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1. Введение
Подготовка специалистов сельского хозяйства в современных условиях должно
основываться на синтезе двух компонентов - теоретической подготовки, представляющей
собой совокупность фундаментальных знаний по всем дисциплинам специализации и
профессиональным модулям, и комплекса знаний, умений и профессиональных компетенций,
полученных в ходе практической подготовки по избранной специальности. Немаловажное
значение имеет опыт практической работы в хозяйствах, занимающихся производством
растениеводства и животноводства, восприятия сущности процессов управления системами
машин, осознание своей профессиональной принадлежности к выбранной специальности.
Производственная практика является важнейшей частью учебного процесса по
подготовке высококвалифицированных специалистов в области сельского хозяйства и
предусматривает ознакомление и детальное изучение студентами основных объектов и
видов будущей профессиональной деятельности по специальности.
Производственная практика для студентов специальности 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства»
проводится на 3 курсе в соответствии с требованиями ФГОС,
графиком учебного процесса и с ОПОП.
К прохождению производственной практики допускаются студенты, прослушавшие
междисциплинарный курс МДК 02.01, МДК 02.02 и МДК 02.03 Производственная практика
студентов специальности «Механизация сельского хозяйства» в соответствии с ФГОС
предполагает формирование практической готовности студента техникума к эффективному
выполнению профессиональной деятельности. Она ориентирована на формирование у
студентов профессионального опыта и оценку профессиональной готовности будущего
специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. Целью производственной практики
является обобщение и систематизация теоретических знаний, полученных при изучении
междисциплинарных курсов, на основе изучения деятельности конкретной организации;
приобретение первоначального практического опыта по избранной специальности, развитие
умений и профессиональных компетенций будущих специалистов.
После прохождения практики студенты представляют дневник и отчет о прохождении
практики, оформленный в установленном порядке.
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2. Цели и задачи производственной практики
Программа производственной практики – является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.07
«Механизация сельского хозяйства» (базовой подготовки) укрупнённой группы
специальностей 35.00.00 «Сельское и рыбное хозяйство» в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): «Эксплуатация сельскохозяйственной техники» и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих (ОК) компетенций:
ПК 2.1 Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели.
ПК 2.2 Комплектовать машинно-тракторный агрегат.
ПК 2.3 Проводить работы на машинно-тракторном агрегате.
ПК 24 Выполнять механизированные сельскохозяйственные работы.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 в 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
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
программы производственной практики должен:
иметь практический опыт:
-комплектования машинно-тракторных агрегатов;
-работы на агрегатах;
уметь:
-производить расчет грузоперевозки;
-комплектовать и подготовить к работе транспортный агрегат;
-комплектовать и подготавливать агрегат для выполнения работ по возделыванию
сельскохозяйственных культур;
-производить подбор тракторов и сельскохозяйственной техники для мехбригады;
По инициативе работодателей: АО «Племенной завод «Мелиоратор» в лице генерального
директора Доровского А.Н., АО «Племзавод «Трудовой» в лице генерального директора
Байзульдинова А.С., ОАО «Алтаец» в лице генерального директора Красиковой И.Ю., ООО
«Агроинвест» в лице генерального директора Тарновского Д.В., МБУ «Благоустройство» в
лице директора Кучеренко Л.И., ООО «Орловское» в лице директора Гриценко В.И. и с
учетом требований соответствующих профессиональных стандартов: Животновод (утв.
Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 23.09.14 г №325н); Оператор животноводческих
комплексов и механизированных ферм (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от
04.08.14 г №523н); Оператор машинного доения (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ
от 19.05.14 г №324н); Овощевод (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 04.08.14 г
№525н); Полевод (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 04.08.14 г №522н);
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Птицевод (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 21.05.14 г №342н); Специалист по
техническому диагностированию и контролю технического состояния автотранспортных
средств при периодическом техническом осмотре (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты
РФ от 23.03.15г №187н); Специалист по агромелиорации (утв. Приказом Минтруда и соц.
защиты РФ от 21.05.14 г №341н); Специалист по сборке агрегатов и автомобиля (утв.
Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 11.11.14 г №877н); Слесарь по ремонту
сельскохозяйственных машин и оборудования (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ
от 08.09.14 г №619 н); Специалист в области механизации сельского хозяйства (утв.
Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 21.05.14 г №340 н); Тракторист – машинист
сельскохозяйственного производства (утв. Приказом Минтруда и соц. защиты РФ от 04.06.14
г № 362 н) в ППССЗ добавлены следующие общие и профессиональные компетенции,
реализация и освоение которых планируется за счет часов вариативной части:
ОК 10 Соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за
организацию мероприятий по обеспечению безопасности труда.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
уметь:
- соблюдать правила техники безопасности, нести ответственность за организацию
мероприятий по обеспечению безопасности труда.
ОК 11 Соблюдать правила коммуникации в устной и письменной формах для
решения задач межличностного взаимодействия.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь, соблюдать
нормы этики делового общения, применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности, вести деловую переписку.
ПК 2.5. Планировать механизированные сельскохозяйственные работы;
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
- анализа технологической карты на выполнение сельскохозяйственной техникой
технологических операций; определения условий работы сельскохозяйственной техники;
подборка сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции;
подборка режимов работы, выбор и обоснование способа движения сельскохозяйственной
техники; расчета эксплуатационных показателей при работе сельскохозяйственной техники;
контроля и оценки качества выполняемой сельскохозяйственной техникой технологической
операции; определения потребности организации в сельскохозяйственной техник на
перспективу.
уметь:
- проводить расчеты потребности организации в сельскохозяйственной технике;
осуществлять инженерные расчеты и подбирать оптимальные составы сельскохозяйственной
техники для выполнения сельскохозяйственных операций.
ПК 2.6. Подготавливать сельскохозяйственную технику для ввода в эксплуатацию;
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
Иметь практический опыт:
- контроля за соблюдением правил и норм охраны труда, требований пожарной и
экологической безопасности, разработка и реализация мероприятий по предупреждению
производственного травматизма; пуска (опробирования), регулирования, комплексного
опробирования и обкатки сельскохозяйственной техники;
настройки и регулировки
сельскохозяйственной техники для выполнения технологической операции.
уметь:
- осуществлять проверку работоспособности и настройку инструмента, оборудования,
сельскохозяйственной техники.
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3. Методические рекомендации студентам по выполнению заданий практики и
подготовке отчета по практике
По окончании практики студенты должны представить руководителю практики отчетные
документы о прохождении производственной практики.
Отчетные документы включают:
Дневник производственной практики, в котором отмечены документы и инструкции по
технике безопасности. График прохождения практики должен быть полностью заполнен с
выставлением оценок руководителей практики от организации и от учебного заведения.
Отчет о производственной практике. На титульном листе должны быть выставлены
оценки руководителей практики от предприятия и учебного заведения. Текстовый отчет
должен содержать качество выполнения работ и индивидуального задания. Отчет должен
содержать рецензию руководителя практики от учебного заведения с указанием ошибок,
недочетов, положительных моментов.
Аттестационный лист по производственной практике должен содержать перечень видов
работ и качество их выполнения в соответствии с заданными условиями, качество освоения
общих и профессиональных компетенций. На аттестационном листе должна стоять подпись
руководителя практики от предприятия и печать.
Характеристика на студента прошедшего производственную практику должна отражать,
как студент освоил общие и профессиональные компетенции. На характеристике должна
стоять подпись руководителя практики от предприятия и печать.
Направление студента на производственную практику должно содержать 2 печати от
предприятия: «прибыл», «убыл».
3.1 Задание на производственную практику по специальности 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства»
Виды работ
Задание 1.Подготовка к работе бороновального агрегата
Студент должен знать состав агрегата в зависимости от марки борон и трактора, уметь
скомплектовать агрегат и подготовить его к работе.
Практическая работа /12 часов/
Задание 2.Подготовка к работе агрегата для предпосевной обработки почвы
Студент должен знать состав агрегата в зависимости от марки культиаторов и трактора,
уметь скомплектовать агрегат и подготовить его к работе.
Практическая работа /12 часов/
Задание 3.Подготовка к работе посевного агрегата
Студент должен знать состав агрегата в зависимости от марки сеялок и трактора, уметь
скомплектовать агрегат и подготовить его к работе.
Практическая работа /12 часов/
Задание 4.Подготовка к работе уборочного агрегата
Студент должен знать состав агрегата в зависимости от убираемой культуры, условий
уборки, уметь скомплектовать агрегат и подготовить его к работе.
Практическая работа /12 часов/
Задание 5.Подготовка к работе пахотного агрегата
Студент должен знать состав агрегата в зависимости от марки плуга и трактора, уметь
скомплектовать агрегат и подготовить его к работе.
Практическая работа /6 часов/
Задание 6.Работа на бороновальном агрегате
Студент должен знать режим работы агрегата, способы движения агрегата, способы
поворотов, разворотов, параметры рабочего участка и качества работы, уметь водить агрегат,
осуществлять контроль качества работы.
Практическая работа /18 часов/
Задание 7.Работа на посевном агрегате
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Студент должен знать режим работы агрегата, способы движения агрегата, способы
поворотов, разворотов, параметры рабочего участка и качества работы, уметь водить агрегат,
осуществлять контроль качества работы.
Практическая работа /18 часов/
Задание 8.Работа на уборочном агрегате
Студент должен знать режим работы агрегата, способы движения агрегата, способы
поворотов, разворотов, параметры рабочего участка и качества работы, уметь водить агрегат,
осуществлять контроль качества работы.
Практическая работа /18 часов/
4.Организация руководства производственной практикой
Перед началом практики студенту выдается дневник практики с направлением на
производственную практику, адресованное руководителю организации, в которой студент
будет проходить практику.
Студент должен по требованию представлять руководителю практики заполненный по
факту дневник практики, подписанный руководителем от организации, и давать
информацию о проделанной работе.
В период прохождения производственной практики студент должен своевременно
сообщать руководителю практики обо всех проблемах, возникших в его взаимоотношениях с
представителями организации.
По окончании практики, студент должен предоставить руководителю практики от
учебного заведения не позднее 5 календарных дней с даты
окончания практики
заполненный дневник с отзывом руководителя практики от организации (отзыв должен
содержать описание проделанной студентом работы, общую оценку качества его
профессиональной подготовки, умение контактировать с людьми, анализировать ситуацию,
умение работать в качестве специалиста сельского хозяйства т.д.). Дневник должен быть
заверен подписью ответственного лица и круглой печатью организации.
Отчет по производственной
практике подписывается студентом, проверяется и
визируется руководителем практики.
Сдача отчётов на проверку и их защита производится в течение 10 дней после окончания
практики в соответствии с установленным графиком.
Нарушение сроков прохождения практики и сроков защиты считается невыполнением
учебного плана.
Студенты, не выполнившие программу производственной практики без уважительной
причины или получившие отрицательную оценку, не допускаются к сдаче государственных
экзаменов или защите дипломного проекта и могут быть отчислены из учебного заведения
как имеющие академическую задолженность. Пересдача отчета по практике может быть
разрешена в установленном порядке.
Отчет по производственной практике защищается перед руководителем практики.
На основании соответствующего оформления текстовой и содержательной частей отчета,
соблюдения правил по заполнению дневника, а также отзыва с места прохождения практики
и отзыва руководителя практики от учебного заведения, предварительной оценки
руководителя практики, зафиксированной в дневнике, результата защиты отчёта - студенту
выставляется оценка по практике по 5-балльной системе.
Критерии оценки отчетов по производственной практике
Оценка «Отлично» выставляется студенту:
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет
собран в полном объеме;
- выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подробное
оглавление отчета);
- грамотное оформление отчета;
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- содержание индивидуального задания раскрыто в полном объеме;
- рекомендуемая оценка за практику от организации «отлично»;
- не нарушены сроки сдачи отчета.
Оценка «Хорошо» выставляется студенту:
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет
собран в полном объеме;
- в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация страниц,
подробное оглавление отчета);
- грамотное оформление отчета;
- содержание индивидуального задание раскрыто в полном объеме;
- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо»;
- не нарушены сроки сдачи отчета.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту:
- содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет
собран в полном объеме;
- в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумерация
страниц, подробное оглавление отчета);
- в оформлении отчета прослеживается небрежность;
- индивидуальное задание раскрыто не в полном объеме;
- рекомендуемая оценка за практику от организации «хорошо» или «удовлетворительно»;
- нарушены сроки сдачи отчета.

5. Заключение
Производственная практика студентов для специальности 35.02.07 «Механизация
сельского хозяйства» в соответствии с ФГОС предполагает формирование практической
готовности выпускника техникума к эффективному выполнению
профессиональной
деятельности.
Она ориентирована на формирование у выпускников профессионального опыта и
оценку профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой
деятельности.
Целью производственной практики является обобщение и систематизация теоретических
знаний, полученных при изучении дисциплин специализации и профессиональных модулей,
на основе изучения деятельности конкретной организации, приобретение первоначального
практического опыта по избранной специальности, развитие умений и профессиональных
компетенций будущих специалистов.
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6. Литература
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
1. Богатырев А. В., Лехтер В. Р./ Тракторы и автомобили/- Издательство ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М", учебник для ССУЗов, 425 с., 2020г.
URL: https://znanium.com/catalog/product/1079428
2. Высочкина Л.И., Данилов М.В., Капустин И.В., Грицай Д.И./
Технология механизированных работ в сельском хозяйстве/- С.-Петербург: Лань, 2020. -228с.
(учебник для вузов)
3. Валиев А.Р., Зиганшин Б.Г., Мухамадьяров Ф.Ф., Яхин С.М. Современные
почвообрабатывающие машины: регулировка, настройка и эксплуатация, - СПб.:.Изд.
Лань, 2017. - 208 с.
4. Зангиев А.А. Скороходов А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка
/. - СПб.:.Изд. Лань, 2020. - 464 с.
5. Б.Г.Зиганшин, Машины для заготовки кормов: регулировка, настройка и эксплуатация, СПб.:.Изд. Лань, 2017. - 200 с.
6. Кирсанов В.В. Механизация и автоматизация животноводства.-М.: Академия,2014
7. Михайлов А. С./Эксплуатация машинно-тракторного парка: Учебное пособие для работы
студентов по курсу «Эксплуатация машинно-тракторного парка». Направление
подготовки 35.03.06 – Агроинженерия/- Издательство Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия имени Н.В. Верещагина: -134 с., 2019 г.
8. Труфляк Е.В., Трубилин Е.И., Современные зерноуборочные комбайны, - СПб.:.Изд.
Лань, 2017. - 320 с.
Учебные пособия:
9. Зангиев А.А. Скороходов А.Н. Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка
/. - СПб.:.Изд. Лань, 2016. - 464 с.
10. Методическое пособие для выполнения курсового и дипломного проекта по
«Эксплуатации МТП» «Механизация сельского хозяйства». Маркс 2015г
11. Методические указания: Эксплуатация машинно-тракторного парка /- Издательство
Самарский государственный аграрный университет:-66 с., 2019 г.
Справочная литература:
1 Михлин В. М., Кушнарев Л. И. «Сборник нормативных материалов на
работы,
выполняемые машинно-технологическими станциями (МТС)», Москва 2015
2 Справочник «Типовые нормы выработки и расхода топлива на сельскохозяйственные
механизированные работы» . Минсельхозпрод России 2017 г.
3 Типовые нормы выработки и расхода топлива на механизированные сельскохозяйственные
работы. – Изд. 6-е перераб. и доп. – Ч. 1, 2. – М.: Роснисагропром, 2002.
Типовые нормы выработки и расхода топлива на механизированные погрузочные работы. –
М.: Роснисагропром, 2002.
Дополнительная литература
1. Скоркин В.К., Резник Н.И. «Механизация сельскохозяйственного производства» Москва ,
«КолосС» 2013. ( гриф МинОбрНауки)
2. Зангиев А.А., Шпилько А.В. «Эксплуатация машинотракторного парка» Москва «КолосС»
2013. ( гриф МинОбрНауки)
3. А.Н. Устинов Сельскохозяйственные машины – М.: Академия, 2013 (гриф МинОбрНауки)
4. Карпенко А.П., Халянский В.М. «Сельскохозяйственные машины».5. М.: «Агропромиздат», 2011
6. Фортуна И.В., Миронюк С.К. «Технология механизированных сельскохозяйственных
работ» Москва «Агропромиздат» 2006.
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3. Интернет-ресурсы:
1.
Министерство образования Российской Федерации (Электронный ресурс) – Режим
доступа: http://www.ed.gov.ru
2.
Федеральный портал «Российское образование» (Электронный ресурс) – Режим
доступа: http://www.edu.ru
3.
Федеральный информационный портал
(Электронный
ресурс)
–
Режим
доступа: "SakhaNews"
4.
Справочно-информационный портал (Электронный ресурс) – Режим доступа:
http://www.inmor.su
5.
Информационный портал (Электронный ресурс_ - Режим доступа: http://shkvalantikor.ru
6.
Стандартно – нормативный портал (Электронный ресурс) – Режим доступа
http://www.gosthelp.ru
7.
Портал нормативно-технической документации (Электронный ресурс) – Режим
доступа: http://www.pntdoc.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Марксовский сельскохозяйственный техникум – филиал
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Саратовский государственный аграрный университет
имени Н. И. Вавилова»
_____________________________________________________________________________

ДНЕВНИК
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
СТУДЕНТА
_________________________________________________________
фамилия, имя, отчество
группы ______ курса _________ специальности _____________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
название практики, ПМ, МДК
место прохождения практики ______________________________________________________
общая продолжительность практики _____ часов
срок практики с _________ по ______________
Руководители практики:
от организации

____________________________________
Ф.И.О. (должность)

от техникума

___________________________________
Ф.И.О. (преподаватель)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИНСТРУКТАЖ
по технике безопасности

Прошел следующие виды инструктажей на рабочем месте:
1. Инструктаж по охране труда и техники безопасности
2. Инструктаж о мерах пожарной безопасности
Ознакомлен студент _____________________ /________________/
Провел инструктаж ____________________ /__________________/

12

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ГРАФИК
прохождения практики
Дата

Место проведения
практики

Вид работы

Объем выполненной работы
(ПО, У)

Руководитель практики от организации ____________________________________
(ФИО)
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Оценка,
подпись
руководителя
от организации

Оценка,
подпись
преподавателя

ПАМЯТКА СТУДЕНТУ
Перед выездом на практику студент обязан:
- пройти общий инструктаж по безопасности жизнедеятельности и охране труда;
- получить программу практики и инструкции по ее выполнению;
- получить дневник, направление и индивидуальное задание;
Во время прохождения практики на предприятии студент обязан:
- представиться руководству предприятия и поставить отметку о прибытии в направлении;
- вместе с руководителем практики от предприятия составить примерный график прохождения
практики;
- пройти инструктаж по безопасности жизнедеятельности и охране труда на рабочем месте;
- принимать активное участие в производственных процессах, выполнять правила внутреннего
распорядка предприятия;
- ежедневно делать подробные записи в дневнике о выполненной работе; каждые 10 дней
представлять дневник руководителю практики от предприятия на проверку;
- в последние 2-3 дня практики составить отчет в соответствии с программой практики;
- оформленные дневник и отчет представить руководителю практики от предприятия для
проверки; после проверки заверить документы; после проверки заверить документы;
- получить характеристику, подписанную руководителем практики и заверенную печатью
предприятия;
- в направлении поставить отметку о выбытии с места практики.
- в первые 5 дней после начала занятий зарегистрировать заверенные документы - дневник, отчет,
аттестационный лист, направление и характеристику у руководителя практики и сдать на
проверку;
- при необходимости внести исправления и дополнения в отчет;
- в течение следующих 10 дней пройти аттестацию по практике, для чего доложить основные
результаты практики на заседании комиссии;
- проставить оценку по практике в зачетную книжку.

ПАМЯТКА
руководителю практики от предприятия
Руководитель практики от предприятия обязан:
- сделать отметку в направлении о прибытии студента на практику;
- на основании видов работ производственной практики программы профессионального модуля
составить примерный календарный план прохождения практики в подразделениях предприятия;
- провести инструктаж со студентом-практикантом на рабочем месте;
- обеспечить перемещение студента по рабочим местам в соответствии с графиком и программой
практики;
- оказывать консультативную помощь студенту в процессе прохождения практики и по
составлению отчета;
- каждые 6 дней проверять записи в дневнике, делая отметку о недостатках и рекомендации по
дальнейшему выполнению программы практики;
- в конце практики проверить дневник и отчет, заполнить аттестационный лист и составить
характеристику на студента (дневник, отчет и аттестационный лист подписывает ведущий
сотрудник предприятия, характеристику – руководитель практики от предприятия) и заверить все
документы печатью;
- сделать отметку в направлении об убытии с места практики.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Марксовский сельскохозяйственный техникум – филиал
Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
«Саратовский государственный аграрный университет
имени Н. И. Вавилова»

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
__________________________________________________________________________
(название практики, ПМ, МДК)
Студента ________________________________________
Ф.И.О.

группы _________, курса ____________, специальность _______________________________
Проходившего производственную практику с _______________ по ___________________
На базе ___________________________________________________________
Города/района ____________________________________________________

Руководитель практики от предприятия ___________________________
Ф.И.О.

Заключение и оценка руководителя практики от предприятия__________________________
(отлично, хорошо,
удовлетворительно)

Руководитель практики от техникума ___________________________
Ф.И.О.

Заключение и оценка руководителя практики ____________________________
(отлично, хорошо, удовлетворительно)

Маркс 20__
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
ОТЧЕТ СТУДЕНТА
За время прохождения мной выполнены следующие объемы и виды работ:
№

Виды работ

Количество
часов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Руководитель практики от организации ___________________________________
ФИО
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Отчет студента
В данном разделе студент должен дать полное описание технологии работ,
выполняемых во время практики, перечень оборудования, инструмента, технических
средств, образцы нормативных документов, инструкций, используемых во время работы
в подразделении. Должны быть отражены все виды работ.
В заключении студенты делают выводы по практики, дают оценку полноты решения
поставленных задач за период практики.
Можно приложить копии документов, инструкции, технологические карты,
чертежи и т.д.
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