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35.02.07 Механизация сельского хозяйства  
группа МСХ-09/14 и МСХ-09/15 всего 34 человека 
 

Для прохождения производственной практики для групп МСХ-09/14 и МСХ-09/15 были 
предоставлены следующие базы практик: ООО «Сибирия»; ООО СП «Малышенское»; ООО СП 
«Голышмановское»; СПК «Слабодчиковский»; ООО «Козловское»; ООО «Юг-Агро»; Глава 
К(Ф)Х ИП Исмаков Жакслык Калымович. 

Общее количество студентов прошедших производственную практику 34 человека. Из 
них обучающиеся по дуальной системе обучения 14 человек, за которыми были закреплены 6 
наставников, предварительно прошедшие обучения на базе  ГАПОУ ТО «Голышмановский 
агропедагогический колледж», по программе «Организация наставничества обучающихся на 
предприятиях при реализации практико-ориентированного (дуального) обучения». 

В группе МСХ-09/14 из 12 студентов проходивших производственную практику 6 
человек предоставлена возможность получения оплаты труда, а в группе МСХ-09/15 состоящий 
из 22 человек 8  студентам. 

В ходе прохождения производственной практике студентами были сформированы 
следующие компетенции: 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействие с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ПК 1.4 Выполнять настройку и регулировку почвообрабатывающих посевных, посадочных и 
уборочных машин, а также машин для внесения удобрений, средств защиты растений и ухода 
за сельскохозяйственными культурами для выполнения технологических операций в 
соответствии с технологическими картами. 
ПК 2.4 Управлять тракторами и самоходными машинами категории C E  F в соответствии с 
правилами дорожного движения МСХ-09/14 
ПК3.7 Выполнять регулировку, испытание, обкатку отремонтированной сельскохозяйственной 
техники в соответствии с регламентом. 
ПК 3.8 Выполнять консервацию и постановку на хранение сельскохозяйственной техники в   
соответствии с регламентом. 

По окончанию производственной практики студентами были предоставлены следующие 
документы: 
- договор о прохождении производственной практики (для дуальной системы ученический 
договор); 
-  дневник с календарно тематическим планом; 
- характеристика от работодателя; 
- аттестационный лист; 
- отчет по практическому обучению. 

По завершению производственной практики группа МСХ-09/15 в форме защиты 
промежуточной аттестации сдавали квалификационный экзамен, 8 человек из которых сдавали 
экзамен на базе предприятия. 

Говоря об индивидуальных способностях студентов, большую роль играет черта 
характера, которая влияет на срок адаптации к новой среде. У студентов были более активные 
желания научиться и освоить современную технику в реальных условиях труда, благодаря чему 
работодатель предоставил официальное трудоустройство 8 выпускникам из 16 (дуальное 
обучение). 


