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«Итоги производственной практики 2016 -2017 учебного года» 
ГАПОУ ТО «Тюменский техникум строительной индустрии 

 и городского хозяйства» отделение с.Ярково 
 

Группа ТМ-16-9-1 проходила практику по профессии «Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства». 
База производственной практики для студентов: 
1. ООО «Агрофирма «Междуречье» Ярковский р-н, с.Гилево, ул.Центральная, 30 - 4 
человека 
2. ООО «Алтын» Ярковский район, с.Маранка, ул.Школьная, 25/1 – 1 человек 
3. Дорожно-ремонтное строительное управление с.Ярково, пер Дорожный, 12 – 7 
человек 
4. СПК «Артамоновский» Ярковский район, с.Щетково, ул.Центральная, 12 – 1 человек 
5. Общество с ограниченной ответственностью Муниципальное предприятие 
«Стройсервис» с.Ярково, ул.Ленина, 88 – 1 человек 
6. ГБУ ТО «Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов» с.Ярково, 
ул.Ленина, 4 – 1 человек 
7. ООО «Ясень-Агро» Ярковский район, с.Покровское, ул.Мира, 14 – 6 человек 
8. ИП Габриелян М.А. с.Ярково, ул.Луговая, 12-1 – 2 человека 
9. ИП Дусмухаметова Н.З. Ялуторовский район, с.Ивановка, ул.Луговая, 12 – 1 человек 
10. СПК «Тараканова» Ярковский район, с.Плеханово – 1 человек, 

Группа обучалась на 1 курсе, 25 человек. На производстве работали без оплаты труда, 
за всеми студентами на производстве закреплены наставники от предприятия. 
 Производственную практику проходили по МДК 01.01.Технология 
механизированных работ в сельском хозяйстве. Освоили следующие компетенции: 
ПК1.1. Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными машинами всех видов 
на предприятиях сельского хозяйства,  
ПК1.2 Выполнять работы по возделыванию сельскохозяйственных культур в 
растениеводстве,  
ПК1.3. Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов, сельскохозяйственных 
машин и оборудования в мастерских технического обслуживания 
 Все студенты представили пакет документации: 
1. Направление на производственную практику. 
2. Договор о производственной практике студентов ГАПОУ ТО «ТТСИ и ГХ» отделение 
с.Ярково. 
3. Дневник практического обучения. 
4. Календарно-тематический план практического обучения. 
5. Аттестационный лист по производственной практике. 

Во время прохождения производственной практики студенты накапливали 
практические умения и навыки. По истечению практики составили отчет, где указали виды 
выполненных работ. 

Работодатели на текущий момент не могут прогнозировать трудоустройство 
студентов данной группы, так как эта группа закончила 1 курс и не все профессиональные 
компетенции ими освоены. 

Предложения по проведению производственной практики: 
ГАПОУ ТО «ТТСХИиГХ» отделение с.Ярково увеличить  число работодателей АПК 

предоставляющих места прохождения практик. От ЦНАО ТО ожидаем методическое 
сопровождение и помощь в разработке программ. 
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