
ТЕЗИСЫ 
онлайн конференции 

«Итоги производственной практики 2016 -2017 учебного года» 
ГАПОУ ТО «Ишимский многопрофильный техникум» 

 
         Производственная практика студентов техникума проходила по специальности:  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства;  
32.02.05 Агрономия 
по профессии:  

отделение г.Ишим: 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка; 

отделение с. Викулово:  
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 

отделение с. Казанское 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства; 
35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяй-
ственном производстве. 

       Периоды производственной практики по специальностям и профессиям УГС 35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство соответствуют учебным планам, графику учебного про-
цесса утверждённого директором техникума и графику учебного процесса на предприятии, со-
гласованного с работодателем. 

       Для реализации программ производственных практик заключены соглашения о сотрудни-
честве в области подготовки работников квалифицированного труда и договора об организации 
практики и предоставлении материально-технической базы студентам с такими предприятиями 
как: 
 
№ Наименование 

предприятия, организации 
Ф.И.О. 

руководителя, должность 
Ишимский район 
1. Открытое акционерное общество  

«Гагаринскремтехпред» 
Генеральный директор 
Кирилюк Виталий Сергеевич 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Черемшанское» 

Директор  
Пузынин Андрей Валентинович 

3. Закрытое акционерное общество  
«Племзавод Юбилейный» 

Генеральный директор 
Мамонтов Сергей Николаевич 

4. Закрытое акционерное общество                              
«Тюменьагромаш» 

Генеральный директор  
Мухаметзянов Раиф Мударисович 
 
Директор филиала в г. Ишиме 
 Карпов Сергей Владимирович 

5. Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Ишимское» 

Директор  
Коростелёв Александр Владимирович 

6. Акционерное общество «АминоСиб» 
 

Директор  
Мамонтов Николай Тихонович 

Отделение с.Абатское 
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Быструшинское» 
Директор                                                          
Мастуненко Виктор Борисович 

2. ХРП Абатское Закрытое акционерное обще-
ство «Племзавод Юбилейный» 

Управляющий                                               
Леонов Андрей Михайлович 

Отделение с.Казанское 
1. Сельскохозяйственный производственный ко-

оператив им. Чапаева  
Директор 
Тюкавин Сергей Алексеевич 

2. Сельскохозяйственный производственный ко- Директор  



оператив «Таволжан» Елгин Дмитрий Николаевич 
Отделение с. Б. Сорокино 
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Пинигинское» 
Директор 
Павлова Ольга Валерьевна 

2. Открытое Акционерное общество  
«Агротехнический центр» 

Генеральный директор 
Мыскин Сергей Андреевич 

3. Сельскохозяйственный  
производственный кооператив «Север» 

Руководитель 
Козар Сергей Викторович 

4. Закрытое акционерное общество «Маяк» 
 

Руководитель 
Чулошников Валентин Алексеевич 

5. Открытое Акционерное общество  
«Нива» 

Руководитель 
Клюков Виктор Владимирович 

Отделение с. Викулово 
1. Общество с ограниченной ответственностью 

«Агрокомплекс «Викуловский» 
Директор  
Аскаров Раиф Гарибзянович 

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Радиус-агро» 

Директор  
Чупин Сергей Михайлович 

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Агроовощ» 

Директор  
Моор Владимир Иванович 

 
Количество студентов проходивших производственную практику составило:  
35.02.07 Механизация сельского хозяйства – 40 человек 
32.02.05 Агрономия – 35 человек, из них 13 человек обучающиеся по дуальной системе обуче-
ния 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинотракторного парка – 29 че-
ловек 
отделение с. Викулово  
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 22 человека обучающие-
ся по дуальной системе обучения 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка – 18 
человек, из них 2 студента обучающихся по дуальной системе обучения 
отделение с. Казанское 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства – 21 человек обучающиеся 
по дуальной системе обучения 
35.01.15 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяй-
ственном производстве – 24 человека обучающиеся по дуальной системе обучения 

В ходе прохождения производственной практике студентами были сформированы сле-
дующие компетенции: 
35.02.07 Механизация сельского хозяйства 
ПМ.01. Подготовка машин, механизмов, установок, приспособлений к работе, комплектование 
сборочных единиц. 

 Выполнять регулировку узлов, систем и механизмов двигателя и приборов электрооборудо-
вания. 

 Подготавливать почвообрабатывающие, посевные, посадочные, уборочные машины и ма-
шины для ухода за посевами. 

 Подготавливать машины и оборудование для обслуживания животноводческих ферм, ком-
плексов и птицефабрик. 
ПМ.02. Эксплуатация сельскохозяйственной техники. 

Определять рациональный состав агрегатов и их эксплуатационные показатели. 
Комплектовать машинно-тракторный агрегат. 
Проводить работы на машинно-тракторном агрегате. 
 

ПМ.03. Техническое обслуживание и диагностирование неисправностей сельскохозяйственных 
машин и механизмов; ремонт отдельных деталей и узлов. 



Выполнять техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и механизмов. 
Проводить диагностирование неисправностей сельскохозяйственных машин и механизмов. 
Осуществлять технологический процесс ремонта отдельных деталей и узлов машин и меха-

низмов. 
Обеспечивать режимы консервации и хранения сельскохозяйственной техники. 

ПМ.04. Управление работами машинно-тракторного парка сельскохозяйственной организации 
(предприятия). 

Участвовать в планировании основных показателей машинно-тракторного парка сельскохо-
зяйственного предприятия. 

Планировать выполнение работ. 
Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ. 
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

32.02.05 Агрономия 
ПМ.01. Реализация агротехнологий различной интенсивности. 

Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 
Готовить посевной и посадочный материал. 
Осуществлять уход за посевами. 
Определять качество продукции растениеводства. 
Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

ПМ.02. Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия. 
Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции. 
Контролировать состояние мелиоративных систем. 
ПМ.03. Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции рас-
тениеводства. 

Выбирать способы и методы закладки продукции на хранение. 
Подготавливать объекты для хранения продукции. 
Контролировать состояние продукции в период хранения. 
Организовывать и осуществлять подготовку продукции к реализации и ее транспортировку. 

ПМ.05 Освоение рабочей профессии Овощевод, цветовод. 
Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 
Готовить посевной и посадочный материал. 
Контролировать состояние мелиоративных систем. 
Осуществлять уход за посевами. 
Определять качество овощей и цветов. 
Проводить уборку и первичную обработку овощей. 
Выбирать способы и методы закладки продукции на хранение. 
Контролировать состояние овощей в период хранения. 
Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к реализации и ее 

транспортировку. 
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинотракторного парка 
ПМ.01. Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию сельскохозяй-
ственных машин и оборудования. 

Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и обору-
дования при помощи стационарных и передвижных средств технического обслуживания и ре-
монта. 

Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей тракторов, самоход-
ных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования 
животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и деталей. 

Проводить профилактические осмотры тракторов, самоходных и других сельскохозяйствен-
ных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм и ком-
плексов. 
    Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других сельскохо-
зяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования животноводческих ферм 
и комплексов и устранять их. 



    Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные сельскохозяйствен-
ные машины и оборудование. 
    Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и 
оборудования. 
ПМ.02. Выполнение работ по сборке и ремонту агрегатов и сборочных единиц сельскохозяй-
ственных машин и оборудования. 
     Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных сельско-
хозяйственных машин стационарно и в полевых условиях. 
     Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных 
машин и оборудования. 
     Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное диагностирование 
автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого обору-
дования. 
     Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других сельско-
хозяйственных машин. 
ПМ.03. Выполнение механизированных работ в сельском 
     Безопасно управлять тракторами с прицепными, полунавесными и навесными сельскохозяй-
ственными орудиями, самоходными и другими сельскохозяйственными машинами при выпол-
нении работ в растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве и других сельскохозяй-
ственных производствах. 
    Обеспечивать безопасность при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспорти-
ровке грузов на тракторах. 
     Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные сельскохозяйственные 
орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины. 
      Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов. 
ПМ.04. Транспортировка грузов. 
      Управлять автомобилями категории "С". 
      Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных 
средств. 
      Работать с документацией установленной формы. 
      Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-транспортного происшествия. 
35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 
ПМ.01 Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудова-
ния 
ПК 1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов 
на предприятиях сельского хозяйства. 
ПК 1.2. Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных культур в расте-
ниеводстве. 
ПК 1.3. Выполнять работы по обслуживанию технологического оборудования животноводче-
ских комплексов и механизированных ферм. 
ПК 1.4. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в мастерских и пунктах технического обслуживания. 
ОК.   Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
В комплект документации по практике входит: договор с организацией о проведении 

практики; методические рекомендации о производственной практике студентов; дневник учёта 
выполнения работ по практике, производственная характеристика; отчет о выполнении работ. 



По завершению каждого вида практики обучающиеся представляют отчёты и дневники, 
утверждённые руководителями практик от организации. Анализ представленных отчетов пока-
зал, что в основном отражаются все вопросы, предусмотренные программой практики. Отчеты 
студентов по практике сохраняются в течение установленного срока.  

По результатам производственной практики руководителями практик от организаций и от 
техникума сформированы и заверены аттестационные листы, содержащие сведения об уровне 
освоения студентами профессиональных компетенций, руководителями практик от организа-
ции даны характеристики на студентов по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики. 

По итогам изучения профессиональных модулей в последний день производственной 
практики в соответствии с графиком учебного процесса проводится аттестация студентов в 
форме экзамена (квалификационного). В состав аттестационной комиссии входят представите-
ли работодателей. Итоги экзамена (квалификационного) заносятся в протокол. 

По итогам прохождения производственной практики студенты имеют положительные от-
зывы работодателей. Отмечается неплохой уровень теоретической подготовки, сформирован-
ности умений применять теоретические знания на практике, выполнение требований охраны 
труда и техники безопасности при выполнении технологических операций, а также высокий 
уровень трудовой дисциплины. Ребята проявляют ответственность, дисциплинированность, 
умение выстраивать доброжелательные отношения. 

Оплата труда студентам не производилась, но по итогам производственной практики, в 
отделении с. Викулово ребята, показавшие хорошие результаты, были награждены благодарно-
стями и денежными вознаграждениями. 

Студенты, в свою очередь, отмечают доброжелательное отношение в трудовых коллекти-
вах, желание наставников помочь в выполнении профессиональных задач, а также возможность 
приобретения практического опыта в освоении основного вида профессиональной деятельности 
и оценки своего труда. 
          В техникуме созданы условия для качественного обеспечения учебного процесса, дей-
ствует система контроля качества подготовки студентов. Степень подготовленности соответ-
ствует ФГОС СПО, является достаточной. Функционирует эффективная система мер по трудо-
устройству студентов на практики. Отсутствуют замечания на   качество   подготовки студен-
тов, со стороны работодателей. 
      Таким образом, при переходе от одного вида практики к другому происходит последова-
тельное расширение круга формируемых у обучающихся умений и навыков, а также закрепле-
ние теоретических знаний и применение их при решении конкретных производственных задач. 
Объем получаемых во время практик навыков соответствует необходимым требованиям уста-
новленному ФГОС СПО. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


