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В 2016 - 207 учебном году производственную практику прошли 10 групп, входящих в 

укрупнённую группу 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 
-Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 

сельскохозяйственном производстве – 3 группы, в период май – июнь 2017 года. И одна группа, 
обучающаяся по дуальной системе обучения в период март – август 2017 года. 

- Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка – 3 
группы, в периоды май – июнь и сентябрь – октябрь 2017 года. 

- Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 3 группы, в периоды май – 
июнь и сентябрь – октябрь 2017 года. 

Базой практики стали наши постоянные социальные партнёры, с которыми сотрудничаем 
на протяжении многих лет. 

Только с предприятиями АПК заключено 57 договоров, включая Юргинский и Омутинский 
районы.  

Можно отметить хозяйства, с которыми налажена работа наиболее плотно: 
- ЗАО «Падунское» - Швецов Алексей Иванович; 
- ООО «Заводоуковский элеватор» - Нейфельд Юрий Рудольфович; 
- ЗАО «Центральное» - Ваймер Эдуард Андреевич; 
- ОАО «Заводоуковский машиностроительный завод» - Паршин Александр Витальевич; 
- СПК «Емуртлинский» - Кумылин Владимир Егорович; 
- СПК «Палецкая» - Толстокузов Владимир Борисович; 
- ООО «V- Агро» - Палецких Николай Семёнов; 
Руководители этих хозяйств всегда готовы идти на встречу - участвуют в конференциях, 

принимают участие в работе экзаменационных комиссий, в организации профессиональных 
стажировок для преподавателей и мастеров производственного обучения. 

Производственную практику прошли 210 студентов, 80 из них обучающихся по дуальной 
форме обучения. 

На производстве студенты были закреплены за наставниками, отвечающими за 
распределение практикантов по рабочим местам, гарантирующим выполнение программы 
практики.  

По окончанию производственной практики студентами предоставлен отчет, состоящий из 
аттестационного листа в котором отражается уровень усвоения профессиональных компетенций 
ПК, общих компетенций ОК и дневник отражающий выполнение программы практики. 

Отзыв работодателей. 
Главное замечание - это возраст (менее 18 лет). Не ко всем видам работ можно допустить 

студентов, особенно это коснулась профессии Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования в сельскохозяйственном производстве. Материальная база предприятий не 
всегда соответствует предъявляемым требованиям. Кроме этого столкнулись с негативом со 
стороны родителей. Связано это с тем, что практика приходится на летний период и «страдает 
семейный отдых». 

 
      
 


