятием.  

Изучить нормативно правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятия.  

Изучить структуру производства и управления им.  

Ознакомиться с действующими техническими 

нормативными и нормативно-технологическими 

документами предприятия. 

Изучить  правила внутреннего распорядка и 

безопасных условий труда. 

Ознакомление с деятельностью хозяйства 

(организации): с природно-климатическими 

условиями и экономическим состоянием, 

организацией работы, структурой и деятельностью 

структурных подразделений хозяйства 

(организации). 

18 1 

Выполнение  66  
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обязанностей дублёров: 

технолога, агронома 

или его заместителя, 

или начальника 

цеха,   или 

руководителя 

предприятия 

Тема 2. Технология 

производства 

(переработки) 

сельскохозяйственной 

продукции  

 

Требования к основному сырью и вспомогательным 

материалам и оборудованию  

Лабораторный контроль качества сырья и 

вспомогательного материала  

Технологические операции и их характеристика  

Производственный контроль 

Участие в проведении бракеража 

сельскохозяйственной продукции.  

Участие в оценке качества растениеводческой и 

животноводческой продукции. 

Изучение должностных обязанностей технолога. 

Применение технических нормативных и 

нормативно-технологических документов для 

организации работы производства. Участие в 

определении фактического количества отходов и 

потерь сельскохозяйственной продукции. Участие в 

разработке и внедрении прогрессивных технологий 

производства продукции растениеводства и 

животноводства. Участие в проведении входного 

контроля качества сельскохозяйственной продукции. 

Совершенствование знаний и умений в области 

хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

6 2 

Тема 3. 

Характеристика 

готовой продукции  

 

Требования нормативных документов к продукции  

Контроль качества продукции  

Хранение, транспортирование и реализация 

продукции 

Составление технологических карт хранения 

сельскохозяйственной продукции. Получение со 

склада и организация хранения 

сельскохозяйственного сырья. Участие в организации 

подготовки складских помещений к хранению. 

Участие в приеме и оформлении заявок на хранение. 

Участие в составлении плана-размещения хранения 

продукции. 

6 2 

Тема 4. Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Участие в организации и проведении контроля за 

правильностью эксплуатации производственного 

оборудования, соблюдением производственным 

персоналом правил и норм, пожарной безопасности, 

санитарных требований, правил личной гигиены, 

производственной и трудовой дисциплины, правил 

внутреннего и трудового распорядка. 

12 2 

Тема 5. Управление 

структурным 

подразделением и 

анализ экономической 

Нормативная и методическая документация 

регламентирующая работу хозяйства (организации). 

Положение об оплате труда или оплата труда в 

структурном подразделении. 

12 2 
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эффективности 

хозяйства 

Табель учета рабочего времени и начисление 

заработанной платы сотруднику подразделения. 

Расчет основных экономических показателей работы 

структурного подразделения по производству и 

переработке с\х продукции. 

Порядок определения потребности в ресурсах для 

выполнения установленного вида и объема работ. 

Составление графика работы и плана текущей работы 

подразделения. 

Учетно-отчетная документация (накладные, акты, 

ведомости, журналы). 

Участие в написании служебной документации 

различных видов. 

Подготовка выводов по существующей организации 

производства, и разработка предложений, 

направленных на совершенствование организации и 

повышение эффективности работы производства. 

Вскрытие неиспользованных резервов роста и 

причин снижения показателей, определение путей 

совершенствования хозяйственной деятельности.  

Анализ влияния важнейших факторов на повышение 

экономической эффективности 

торгово-производственной деятельности 

предприятия. Анализ данных о состоянии и развитии 

товарооборота по общему объему, составу, периодам 

времени, плана производительности труда, 

численности работников, фонда заработной платы, 

издержек производства и обращения и валового 

дохода по общему объему, видам прибыли, 

рентабельности.  

Обобщение   результатов   анализа хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Участие в составлении графика выхода на работу 

производственного персонала.  

Составление (совместно с руководителем 

структурного подразделения) табеля учета рабочего 

времени. 

6. Охрана труда и 

окружающей среды 

 

Планировка и обустройство территории предприятия, 

санитарно-защитная зона. Размещение и безопасная 

эксплуатация технологического оборудования. 

Мероприятия по борьбе с шумом, вибрацией. 

Мероприятия по снижению запыленности или 

загазованности воздуха. Обеспечение нормативных 

параметров микроклимата на рабочих местах.  

Обеспечение нормативной освещенности. 

Взрывопожаробезопасность. Охрана окружающей 

среды данной организации (предприятия). 

6 2 

7. Безопасность 

жизнедеятельности на 

предприятии 

 

Анализ организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности труда. Анализ 

санитарно-гигиенических факторов условий труда. 

Анализ безопасности производственного 

оборудования, инструментов и технологических 

процессов. Состояние пожарной безопасности. 

6 3 
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Мероприятия по повышению безопасности труда в 

организации.  

Подготовка к 

написанию дипломной 

работы 

Составление рабочего плана и графика выполнения 

обоснования теоретических проблем  по теме 

выпускной квалификационной работы.  

Постановка целей и конкретных задач. Составление 

библиографии по теме выпускной квалификационной 

работы. Сбор, обобщение и систематизация 

материалов для написания выпускной 

квалификационной работы. Подготовка презентации 

и выступления на конференцию 

36 3 

Оформление отчётных 

документов по 

практике 

Оформление отчётных документов по практике. 

Сдача дневника отчета 
12 3 

  144  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2–репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Условие допуска обучающихся к преддипломной практике 

К преддипломной практике  допускаются обучающиеся, выполнившие ОПОП специальности 

по всем видам деятельности.  

4.1.1 Требования к документации, 

необходимой для проведения производственной (преддипломной) практики 

Для реализации программы практики необходимы следующие документы: 

-  ФГОС СПО по   35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

- положение об учебной и производственной практике обучающихся ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж», осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки; 

- программа преддипломной практики, прошедшая процедуру согласования с работодателем; 

- рабочие программы профессиональных модулей, прошедшие процедуру согласования с 

работодателем; 

- приказ директора ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж» о прохождении практики с 

распределением обучающихся  по местам практик; 

- договоры с организациями о проведении производственных практик (приложение 6); 

- форма дневника обучающихся для регистрации выполняемых на практике работ (приложение 3); 

- аттестационный лист прохождения преддипломной практики (приложение 2); 

- бланк характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 5). 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

преддипломной практики 

Для проведения практики используется информационная и производственная база 

предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.  

Преддипломная практика проводится на базах практической подготовки, в организациях 

(предприятиях) АПК, оснащенных современным оборудованием, использующих современные 

информационные и производственные технологии.  

Практика проводится на основании заключенных прямых договоров с организациями АПК о 
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проведении практической подготовки обучающихся ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный 

колледж». 

4.2.1 Структура отчета и порядок его составления 

Отчёт о производственной практике представляет собой комплект материалов, включающий в 

себя:  

- титульный лист (приложение 1);  

- аттестационный лист (приложение 2);  

- дневник (приложение 4);  

- характеристику профессиональной деятельности студента (приложение 3)  

- содержание;  

- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы;  

- список литературы;  

- приложения.  

Объем отчета приблизительно 15-20 страниц печатного текста.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в папку- 

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 

п/

п 

Расположение материалов в 

отчете 

Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 4.  

2. Задание на преддипломную 

практику 

Шаблон в приложении 1. Подписывается руководителем 

практики от ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный 

колледж». 

3. Договор с организацией о 

проведении практической 

подготовки обучающихся ГБПОУ 

МО «Сергиево-Посадский 

 аграрный колледж» 

Приложение 6. Подписывается руководителем практики и 

заверяется печатью от ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж»  и руководителем практики от 

предприятия и заверяется печатью. 

4.  Аттестационный лист  Заполняется и подписывается руководителем практики от 

организации (приложение 2) . 

5.  Дневник по практике  Заполняется ежедневно (приложении 3).  

6.  Отчет о выполнении заданий по 

производственной практике  

Пишется обучающимся. Отчет является ответом на каждый 

пункт задания на практику, которое сопровождается 

ссылками на приложения.  

7. Характеристика на практиканта  Пишется на бланке организации в свободной форме. 

Подписывается руководителем практики от предприятия и 

заверяется печатью (приложение 5).  

8.  Приложения  Приложения представляют собой материал, 

подтверждающий выполнение заданий на практике. 

Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера страниц 

приложений допускается ставить вручную.  

 

 

4.3. Требования к информационному обеспечению преддипломной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

  Федеральные законы и постановления Правительства  

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 N 29-ФЗ 

(последняя редакция); 

Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. N 53-ФЗ "О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" (с изменениями и дополнениями); 

Федеральный Закон « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

(№116-ФЗ); 
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Федеральный Закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (№125-ФЗ); 

Федеральный закон от 17.12.1997 N 149-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О семеноводстве"; 

Федеральный Закон "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ от 21.12.94 (с измен, от 1995, 

1996,1998,2000-2010 гг.); 

Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

от  24 июля 2007 г.; 

Федеральный Закон №209 (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 22.07.2008 N 

159-ФЗ) 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 г., с 1 июля 2002 г; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных продуктов; 

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности утверждены  Заместителем главного 

государственного санитарного врача СССР А. И. Заиченко, N 3238-85, 27 марта 1985 г; 

"СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции";  

Конституция Российской Федерации (основной закон);  

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 и 2;  

        

Типовые инструкции по охране труда при проведении погрузочно-Разгрузочных работ и размещении 

грузов. ТИОТ М Р 001-2000; 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ); 

Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения      «Об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» № 73 от 24.10.2002; 

Постановление № 28 от 24.04.2002 «О создании Системы сертификации работ по охране труда в 

организациях»; 

Постановление «Об аттестации рабочих мест по условиям труда» № 12 от 14.03.1997; 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации «Правила 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» № 51 от 18.12.1998. 

 

Основные источники: 

1. Наумкин В.Н. Технология растениеводства. – СПб.: Лань, 2014. – 592с. 

2. Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства / Л. Ю. Киселев. - Москва: Лань, 2013. – 448с. 

4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов (7-е изд., испр.) учебник- М.: Академия, 2016.- 

333 с. 

5. Байкин С.В., Курочкин А.А. Технологическое оборудование для переработки продукции 

растениеводства:- М: КолосС, 2013. 

6. Бредихин С.А. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности:. – М:, 

2013. 

7. ВерещагинН.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. – М.: 

КолосС, 2014. 

8. Верещагин. Н.И.  Организация технология механизированных работ в животноводстве:учебник 

для начального и среднего профессионального образования-М.: КолосС, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и кормовые культуры: 

Учебное пособие / Фурсова А.К., Фурсов Д.И., Наумкин В.Н., Никулина Н.Д. – СПб.: Лань, 2013. – 

384с. 



ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа 

преддипломной 

практики 

35.02.06 Технология производства  

и переработки сельскохозяйственной продукции Стр. 13 из 36 

РП СМК 30-08-2017 
 

 

2. Арустамов Э. А. Техническое оснащение торговых организаций, учебник для сред. проф. 

образования 2015. – 208 с. 

3. Организация сельскохозяйственного производства: Учебное пособие / С.И. Грядов и др.; Под ред. 

М.П. Тушканова, Ф.К. Шакирова. - М.: НИЦ ИНФРА- М, 2014. 

4. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства: / Г.С. 

Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, Н.А. Балакирев и др.. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: 

Издательство "Лань", 2014. 

5. Личко Л.И. Технология переработки растениеводческой продукции: М., 2006. 

6. Манжесов В.И., И.А. Попов, Д.С. Щедрин Технология хранения растениеводческой продукции, 

М.:Лань, 2013  

7. Манжесов В.И.  Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой 

продукции, Санкт-Петербург, Лань 2014 

8. Чеботарев М.Н. Технология муки, крупы, комбикормов: -М., 2013. 

 

Интернет-ресурсы 
http://www.plantz.ru/ 

http://fadr.msu.ru/rin/crops/ 

http://fadr.msu.ru/rin/livest 

http://animalialib.ru 

СНиП «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»  

http://snip.nftk.ru; 

Материалы по хранению сельскохозяйственной продукции www.audit-it.ru; 

Библиофонд (библиотека научной и студенческой информации) www.bibliofond.ru; 

Каталог программ www.refu.ru. 

Административно-управленческий портал www.aup.ru 

Открытые курсы бизнеса и экономики http://college.ru 

Управление производством www.uproizvod.ru 

Портал дистанционного консультирования малого предпринимательства www.dist-cons.ru 

 

Периодические издания: 

1. Научно-теоретический журнал «Хранение и переработка сельхозсырья»; 

2. Научно-теоретический журнал «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий»; 

3. «Животноводство России»; 

4. Хранение и переработка сельхозсырья; 

5. Техника в сельском хозяйстве; 

6. Тара и упаковка-2014; 

7. Пищевая промышленность – 2014. 
 

 

4.4 Требования к организации аттестации и оценке результатов преддипломной практики. 

 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения обучающимся задач 

практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам 

аттестации выставляется дифференцированный зачет по четырехбалльной шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета по практике. Процедура зачета 

включает: 

- доклад студента (до 8-10 минут), 

- вопросы руководителя по отчету о практике, 

- ответы студента. 

При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная на 

обучающегося руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту прохождения 

практики. Руководитель практики ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж» на 

http://www.plantz.ru/
http://fadr.msu.ru/rin/crops/
http://fadr.msu.ru/rin/livest
http://animalialib.ru/
http://snip.nftk.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.refu.ru/
http://www.aup.ru/
http://college.ru/
http://www.uproizvod.ru/
http://www.dist-cons.ru/
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основании доклада обучающегося и анализа представленных документов принимает решение об 

оценке по практике.  

Положительная оценка при дифференцированном зачёте выставляется при условии 

положительного аттестационного листа по практике, положительной характеристики организации на 

обучающегося, качества оформления отчёта, полноты и своевременности представления материалов 

по практике.  

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования программы практики 

или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими академическую 

задолженность. 

Оценка по практике вносится в приложение к диплому. 

 

Критерии оценивания: 

«отлично» (5) - заслуживает обучающийся, выполнивший программу практики, обнаруживший 

глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, выполнивший задания в полном 

объёме и правильно; проявивший при выполнении заданий самостоятельность, интерес к выбранной 

профессии, правильно и в соответствии с требованиями оформивший отчёт; 

«хорошо» (4) - заслуживает обучающийся, выполнивший программу практики в полном 

объёме, 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 

отчёт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) - заслуживает обучающийся, 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 отчёта по 

практике; 

«неудовлетворительно» (2) - выставляется обучающемуся, не выполнившему программу 

практики, не владеющему в полном объёме умениями и навыками для выполнения видов работ, 

допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными знаниями для их 

устранения; неправильно и небрежно оформивший отчёт. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики 

осуществляет преподаватель профессиональных модулей (руководитель практики) в процессе 

выполнения обучающегося  работ на предприятии, а также сдачи обучающегося отчета по практике. 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной (преддипломной)   практики 

осуществляется руководителем практики в процессе консультаций и выполнения обучающихся 

индивидуальных заданий. 

     По завершении производственной (преддипломной) практики обучающимся представляется 

отчет, отражающий объем выполненных работ  по разделам преддипломной  практики,   

завизированный руководителями  практики от предприятия и образовательного учреждения.  В 

качестве приложения к отчету    преддипломной практики могут быть приложены  графические, 

аудио-, фото-, видео-материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, 

полученный на практике. 
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Таблица 1 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций  

при прохождении преддипломной практики  

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выбирать   и    

реализовывать   

технологии    

производства продукции 

растениеводства. 

- изложение учебного материала по технологиям 

производства продукции растениеводства; 

- выбор технологии производства продукции 

растениеводства в соответствии с заданными условиями; 

- демонстрация порядка реализации технологии 

производства продукции растениеводства в 

соответствии с технологическими картами для 

возделывания сельскохозяйственных культур, а также с 

учетом конкретных природно-климатических условий и 

имеющейся техники; 

- составление и оформление технологической  

документации в соответствии с нормативными 

требованиями; 

- изложение технологий первичной обработки 

продукции; 

-выбор технологии первичной обработки продукции 

растениеводства в соответствии с заданными условиями; 

- демонстрация порядка реализации технологии 

первичной обработки продукции растениеводства, 

согласно заданным условиям; 

- выбор метода оценки качества сельскохозяйственного 

сырья и продукции растениеводства; 

- оценка и контроль количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства в соответствии с выбранными методами 

оценки и контроля качества; 

Дифференциро

ванный зачёт 

по 

преддипломной 

практике 

 ПК 1.2. Выбирать и 

реализовывать 

технологии первичной 

обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и 

использовать различные 

методы оценки и 

контроля количества и 

качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продукции 

растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и 

реализовывать 

технологии 

производства продукции 

животноводства. 

- выбор технологии в соответствии с поставленными 

задачами; 

последовательность реализации этапов технологической 

схемы в соответствии с выбранной технологией и с  

требованиями действующих норм, правил,  стандартов и 

заданной ситуации; 

- выбор технологии первичной обработки продукции 

животноводства в соответствии с поставленными 

задачами; 

- последовательность реализации этапов 

технологической схемы в соответствии с выбранной 

технологией и с  требованиями действующих норм, 

правил,  стандартов и заданной ситуации; 

- выбор  метода  оценки количества и качества в 

соответствии  требованиям  действующих норм, правил,  

стандартов для соответствующего вида продукции; 

- применение методов оценки и контроля качества; 

- применение методов оценки и контроля количества 

продукции; 

 

ПК 2.2. Выбирать и 

реализовывать 

технологии первичной 

обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и 

использовать различные 

методы оценки и 

контроля количества и 

качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продукции 

животноводства. 
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ПК 3.1. Выбирать и 

реализовывать 

технологии хранения 

в соответствии с 

качеством поступающей 

сельскохозяйственной 

продукции и сырья. 

-изложение технологий хранения сельскохозяйственной 

продукции; 

- выбор технологии в соответствии с конкретными 

условиями; 

- реализация технологии хранения  

сельскохозяйственной продукции, в соответствии с 

нормативными требованиями, правилами и конкретными 

условиями; 

-определение сроков и условий хранения поступающего 

сырья и продукции исходя из его качества; 

-соблюдение требований к температурному режиму, 

влажности и помещению в соответствии с видом и 

качеством сельскохозяйственной продукции; 

- выбор технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции в соответствии с поставленными задачами; 

-реализация технологии переработки  

сельскохозяйственной продукции , в соответствии с 

нормативной документацией и конкретными условиями; 

- выбор метода оценки и контроля качества сырья, 

материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе 

переработке; 

- оценка и контроль количества и качества сырья и 

материалов на этапе переработки; 

-организация и проведение маркетинговых 

исследований; 

-осуществление предпродажной подготовки в 

соответствии с заданными условиями; 

-осуществление реализации  сельскохозяйственной 

продукции; 

-ведение учета реализованной продукции в соответствии 

с нормативной документацией; 

 

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. 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей 

сельскохозяйственного 

производства. 

- планирование показателей работы 

сельскохозяйственного предприятия или его 

структурного подразделения в области растениеводства и 

животноводства, рассчитанные согласно заданным 

условиям 

- составление плана работы исполнителей, 

разработанный в соответствии с должностными 

инструкциями и организационно-правовой формы 

предприятия согласно заданным условиям 

- демонстрация собственной деятельности в должности 

руководителя в рамках заданных условий 

- изложение методов оценки результата выполнения 

работ исполнителями согласно заданным условиям; 

- оценивать качество выполнения работ; 

ведение и оформление учетно-отчетной документации 

предприятия или его структурного подразделения в 

соответствии с заданными условиями; 

 

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. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК.1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 

 Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 

ходе прохождения 

обучающимся 

преддипломной 

практики. 

ОК.2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

-оценка эффективности и 

качества выполнения 

согласно заданной 

ситуации; 

 Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 

 Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 

ходе прохождения 

обучающимся 

преддипломной 

практики. 

ОК.3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

-решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

 Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 

Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 

ходе прохождения 

обучающимся 

преддипломной 

практики. 

ОК.4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации 

- использование 

различных источников 

 

 Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 

 Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 

ходе прохождения 

обучающимся 

преддипломной 

практики. 

ОК.5. Использовать 

информационно-коммуни

кационные технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- моделирование 

профессиональной 

деятельности с помощью 

прикладных программных 

продуктов в соответствии 

с заданной ситуацией. 

 Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 

 Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 

ходе прохождения 

обучающимся 

преддипломной 

практики. 
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ОК.6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- демонстрация 

собственной деятельности 

в условиях коллективной и 

командной работы в 

соответствии с заданной 

ситуацией взаимодействие 

с обучающимися 

преподавателем в ходе 

обучения 

 Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 

 Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 

ходе прохождения 

обучающимся 

преддипломной 

практики. 

ОК.7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- демонстрация 

собственной деятельности 

в роли руководителя 

команды в соответствии с 

заданными условиями. 

 Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 

 Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 

ходе прохождения 

обучающимся 

преддипломной 

практики. 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- оценка собственного 

продвижения, 

личностного развития. 

 Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 

 Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 

ходе прохождения 

обучающимся 

преддипломной 

практики. 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в 

области 

профессиональной 

деятельности. 

 Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 

 Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 

ходе прохождения 

обучающимся 

преддипломной 

практики. 
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Приложение  1 
Министерство образования Московской области 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж» 

(ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж») 

 

ЗАДАНИЕ 

на преддипломную практику 
 

Выдано обучающемуся  ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж»  

 

специальности  35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной           продукции 4  курса 41-Тех  

группы 

 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Для прохождения практики на: 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

 

Дата начала практики _______________________ 

Дата окончания практики____________________ 

Дата сдачи отчёта по практике _______________ 

 

Индивидуальное задание по: 

Специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной           продукции: 

 

Виды работ, обязательные для выполнения: 

1. Общая организационная характеристика организации: 

1.  Изучить  инструкции по охране  труда  и технике  безопасности,  пожарной безопасности. 

2. Ознакомиться с Уставом предприятия. 

3. Ознакомиться с производственной деятельностью и видами услуг, предоставляемых предприятием.  

4. Изучить нормативно правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия.  

5. Изучить структуру производства и управления им.  

6. Ознакомиться с действующими техническими нормативными и нормативно-технологическими документами предприятия. 

7. Изучить  правила внутреннего распорядка и безопасных условий труда. 

8. Ознакомление с деятельностью хозяйства (организации): с природно-климатическими условиями и экономическим 

состоянием, организацией работы, структурой и деятельностью структурных подразделений хозяйства (организации). 

2. Технология производства (переработки) сельскохозяйственной продукции: 

1. Изучить требования к основному сырью и вспомогательным материалам и оборудованию.  

2. Выполнить лабораторный контроль качества сырья и вспомогательного материала.  

3. Изучить технологические операции и их характеристики.  

4. Дать характеристику производственному контролю. 

5. Принять участие в проведении бракеража сельскохозяйственной продукции.  

6. Принять участие в оценке качества растениеводческой и животноводческой продукции. 

7. Изучить должностные обязанности технолога.  

8. Проанализировать технические нормативные и нормативно-технологических документы для организации работы 

производства.  

9. Принять участие в определении фактического количества отходов и потерь сельскохозяйственной продукции.  

10. Принять участие в разработке и внедрении прогрессивных технологий производства продукции растениеводства и 

животноводства.  

11. Принять участие в проведении входного контроля качества сельскохозяйственной продукции.  

12. Совершенствовать знаний и умений в области хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

3. Характеристика готовой продукции  
1. Изучить требования нормативных документов к продукции.  

2. Изучить контроль качества продукции.  

3. Ознакомиться и дать характеристику хранению, транспортированию и реализации продукции. 

4. Составить технологические карты хранения сельскохозяйственной продукции.  

5. Изучить процесс получения со склада и организация хранения сельскохозяйственного сырья.  

6. Принять участие в организации подготовки складских помещений к хранению.  

7. Принять участие в приеме и оформлении заявок на хранение.  

8. Принять участие в составлении плана-размещения хранения продукции.  
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4. Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции 

1. Принять участие в организации и проведении контроля за правильностью эксплуатации производственного оборудования, 

соблюдением производственным персоналом правил и норм, пожарной безопасности, санитарных требований, правил личной 

гигиены, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего и трудового распорядка. 

 

5. Управление структурным подразделением и анализ экономической эффективности хозяйства 

1. Изучить нормативную и методическую документацию, регламентирующую  работу хозяйства (организации). 

2. Изучить положение об оплате труда или оплата труда в структурном подразделении. 

3. Заполнить табель учета рабочего времени и начислить заработанную плату сотруднику подразделения. 

4. Произвести расчет основных экономических показателей работы структурного подразделения по производству и 

переработке с\х продукции. 

5.  Установить порядок определения потребности в ресурсах для выполнения установленного вида и объема работ. 

6. Составить график работы и плана текущей работы подразделения. 

7. Проанализировать учетно-отчетную документацию (накладные, акты, ведомости, журналы). 

8. Принять участие в написании служебной документации различных видов. 

9. Подготовить  выводы по существующей организации производства, и разработка предложений, направленных на 

совершенствование организации и повышение эффективности работы производства. 

10.Вскрыть неиспользованные резервы роста и причины снижения показателей, определить пути совершенствования 

хозяйственной деятельности.  

11. Проанализировать влияния важнейших факторов на повышение экономической эффективности торгово-производственной 

деятельности предприятия.  

12. Проанализировать данные о состоянии и развития товарооборота по общему объему, составу, периодам времени, плана 

производительности труда, численности работников, фонда заработной платы, издержек производства и обращения и 

валового дохода по общему объему, видам прибыли, рентабельности.  

13. Обобщить   результаты  анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

14. Принять участие в составлении графика выхода на работу производственного персонала.  

15. Составить (совместно с руководителем структурного подразделения) табеля учета рабочего времени. 

 

6. Охрана труда и окружающей среды 

1. Изучить планировку и обустройство территории предприятия, санитарно-защитной зоны.  

2. Изучить размещение и безопасную эксплуатацию технологического оборудования.  

3. Разработать мероприятия по борьбе с шумом, вибрацией. 

4.  Разработать мероприятия по снижению запыленности или загазованности воздуха.  

5. Обеспечить нормативные параметры микроклимата на рабочих местах.   

6. Обеспечить нормативную освещенность.  

7.  Проанализировать взрывопожаробезопасность.  

8. Изучить охрану окружающей среды данной организации (предприятия). 

 

7. Безопасность жизнедеятельности на предприятии 

1. Проанализировать организационных мероприятий по обеспечению безопасности труда.  

2. Проанализировать санитарно-гигиенических факторов условий труда.  

3. Проанализировать безопасности производственного оборудования, инструментов и технологических процессов. 

4. Проанализировать состояние пожарной безопасности.  

5. Разработать мероприятия по повышению безопасности труда в организации.  

 

Подготовка к написанию дипломной работы Составление рабочего плана и графика выполнения обоснования 

теоретических проблем  по теме выпускной квалификационной работы.  

Постановка целей и конкретных задач. Составление библиографии по теме выпускной квалификационной работы. Сбор, 

обобщение и систематизация материалов для написания выпускной квалификационной работы. Подготовка презентации и 

выступления на конференцию. 

 

 

 Оформление отчётных документов по практике  
Отчет должен содержать собранные в ходе практики материалы в соответствии с пунктом 1-3, 

выводы и предложения по совершенствованию работы на предприятии (подразделении). 

 

 

Задание выдал  « ___» «___________» 20      г.  _________________   /______________________/ 

(подпись руководителя практики)                                       (Ф.И.О.) 
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Приложение 2 

Министерство образования Московской области 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж» 

(ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж») 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 
на обучающегося ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж»  
_____________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной           продукции  

группы 41-Тех 

проходившего преддипломную практику  в объеме 144 часов  с ______ по_______20__г.  

 

в организации (предприятии):____________________________________________________________________________ 
                                                                                (полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

 

В ходе преддипломной практики освоены профессиональные компетенции 
№ п/п Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

1 2 3 4 

1.  ПК 1.1. Выбирать   и    реализовывать   технологии    производства 

продукции растениеводства. 

- Объективность  / точность / достоверность выбора 

технологии производства продукции растениеводства в 

соответствии с заданными условиями; 

- Соблюдение порядка реализации технологии  производства 

продукции  растениеводства в соответствии с технологическими 

картами для возделывания сельскохозяйственных культур в 

конкретных условиях; 

- Правильность составления и оформления технологической 

документации в соответствии с нормативными требованиями. 

 

2.  ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции растениеводства. 

- Объективность  / точность / достоверность выбора 

технологии первичной обработки   продукции  растениеводства в 

соответствии с заданными условиями; 

- Соблюдение порядка реализации технологии  первичной 
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№ п/п Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

1 2 3 4 

обработки   продукции  растениеводства согласно заданным 

условиям. 

3.  ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства. 

- Объективность выбора метода оценки качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции  растениеводства; 

- Правильность оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции  растениеводства в 

соответствии с выбранными методами оценки и контроля 

качества. 

 

4.  ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

- Правильность выбора технологии в соответствии с заданными 

условиями; 

- Последовательность реализации этапов технологической 

схемы в соответствии с выбранной технологией и с требованиями 

действующих норм, правил стандартов и заданной ситуации. 

 

5.  ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции животноводства. 

- Правильность выбора технологии первичной обработки   

продукции  животноводства в конкретных условиях; 

- Последовательность реализации этапов технологической 

схемы в соответствии с выбранной технологией и с требованиями 

действующих норм, правил стандартов и заданной ситуации. 

 

6.  ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства. 

- Объективность выбора метода оценки количества и качества в 

соответствии с требованиями действующих норм, правил 

стандартов для соответствующего вида сельскохозяйственной 

продукции; 

- Точность применения методов оценки и контроля качества и 

количества продукции. 

 

7.  ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

- Обоснованность материала по технологиям производства 

продукции растениеводства 

 

8.  ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и 

сырья в период хранения. 

- Обоснованность выбора технологии производства продукции 

растениеводства в соответствии с заданными условиями 

 

9.  ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

- Соблюдение порядка реализации технологии производства 

продукции растениеводства в соответствии с технологическими 

картами для возделывания сельскохозяйственных культур, а 

также с учетом конкретных природно-климатических условий и 

имеющейся техники 

 

10.  ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной 

продукции на этапе переработки. 

- Правильность составления и оформления технологической  

документации в соответствии с нормативными требованиями 

 

11.  ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

-Точность и своевременность выполнения предпродажной 

подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции. 
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№ п/п Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка 

1 2 3 4 

12.  ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

сельскохозяйственного производства. 
- Соблюдение технологии планирования производства 

предприятия.  

- Правильность определения способа  планирования наиболее 

оптимального для конкретного предприятия.  

 

13.  ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. - Точность разработки и нормирования объема работ для 

исполнителей. 

 

14.  ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. - Соблюдение методов организации производства и методов 

управления коллективом предприятия. 

 

15.  ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
- Соблюдение оценочных средств результатов работы 

коллектива. -Умение применять их на практике 

 

16.  ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. - Правильность ведения  первичной экономической 

документации.  

- Соблюдение методов анализа и диагностики баланса 

предприятия.  

 

 

 Формой оценки результативности обучения является традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая отметка. 
 

Итоговая оценка по практике ________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия ______________________    __________________   _____________  «______»__________________20___г. 
                должность                                         подпись                         Ф. И. О. 

Руководитель практики от ОУ _______________________    _____________________   ________________«______»____________________20__г  
должность                                             подпись                                 Ф. И. О.   

 

С результатами прохождения практики ознакомлен _________________________     __________________ «______»___________________20___г  
                     Ф. И. О.   обучающегося                                подпись 
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Приложение 3 

Министерство образования Московской области 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж» 

(ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж») 
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ДНЕВНИК ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Место прохождения практики _____________________________________________________________________________ 
                                                              (полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

Сроки прохождения практики с «____» ______________20___г. по «____»_____________20___г. 

 

Содержание преддипломной практики 

 

Программа преддипломной практики 
№ 

п/п 
Тема Кол-во часов 

 
Всего: 144 часа  

(4 недели) 

 в том числе:  

1 Проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации (предприятия) 

Тема 1. Ознакомление  с предприятием. 

18 

2 Тема 2. Технология производства (переработки) сельскохозяйственной продукции. 6 

3 Тема 3. Характеристика готовой продукции. 6 

4 Тема 4. Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. 12 

5 Тема 5. Управление структурным подразделением и анализ экономической эффективности хозяйства. 12 

6 Тема 6. Охрана труда и окружающей среды. 6 

7 Тема 7. Безопасность жизнедеятельности на предприятии. 6 

8 Индивидуальное задание (по теме ВКР обучающегося) 36 

9 Оформление дневника и отчета по практике 

Промежуточная  аттестация по результатам преддипломной  практики 
12 
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Регистрация содержания и объема проделанной работы 
Кол-во 

дней 

 

Дата 

 

Содержание и объем проделанной работы 

Кол-во 

часов 

работы 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

(организации) 

3 дня  Тема 1. Изучение организационно-экономической характеристики организации (предприятия) 18  

1   1. Проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка организации 

(предприятия) 

2. Изучить  инструкции по охране  труда  и технике  безопасности,  пожарной безопасности. 

3. Ознакомиться с Уставом предприятия. 

4. Ознакомиться с производственной деятельностью и видами услуг, предоставляемых предприятием. 

6  

2   1.  Изучить нормативно правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия.  

2.    Изучить структуру производства и управления им. 

6  

3   1. Ознакомиться с действующими техническими нормативными и нормативно-технологическими документами 

предприятия. 

2.   Изучить  правила внутреннего распорядка и безопасных условий труда.  

3.   Ознакомление с деятельностью хозяйства (организации): с природно-климатическими условиями и 

экономическим состоянием, организацией работы, структурой и деятельностью структурных подразделений 

хозяйства (организации). 

6  

1 день  Тема 2. Изучение технологии  производства (переработки) сельскохозяйственной продукции: 6  

1  1. Изучить требования к основному сырью и вспомогательным материалам и оборудованию.  

2. Выполнить лабораторный контроль качества сырья и вспомогательного материала.  

3. Изучить технологические операции и их характеристики.  

4. Дать характеристику производственному контролю. 

5. Принять участие в проведении бракеража сельскохозяйственной продукции.  

6. Принять участие в оценке качества растениеводческой и животноводческой продукции. 

7. Изучить должностные обязанности технолога.  

8. Проанализировать технические нормативные и нормативно-технологических документы для организации  

работы производства.  

9. Принять участие в определении фактического количества отходов и потерь сельскохозяйственной продукции.  

10. Принять участие в разработке и внедрении прогрессивных технологий производства продукции 

растениеводства и животноводства.  

11. Принять участие в проведении входного контроля качества сельскохозяйственной продукции.  

12. Совершенствовать знаний и умений в области хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. 

6  

1 день  Тема 3. Изучение характеристики готовой продукции. 6  

1  1. Изучить требования нормативных документов к продукции.  6  
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2. Изучить контроль качества продукции.  

3. Ознакомиться и дать характеристику хранению, транспортированию и реализации продукции. 

4. Составить технологические карты хранения сельскохозяйственной продукции.  

5. Изучить процесс получения со склада и организация хранения сельскохозяйственного сырья.  

6. Принять участие в организации подготовки складских помещений к хранению.  

7. Принять участие в приеме и оформлении заявок на хранение.  

8. Принять участие в составлении плана-размещения хранения продукции. 

2 дня  Тема 4. Изучение сооружений и оборудования по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции. 12  

1, 2  1. Принять участие в организации и проведении контроля за правильностью эксплуатации производственного 

оборудования, соблюдением производственным персоналом правил и норм, пожарной безопасности, санитарных 

требований, правил личной гигиены, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего и трудового 

распорядка. 

6 

6 

 

2 дня  Тема 5. Изучение управления структурным подразделением и анализа экономической эффективности 

хозяйства. 

12  

1  1. Изучить нормативную и методическую документацию, регламентирующую  работу хозяйства (организации). 

2. Изучить положение об оплате труда или оплата труда в структурном подразделении. 

3. Заполнить табель учета рабочего времени и начислить заработанную плату сотруднику подразделения. 

4. Произвести расчет основных экономических показателей работы структурного подразделения по 

производству и переработке с\х продукции. 

5.  Установить порядок определения потребности в ресурсах для выполнения установленного вида и объема 

работ. 

6. Составить график работы и плана текущей работы подразделения. 

7. Проанализировать учетно-отчетную документацию (накладные, акты, ведомости, журналы). 

8. Принять участие в написании служебной документации различных видов. 

9. Принять участие в составлении графика выхода на работу производственного персонала.  

10. Составить (совместно с руководителем структурного подразделения) табеля учета рабочего времени. 

6  

2  9. Подготовить  выводы по существующей организации производства, и разработка предложений, 

направленных на совершенствование организации и повышение эффективности работы производства. 

10.Вскрыть неиспользованные резервы роста и причины снижения показателей, определить пути 

совершенствования хозяйственной деятельности.  

11. Проанализировать влияния важнейших факторов на повышение экономической эффективности 

торгово-производственной деятельности предприятия.  

12. Проанализировать данные о состоянии и развития товарооборота по общему объему, составу, периодам 

времени, плана производительности труда, численности работников, фонда заработной платы, издержек производства 

и обращения и валового дохода по общему объему, видам прибыли, рентабельности.  

13. Обобщить   результаты  анализа хозяйственной деятельности предприятия. 

6  

1 день  Тема 6. Изучение охраны труда и окружающей среды. 6  

1  1. Изучить планировку и обустройство территории предприятия, санитарно-защитной зоны.  

2. Изучить размещение и безопасную эксплуатацию технологического оборудования.  
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3. Разработать мероприятия по борьбе с шумом, вибрацией. 

4.  Разработать мероприятия по снижению запыленности или загазованности воздуха.  

5. Обеспечить нормативные параметры микроклимата на рабочих местах.   

6. Обеспечить нормативную освещенность.  

7.  Проанализировать взрывопожаробезопасность.  

8. Изучить охрану окружающей среды данной организации (предприятия). 

1 день  Тема 7. Изучение безопасности жизнедеятельности на предприятии. 6  

1  1. Проанализировать организационных мероприятий по обеспечению безопасности труда.  

2. Проанализировать санитарно-гигиенических факторов условий труда.  

3. Проанализировать безопасности производственного оборудования, инструментов и технологических 

процессов. 

4. Проанализировать состояние пожарной безопасности.  

5. Разработать мероприятия по повышению безопасности труда в организации.  

  

6 дней  Выполнение индивидуального задания (по теме ВКР обучающегося) 36  

2 дня  Оформление дневника и отчета по практике 

Итоговая аттестация по результатам преддипломной  практики 

12 

4 

 

 

 

 

Место для печати предприятия 

Руководитель практики от предприятия ______________________    __________________   _____________   
                должность                                    подпись                           Ф. И. О. 
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Рекомендации по ведению дневника 

преддипломной практики 

            Дневник ведется по каждому разделу практики. 

1. Заполняется график прохождения преддипломной практики по количеству дней и датам 

в соответствии с программой практики,  ставится отметка о проведенном инструктаже по охране 

труда. 

2. Ежедневно в графе “Содержание и объем проделанной работы” регистрируется 

проведенная обучающимся самостоятельная работа в соответствии с программой практики. 

3. В записях в дневнике обучающийся четко выделяет: 

а) что изучал, видел и наблюдал; 

б) что им было проделано самостоятельно. 

4. Ежедневно обучающийся совместно с руководителем практики от предприятия 

(организации) подводит итог проведенных работ. 

5. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет. 
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Приложение 4 

 

Министерство образования Московской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж» 

(ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж») 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  

ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский  

аграрный колледж»  

по учебно-производственной работе 

 

__________________ /_____________/ 

 

 

 

Отчет  

по преддипломной практике 
 

специальность:  
35.02.06  Технология   производства   и переработки 

сельскохозяйственной продукции 
  

 

 

Выполнил: обучающийся 

41-Тех группы 

____________________________ 
                                          ФИО обучающегося 

Руководитель практики 

____________/ ______________/ 
                                      ФИО                 подпись 

 

Оценка _____________________ 

 

Дата _______________________ 

 

 

 

г. Сергиев Посад 

20___ 
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ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЁТА О ПРАКТИКЕ 

Отчет по преддипломной практике имеет следующую структуру: 

 титульный лист; 

 содержание (перечень приведенных в отчете разделов с указанием страниц); 

 введение (цель и задачи практики, объект (изучаемая часть предприятия, вида 

деятельности, предмет (содержание сущности и особенности всех видов деятельности 

предприятия (организации), особенности); 

 содержательная часть (в соответствии с заданием по практике); 

 заключение (на основе представленного материала в основной части отчета подводятся 

итоги практики, отмечаются выполнение цели, достижение задач, получение новых 

знаний, умений, практического опыта, пожелания и замечания по прохождению 

практики, предложения по совершенствованию изученного предмета практики на 

предприятии); 

 список используемой литературы (включая нормативные  документы, методические 

указания); 

 приложения (в качестве приложения к дневнику практики студент оформляет 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике.         

         (Эти материалы при определении общего объема не учитываются). 

         Все разделы отчета должны иметь логическую связь между собой. 

        Общий объем отчета должен быть не менее 15, но более 35 страниц машинописного 

текста.  Отчет  должен быть оформлен согласно правилам  оформления текстовых документов. 

Общие требования к оформлению 

Отчет по практике выполняется на компьютере и печатается на одной стороне листа писчей 

бумаги стандартного формата А4 (210 мм×297 мм). Шрифт TimesNewRoman, размер – 14, интервал 

между строками полуторный. Абзацы в тексте начинают отступом, 15-17 мм. 

Необходимо соблюдать следующие размеры полей: 

левое – 30 мм; 

правое – 10 мм; 

верхнее – 20 мм; 

нижнее – 20 мм. 

При наборе текста необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость 

изображения. 

Текст отчета делят на разделы и подразделы (пункты). Каждый раздел следует начинать с 

новой страницы. Так как к разделам приравниваются введение, заключение, библиографический 

список, приложения, то они тоже начинаются с новой страницы. 

Заголовки разделов пишутся прописными буквами, заголовки подразделов – строчными, кроме 

первой прописной буквы. В конце заголовка точка не ставится. Если заголовок состоит из двух и более 

предложений, то точки ставятся только между ними. В заголовках не допускаются переносы и 

подчеркивания. Названия заголовков должны полностью соответствовать плану. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении работы на компьютере должно быть 

равно 3 одинарным интервалам.  Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 одинарных 

интервала. 

Страницы отчета нумеруются арабскими цифрами вверху в центре по порядку до приложений. 

Нумерация страниц начинается со второй страницы введения (титульный лист, содержание и первая 

страница введения не нумеруются, но включаются в нумерацию). 

Требования к оформлению рисунков и таблиц 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует располагать в тексте после их 

первого упоминания. 

Все иллюстрации именуются в тексте рисунками. Нумерация рисунков может быть сквозной 

по всей работе или осуществляться в пределах раздела или подраздела, например, «Рис.1» или 

«Рис.1.1». 

Название рисунка размещается под ним и должно отображать его содержание (рис.1). 
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Рис.1. Процентный состав закупок сахара предприятиями. 

 

Цифровой материал может быть оформлен в виде таблицы. Ссылка на таблицу в тексте 

обязательна, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера, например: «как видно 

из таблицы 2…». 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка 

на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к отчету. Номера таблиц 

формируются аналогично номерам рисунков, однако их нумерация ведется раздельно. 

Таблицы должны иметь заголовок, отражающий содержание. Для этого над таблицей в правом 

верхнем углу размещается слово «Таблица» с указанием ее номера (нумерация таблиц в ВКР – 

сквозная), например: 

Таблица 2 

Показатели оценки эффективности деятельности предприятия 

Показатель Год отклонения 

базисный отчетный в сумме в % 

1 2 3 4 5 

Если таблица занимает более одной страницы, над ее продолжением ставится заголовок 

«Продолжение таблицы 2» (если таблица не заканчивается) и «Окончание таблицы 2» (если таблица 

завершается). В этом случае вместо заголовков граф переносят строку с номерами столбцов, 

например: 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 

Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 

Формулы 

Для вывода формул целесообразно использовать редакторы формул  

(Microsoft Equation 3.0 или MicrosoftMathType). 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены 

ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой. Пояснение каждого символа 

следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. Ссылки в тексте 

на порядковые номера формул даются в скобках. 
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Например: 

Суточное количество продуктов определяется по формуле: 

(1) 

 G = (gр * n) /1000;  

где G –суточное количество продукта, кг; 

gр - норма продукта на одно блюдо по Сборнику рецептур, г; 

n - количество блюд, реализуемых предприятием за день. 

Ссылки 

На все приводимые в отчете цифровые данные, цитаты, мнения авторов должны быть сделаны 

ссылки (это свидетельствует о научной добросовестности студента). 

Используемый источник может быть указан в конце предложения (или сноской – в конце 

страницы). В тексте в квадратных скобках указывают номер источника (по библиографическому 

списку), из которого взяты данные, например: [3] или[3, с. 24]. 

Библиографическое описание 

Сведения о книге должны включать фамилию и инициалы автора в именительном падеже. При 

наличии трех авторов и более допускается указание фамилии и инициалов одного автора с 

добавлением «и др.». Заглавие книги, место издания приводятся полностью в именительном падеже, 

за исключением названий городов: Москва (М.), Санкт - Петербург (СПб), Ленинград (Л). Далее 

указывают наименование издательства, год издания и количество страниц. 

Например: Наумкин В.Н. Технология растениеводства. – СПб.: Лань, 2014. – 592с. 

При описании статей после фамилии и инициалов автора указывают название статьи, затем 

через две косые черты – название сборника, журнала, год издания, номер журнала и страницу, а в 

описании газетных статей указывается год, число и месяц выхода газеты. 

Например: Ефремов Г. К. Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. 

Научные основы пищевых технологий. / Г. К. Ефремов/– 2014. - № 01. – С. 01-43. 

Приложения 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху страницы справа 

слово «Приложение». Приложение должно иметь заголовок. Приложения нумеруются 

последовательно арабскими цифрами, например: «Приложение 1». 

Стиль изложения 

По своему стилевому оформлению отчет по преддипломной практике должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым к письменной научной речи. 

В отчете наиболее приемлем формально-логический способ изложения материала, который 

проявляется в применении слов и выражений, указывающих: 

- на последовательность развития мысли (вначале, затем, во-первых, во-вторых и др.); 

- причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, вследствие этого и др.); 

- итог, вывод (итак, таким образом, значит). 

Особенностями стиля изложения материала в отчете должны быть: 

- ясность (умение писать доступно и доходчиво); 

- смысловая точность (обеспечивает теоретическую и практическую ценность излагаемой 

информации); 

- краткость (умение избегать многословия, повторов). 
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Приложение 5 
 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

во время преддипломной практики  

 

на обучающегося ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж 

 
(ФИО обучающегося) 

группы  41-Тех специальности 35.02.06  Технология   производства   и переработки сельско- 

хозяйственной продукции 

проходившего преддипломную практику с ______________20__ г по ______________20__ г. в 

организации (предприятия): 

______________________________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия (организации) прохождения практики) 

 

За время прохождения практики зарекомендовал себя (производственная дисциплина, прилежание, 

внешний вид, проявление интереса к специальности, регулярность ведения дневника, 

индивидуальные особенности морально - волевые качества, честность, инициатива, 

уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.)  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
Приобрел практический опыт: 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Освоил профессиональные компетенции: 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Освоил (а) общие компетенции:  

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Выводы, рекомендации: 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  

 

 

Практику прошел с оценкой: ____________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия  

______________________    __________________   _____________________   
                          должность                                     подпись                                     Ф.И.О. 

 

М.П.  
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Приложение 6 
ДОГОВОР 

 

г. Сергиев Посад                                                                                   от ” ___ ” _________________20  _г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Московской 

области  «Сергиево-Посадский аграрный колледж  », именуемое в дальнейшем «Образовательное 

учреждение»,   в лице директора  Сазанакова Алексея Ивановича,  действующего на основании 

Устава,  с одной стороны, и ___________________________________________________________ _ 

__________________________________________________________________________________ _                                                                    
(наименование организации) 

именуем    в дальнейшем «Организация», в лице _________________________________________ _ 

_______________________ ___________________________________________________________ _, 
                                                               (должность, ФИО руководителя организации) 

 действующего на основании _____________________________________________ с другой 

стороны,  в соответствии с Положением о практике обучающихся ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский аграрный колледж» и Договором «О сотрудничестве» между   

«Образовательным учреждением» и «Организацией» 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

 1.1. «Организация» обязуется принять на прохождение производственной 

практики(преддипломной),  студентов        «Образовательного учреждения» в количестве _______ 

человек в период   с «_____» __________  20___  г. по «_____» __________  20___  г., обучающихся 

по специальности 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________  __, 

а «Образовательное учреждение» обязуется направить студентов на обучение  в «Организацию» в 

вышеуказанные сроки. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

     2.1. «Организация» обязуется: 

     2.1.1. Предоставить студентам «Образовательного учреждения» места для прохождения  

практики в соответствии с программой ; 

    2.1.2.Осуществить подбор непосредственных руководителей обучения от организации из числа 

   постоянно работающих в них квалифицированных специалистов в цехах, бригадах, участках и                                                            

других объектов; 

     2.1.3.Организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по 

охране труда и промышленной безопасности и проверку знаний требований охраны труда и 

пожарной безопасности; 

   2.1.4. Предоставлять студентам возможность пользоваться имеющейся литературой, 

технической и другой документацией; 

     2.1.5 .Не допускать использования практикантов на работах, не предусмотренных программой 

обучения; 

     2.1.6. Оценивать качество работы студентов, составлять производственные характеристики с  

отражением в них выполнения программы  и индивидуальных заданий; 

     2.1.7.Оказывать помощь в подборе материала для  дипломных проектов (работ); 

2.2. «Образовательное учреждение»  обязуются: 

2.2.1. Направлять студентов на практическое обучение в сроки, определенные (программой 

практики); 

2.2.2. Обеспечить прибытие студентов на обучение; 
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2.2.3.Назначить руководителя  обучения от «Образовательного учреждения» из числа 

педагогических работников ____________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя) 

2.2.4.Совместно с руководителем  от организации составить рабочую программу проведения 

обучения, график обучения, перечень индивидуальных технических заданий, перечень вопросов и 

заданий; 

2.2.5.Осуществлять контроль над правильностью использования студентов в период практики в 

рамках программы обучения; 

2.2.6.Оказывать методическую помощь студентам. 

 

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до окончания 

обучения. 

 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Все спорные вопросы по настоящему договору подлежат разрешению паритетной комиссией 

из числа представителей от «Организации» и «Образовательного учреждения». 

4.2. При недостижении соглашения,  споры разрешаются согласно законодательства Российской 

Федерации. 

4.3.Договор составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у «Образовательного 

учреждения»,   другой – в «Организации». 

 

6. Адреса сторон: 

 

«Образовательное учреждение»  «Организация» 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Сергиево-Посадский аграрный 

колледж» 

141311, Московская область, 

г.Сергиев Посад, ул. Птицеградская, д 

20-б 

ОГРН 1025005324068 

ИНН    5042004292 

КПП   504201001 

БИК 044583001 

ТЕЛ/ ФАКС 540-63-54 

Email: VAKZO@yandex.ru 

 

Директор  __________ А.И. Сазанаков 
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