
 

Вести с 
практики 

 
 

         Учебный год для 

обучающихся 3 курса по 

профессии Мастер 

сельскохозяйственного 

производства» начался с 

производственной практики.  

 

Ребята получали практический опыт по выполнению 

механизированных работ в растениеводстве. 

Производственная практика является важным этапом учебного процесса, на 

котором обучающиеся получают информацию и приобретают практические 

навыки, связанные с выбранной профессией, знакомятся с 

производственными процессами на предприятиях и в хозяйствах. 

Обучающиеся проходили практику в хозяйствах Советского и соседних 

районов. Не обращая внимания на капризы погоды, ребята с большим 

трудолюбием работали на полях, убирали кукурузу, сахарную свеклу, 

выполняли техническое обслуживание и ремонт тракторов и 

сельскохозяйственных машин, осуществляли подготовку почвы, дискование, 

боронование, пахоту.  

Прямых Виктор, Прямых Владимир, Ледовской Алексей, Провоторов 

Виталий, Ледовской Алексей, 

Новиков Максим и Солдатов 

Иван  проходили 

производственную практику в 

СПК «Русь». Данное 

предприятие им уже знакомо, во 

время летних каникул ребята 

работали в данном хозяйстве 

Владимира Ивановича Сидорова, 

для них он не только 

работодатель, но и  председатель 

Государственной 

экзаменационной комиссии по 

данной профессии, поэтому показать свой профессионализм для них дело 

чести. Также Владимир Иванович за добросовестный труд всегда поощряет 

ребят материально, а это большое подспорье для сельской семьи.  

Чирков Николай работал на летних каникулах помощником 

механизатора в Крестьянско-фермерском хозяйстве «Харитонова» 

Касторенского района. Николаю доверяли трактор МТЗ-80 с прицепом 



тракторным самосвальным для вывоза сена и соломы с полей. За 

добросовестный труд Николай получил весомое денежное вознаграждение. 

Когда пришло время производственной практики, он, не раздумывая, 

вернулся в знакомое хозяйство. Николай самостоятельно работал на 

сельскохозяйственной технике и участвовал в уборке урожая сахарной 

свеклы, выполнял осеннюю пахоту на тракторе Т-150К.   

Мастер производственного 

обучения Ю.Ю. Атанов  

регулярно проверял ребят на 

рабочих местах, 

интересовался, нет ли у 

ребят трудностей, все ли 

получается. Ответы парней 

краткие: «Все получается», 

«Со всем справляемся».  Это, 

пожалуй, главный показатель 

хороших специалистов, 

которыми наши 

обучающиеся обязательно 

станут.  Ю.Ю. Атанов 

остался доволен высокими 

результатами производственной практики.      

А грамоты и благодарности от руководителей хозяйств за 

добросовестное отношение к работе, трудолюбие и высокие 

профессиональные знания и навыки при выполнении  осенне-полевых работ 

пополнят портфолио обучающихся и порадуют родителей.  

 

 

 

 

Заведующая отделением 

по подготовке квалифицированных рабочих, 

 служащих                                                                       А.С. Савостьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


