Аннотация
Рабочей программы по производственной практике
по профессии 23.01.03 Автомеханик
1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 190631.01 Автомеханик в части освоения квалификаций:
-Слесарь по ремонту автомобилей;
-Водитель автомобиля;
-Оператор заправочных станций;
и основных видов профессиональной деятельности:
-Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
-Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
-Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.

1.2.

Цели и задачи производственной практики: закрепление и
совершенствование приобретённых в процессе обучения профессиональных умений
обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных
компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация
обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных
организационно правовых форм.
Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого
профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт
-Проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами;
-Выполнение ремонта деталей автомобиля;
-Снятия и установки агрегатов и узлов автомобиля;
-Использования диагностических приборов и технического оборудования;
-Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию автомобилей;
-Технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов;
-Оборудования заправочной станции;
-Заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;
-Перекачки топлива в резервуары;
-Отпуска горючих и смазочных материалов;
-Оформление учётно-отчётной документации и работы на кассовом аппарате;
1.3.
Количество
часов
производственной практики:

на

освоение

рабочей

программы

Всего – 324 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01 - 252 часов
В рамках освоения ПМ.02 - 0 часов
В рамках освоения ПМ.03 - 72 часов

1.4 Требования к условиям проведения производственной практики.

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение
производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров,
заключаемых
между
образовательным
учреждением
и
каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

Базы практик: СПК «Откормсохоз Кшенский», ЗАО «Кшенский сахарный
комбинат».

1.5 Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого
профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной
практике является освоенная учебная практика.

Аннотация
рабочей программы по учебной практике по профессии
23.01.03 Автомеханик

1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 23.01.03
Автомеханик в части освоения квалификаций:
Слесарь по ремонту автомобилей;
Водитель автомобиля;
Оператор заправочных станций;
и основных видов профессиональной деятельности:
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных
практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП ППКРС по основным
видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных
для профессии 23.01.03 Автомеханик и необходимых для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций.
Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности
обучающихся должен уметь:
ВПД
ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ
Техническое
Выполнять метрологическую поверку средств измерений;
обслуживание и ремонт
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями
автотранспорта.
для слесарных работ;
Снимать и устанавливать агрегаты и узлы автомобиля;
Определять неисправности и объем работ по их устранению и
ремонту;
Определять способы и средства ремонта;
Применять диагностические приборы и оборудование;
Использовать специальный инструмент, приборы,
оборудование;
Оформлять учетную документацию;
Транспортировка грузов и 1. Соблюдать Правила дорожного движения;
перевозка пассажиров.
2. Безопасно управлять транспортными средствами в различных
дорожных и метеорологических условиях;
3. Уверенно действовать в нештатных ситуациях;
4. Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права
других участников дорожного движения, конструктивно
разрешать межличностные конфликты, возникшие между
участниками дорожного движения;
5. Выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед
выездом и при выполнении поездки;
6. Заправлять транспортные средства горюче-смазочными
материалами и специальными жидкостями с соблюдением
экологических требований;
7. Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных
средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и

Заправка транспортных
средств горючими и
смазочными материалами.

агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
8. Соблюдать режим труда и отдыха;
9. Обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку
грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку
пассажиров;
10. Получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную
документацию;
11. Принимать возможные меры для оказания первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
12. Соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
13. Использовать средства пожаротушения;
Проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;
Производить пуск и остановку топливно- раздаточных колонок;
Производить ручную заправку горючими и смазочными
материалами транспортных и самоходных средств;
Производить заправку газобаллонного оборудования
транспортных средств;
Производить заправку летательных аппаратов, судов и
всевозможных установок;
Осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов
со сжиженным газом;
Учитывать расход эксплуатационных материалов;
Проверять и применять средства пожаротушения;
Вводить данные в персональную электронно-вычислительную
машину

1.3. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:
ВСЕГО - 488 ЧАСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ПМ 01 - 300 ЧАСОВ
В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ПМ.02 - 128 ЧАСОВ
В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ПМ.03 - 60 ЧАСОВ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность
у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
модулей ОПОП ППКРС по основным видам профессиональной деятельности:
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
необходимых для последующего освоения ими профессиональных и общих компетенций
по избранной профессии.

КОД

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

ПК 1.1.
ПК 1.2.

Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы.
Выполнять работы по различным видам технического обслуживания.

ПК 1.3.

Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять
неисправности.

ПК 1.4.

Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию.

ПК 2.1.

Управлять автомобилями категорий «В» и «С».
Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке
пассажиров.
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в
пути следования.
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время
эксплуатации транспортных средств.
Работать с документацией установленной формы.
Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.
Производить заправку горючими и смазочными материалами
транспортных средств на заправочных станциях.
Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных
станций

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4.

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3.Содержание учебной практики
3.1. Тематический план программы учебной практики

Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.1 – ПК 1.4

Наименование
профессиональных
модулей
ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта

Количество
часов по
ПМ
300

Распределение часов по
семестрам

ПК 2.1- ПК 2.6

ПМ.02
Транспортировка грузов
и перевозка пассажиров.

ПК 3.1 – ПК 3.3

ПМ.03 Заправка
транспортных средств
горючими и
смазочными
материалами.

Всего

1сем

2сем

144

156

128

64

64

60

60

488

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится рассредоточено при освоении
обучающимися профессиональных модулей:
I курс 13 недель

Аннотация
Рабочей программы по производственной практике
по профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства в части освоения
квалификаций:
-Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм
-Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
-Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
-Водитель автомобиля
и основных видов профессиональной деятельности:
-Выполнение механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных
культур.
-Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и
механизированных фермах.
-Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования.
-Транспортировка грузов и перевозка пассажиров.
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: закрепление и
совершенствование приобретённых в процессе обучения профессиональных умений
обучающихся

по

изучаемой

компетенций,

освоение

обучающихся

к

профессии,

современных

конкретным

развитие

общих

производственных

условиям

деятельности

и

профессиональных

процессов,

адаптация

организаций

различных

организационно правовых форм.
Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого
профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт
управления тракторами, самоходными сельхозмашинами всех марок;
технического обслуживания тракторов и самоходных сельхозмашин всех марок;
выполнения механизированных работ по возделыванию и уборке сельскохозяйственных
культур;
выполнения слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственной техники;
выполнения механизированных работ на животноводческих комплексах и
механизированных фермах по кормлению, содержанию и уходу за животными;
управления автомобилями категорий «В» и «С»;

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики:
Всего – 540 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01 - 324 часов
В рамках освоения ПМ.02 – 108 часов
В рамках освоения ПМ.03 - 108 часа

1.4 Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение
производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.
Базы практик: ОАО «СПК «Откормсовхоз Кшенский», ЗАО «Кшенский сахарный
комбинат».

1.5 Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого
профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной
практике является освоенная учебная практика.

Аннотация
рабочей программы по учебной практике по профессии
35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 35.01.11 Мастер
сельскохозяйственного производства
в части освоения квалификаций:
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
Водитель автомобиля
1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППКРС СПО
по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,
обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,
характерных для профессии 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности
обучающихся должен уметь:
ВПД
Требования к умениям
Выполнение
1. Самостоятельно выполнять агротехнические и
механизированных работ в агрохимические работы машинно-тракторными агрегатами на
растениеводстве
базе тракторов основных марок, зерновыми и специальными
комбайнами в соответствии с требованиями агротехники и
интенсивных технологий производства;
2. Комплектовать машинно-тракторные агрегаты для
проведения агротехнических работ в сельском хозяйстве;
3. Выполнять технологические операции по регулировке машин
и механизмов;
4. Перевозить грузы на тракторных прицепах, контролировать
погрузку, размещение и закрепление на них перевозимого
груза;
5. Самостоятельно выполнять работы средней сложности по
периодическому техническому обслуживанию тракторов и
агрегатируемых с ними сельскохозяйственных машин,
зерновых и специализированных комбайнов с применением
современных средств технического обслуживания;
6. Выявлять несложные неисправности тракторов и
сельскохозяйственных машин, зерновых и специальных
комбайнов и самостоятельно выполнять работы по их
устранению;
7. Выполнять под руководством работы по подготовке,
установке на хранение и снятию с хранения машин, в
соответствии с требованиями нормативно-технической
документации;
8. Оформлять первичную документацию;
Выполнение слесарных
1. Пользоваться нормативно-технической и технологической

работ по ремонту и
техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и оборудования

Выполнение
механизированных работ
на животноводческих
комплексах и
механизированных
фермах
Транспортировка грузов и
перевозка пассажиров

документацией;
2. Проводить техническое обслуживание и текущий ремонт
сельскохозяйственной техники с применением современных
контрольно-измерительных приборов, инструментов и средств
технического оснащения;
3. Выявлять и устранять причины несложных неисправностей
сельскохозяйственной техники в производственных условиях;
4. Осуществлять самоконтроль по выполнению
техобслуживания и ремонта машин;
5. Проводить консервацию и сезонное хранение
сельскохозяйственной техники;
6. Выполнять работы с соблюдением требований безопасности;
7. Соблюдать экологическую безопасность производства;
1. Выполнять механизированные работы по доставке кормов, их
приготовлению к скармливанию, раздаче, кормлению, поению,
доению животных, уходу за ними, чистке помещений,
регулировке микроклимата в них;
2. Проводить дезинфекцию помещений;
3. Проводить техническое обслуживание эксплуатируемого
оборудования;
4. Выявлять и устранять причины мелких неисправностей;
1. Соблюдать Правила дорожного движения;
2. Безопасно управлять транспортными средствами в различных
дорожных и метеорологических условиях;
3. Уверенно действовать в нештатных ситуациях;
4. Управлять своим эмоциональным состоянием, уважать права
других участников дорожного движения, конструктивно
разрешать межличностные конфликты, возникшие между
участниками дорожного движения;
5. Выполнять контрольный осмотр транспортных средств перед
выездом и при выполнении поездки;
6. Заправлять транспортные средства горюче-смазочными
материалами и специальными жидкостями с соблюдением
экологических требований;
7. Устранять возникшие во время эксплуатации транспортных
средств мелкие неисправности, не требующие разборки узлов и
агрегатов, с соблюдением требований техники безопасности;
8. Соблюдать режим труда и отдыха;
9. Обеспечивать прием, размещение, крепление и перевозку
грузов, а также безопасную посадку, перевозку и высадку
пассажиров;
10. Получать, оформлять и сдавать путевую и транспортную
документацию;
11. Принимать возможные меры для оказания первой помощи
пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;
12. Соблюдать требования по транспортировке пострадавших;
13. Использовать средства пожаротушения;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики:
Всего – 596 часов, в том числе:

В рамках освоения ПМ 01- 252 часа
В рамках освоения ПМ 02 - 144 часа
В рамках освоения ПМ 03 - 72 часа
В рамках освоения ПМ04 – 128 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность
у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках
модулей ОПОП ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение механизированных работ в растениеводстве
Выполнение слесарных работ по ремонту и техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования
Выполнение механизированных работ на животноводческих комплексах и
механизированных фермах
Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК)
компетенций по избранной профессии.
КОД
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 2.1.

ПК 2.2.

ПК 2.3.

ПК 2.4.

ПК 2.5.

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Управлять тракторами и самоходными сельскохозяйственными
машинами всех видов на предприятиях сельского хозяйства.
Выполнять работы по возделыванию и уборке сельскохозяйственных
культур в растениеводстве.
Выполнять работы по техническому обслуживанию тракторов,
сельскохозяйственных машин и оборудования в мастерских и пунктах
технического обслуживания.
Выполнять работы по техническому обслуживанию
сельскохозяйственных машин и оборудования при помощи
стационарных и передвижных средств технического обслуживания и
ремонта.
Проводить ремонт, наладку и регулировку отдельных узлов и деталей
тракторов, самоходных 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
сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,
оборудования животноводческих ферм и комплексов.
Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных
и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных
устройств, оборудования животноводческих ферм и комплексов и
устранять их.
Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные
сельскохозяйственные машины и оборудование.

ПК 2.6.
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5.

Выполнять работы по консервации и сезонному хранению
сельскохозяйственных машин и оборудования.
Выполнять механизированные работы по кормлению, содержанию и
уходу за различными половозрастными группами животных разных
направлений продуктивности.
Проводить техническое обслуживание технологического оборудования
на животноводческих комплексах и механизированных фермах
Оказывать помощь ветеринарным специалистам в лечении и обработке
сельскохозяйственных животных.
Участвовать в проведении дезинфекции помещений на
животноводческих комплексах и механизированных фермах.
Управлять автомобилями категорий «В» и «С».
Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров.
Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути
следования.
Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации
транспортных средств.
Работать с документацией установленной формы.

ОК 1.

Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожнотранспортного происшествия.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.

ПК 4.6.

ОК 4.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 3.

ОК 7.
ОК 8.

Организовать собственную деятельность с соблюдением требований
охраны труда и экологической безопасности
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

3.Содержание учебной практики
3.1. Тематический план программы учебной практики

Коды

Наименование

Количес Распределение часов по семестрам

профессио профессиональных модулей
нальных
компетенц
ий
ПК 1.1 –
ПМ.01 Выполнение
ПК 1.3
механизированных работ в
растениеводстве

тво
часов
по ПМ

ПК 2.1ПК 2.6

ПМ.02 Выполнение
слесарных работ по
ремонту и техническому
обслуживанию
сельскохозяйственных
машин и оборудования

144

ПК 3.1 –
ПК 3.4

ПМ.03 Выполнение
72
механизированных работ на
животноводческих
комплексах и
механизированных фермах

36

36

ПК 4.1ПК 4.6

ПМ.04 Транспортировка
грузов и перевозка
пассажиров

128

64

64

Всего

596

252

1

2

3

4

5

6

36

48

60

42

66

54

54

36

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится рассредоточено при освоении
обучающимися профессиональных модулей:
I курс 1 неделя
II курс 6 недель
III курс 5 недель
YI курс 1 неделя
Всего 13 недель

7

8

Аннотация
Рабочей программы по производственной практике
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
в части освоения квалификаций: продавец продовольственных товаров 3 разряда;
продавец непродовольственных товаров 4 разряда; контролер-кассир 3 разряда
и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): контролер-кассир;
продавец непродовольственных товаров; продавец продовольственных товаров
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
продажи потребительских товаров при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2.

Цели и задачи производственной практики:

- закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения
профессиональных умений обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и
профессиональных компетенций, освоение современных производственных процессов,
адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных
организационно-правовых форм.
Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого
профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт
работы:
- эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и обслуживания покупателей;
- обслуживания покупателей и продажи различных групп продовольственных
товаров;
- обслуживания покупателей, продажи различных групп непродовольственных
товаров;
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной
практики:
Всего - 288 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ.01 – 144 часов
В рамках освоения ПМ.02 – 108 часов
В рамках освоения ПМ.03 – 36 часов

1.4 Требования к условиям проведения производственной практики
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает
проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базовым предприятием
при прохождении производственной практики является магазин «Пятерочка» п. Кшенский
(ЗАО ТД «Перекресток»).
1.5 Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится рассредоточенно в рамках каждого
профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной
практике является освоенная учебная практика.

Аннотация
рабочей программы по учебной практике по профессии
38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии
38.01.02 Продавец, контролер-кассир
в части освоения квалификаций: продавец продовольственных товаров 3 разряда;
продавец непродовольственных товаров 4 разряда; контролер-кассир 3 разряда
и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): контролер-кассир;
продавец непродовольственных товаров; продавец продовольственных товаров
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области
продажи потребительских товаров при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2.

Цели и задачи учебной практики:

- формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной деятельности
для освоения рабочей профессии,
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной профессии.
Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной
деятельности обучающийся должен уметь:
ВПД
ПМ.
01
Продажа
непродовольственных
товаров

ПМ.02
Продажа
продовольственных
товаров

Требования к умениям
- Идентифицировать товары различных товарных групп;
- консультировать о свойствах и правилах эксплуатации
товаров;
- расшифровывать маркировку, клеймение и символы по
уходу;
- оценивать качество по органолептическим показателям;
- идентифицировать отдельные виды мебели для торговых
организаций;
- производить подготовку к работе весоизмерительного
оборудования;
- производить взвешивание товаров отдельных товарных
групп;
- идентифицировать различные группы, подгруппы и виды
продовольственных товаров (зерновых, плодоовощных,
кондитерских, молочных, яичных, пищевых жиров, мясных и
рыбных);
- устанавливать градации качества пищевых продуктов;
- оценивать качество по органолептическим показателям;
- распознать дефекты пищевых продуктов;

- создавать оптимальные условия хранения
продовольственных товаров;
- рассчитывать энергетическую ценность продуктов;
- производить подготовку измерительного, механического,
технологического контрольно - кассового оборудования;
- использовать в техническом процессе измерительное,
механическое, технологическое контрольно-кассовое
оборудование;
ПМ.03
Работа
на
- осуществлять подготовку ККТ различных видов к работе;
контрольно-кассовой
- работать на ККТ различных видов: автономных, пассивных
технике и расчеты с системных, активных системных (компьютеризированных
покупателями
кассовых машинах - pos терминалах), фискальных
регистраторах;
- устранять мелкие неисправности при работе на ККТ;
- распознавать платежеспособность государственных
денежных знаков;
- осуществлять заключительные операции при работе на
ККТ;
- оформлять документы по кассовым операциям;
- соблюдать правила техники безопасности.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 396 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ.01 – 210 часов
В рамках освоения ПМ.02 – 120 часов
В рамках освоения ПМ.03 – 66 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных
умений в рамках модулей ПП КРС по основным видам профессиональной деятельности
(ВПД): продавец продовольственных товаров; продавец непродовольственных товаров;
контролер-кассир, необходимых для последующего освоения ими профессиональных
(ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии.
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1

Наименование результата освоения практики
Проверять качество, комплектность, количественные характеристики
непродовольственных товаров.
Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку
на торгово-технологическом оборудовании.
Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о
качестве, потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их
эксплуатации.
Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.
Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых
сопроводительных документов на поступившие товары.

ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ПК 2.6
ПК 2.7
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку.
Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности,
вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и сроки
реализации продаваемых продуктов.
Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования.
Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
Изучать спрос покупателей
Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККТ) и
выполнять расчетные операции с покупателями.
Проверять платежеспособность государственных денежных знаков.
Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество упаковки,
наличие маркировки, правильность цен на товары и услуги
Оформлять документы по кассовым операциям.
Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных ценностей.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

3.Содержание учебной практики
3.1. Тематический план программы учебной практики
Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.1 – ПК 1.4
ПК 2.1- ПК 2.7

ПК 3.1 – ПК 3.5

Наименование
профессиональных
модулей
ПМ. 01 Продажа
непродовольственных
товаров
ПМ.02 Продажа
продовольственных
товаров

Количество Распределение часов по
часов по
семестрам
1сем 2сем 3сем 4сем 5сем
ПМ
210
42
54
114

ПМ.03 Работа на

66

120

60

66

60

контрольно-кассовой
технике и расчеты с
покупателями

Всего

396

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится рассредоточено при освоении
обучающимися профессиональных модулей:
I курс 2 недели
II курс 6 недель
III курс 3 недели

Аннотация
Рабочей программы по производственной практике
по профессии 15.01.05 Сварщик (Электросварочные и газосварочные
работы)
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)в части
освоения квалификаций:
Электрогазосварщик.
и основных видов профессиональной деятельности:
- подготовительно-сварочные работы;
- сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во
всех пространственных положениях;
- наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под
механическую обработку и пробное давление;
- дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений.
1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и
совершенствование приобретённых в процессе обучения профессиональных умений
обучающихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных
компетенций, освоение современных производственных процессов, адаптация
обучающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных
организационно правовых форм.
Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения производственной практики в рамках каждого
профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт
-выполнения типовых слесарных операций, применяемых при подготовке металла к
сварке;
-подготовки баллонов, регулирующей и коммуникационной аппаратуры для сварки и
резки;
-выполнения сборки изделий под сварку;
-проверки точности сборки;
-выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и
трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных
металлов и сплавов;
-выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных деталей
-аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых
сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов;
-выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием плазмотрона
средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов
из углеродистых и конструкционных сталей;
-выполнения кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и
сложной конфигурации;
-чтения чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций;
-организации безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии
с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда;
-наплавления деталей и узлов простых и средней сложности конструкций твердыми
сплавами;
-наплавления сложных деталей и узлов сложных инструментов;

-наплавления изношенных простых инструментов, деталей из углеродистых и
конструкционных сталей;
-наплавления нагретых баллонов и труб, дефектов деталей машин, механизмов и
конструкций;
-выполнения наплавки для устранения дефектов в крупных чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное давление;
-выполнения наплавки для устранения раковин и трещин в деталях и узлах средней
сложности;
-выполнения зачистки швов после сварки;
-определения причин дефектов сварочных швов и соединений;
-предупреждения и устранения различных видов дефектов в сварных швах;
-выполнения горячей правки сложных конструкций;

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы
производственной практики:
Всего - 324 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01 - 36 часов
В рамках освоения ПМ.02 - 180 часов
В рамках освоения ПМ.03 - 108 часов
В рамках освоения ПМ.04 - 0 часов

1.4 Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение
производственной практики на предприятиях/организациях на основе прямых договоров,
заключаемых между образовательным учреждением и каждым
предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

1.5 Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится концентрированно в рамках каждого
профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной
практике является освоенная учебная практика.
Базы практик: ЗАО «Кшенский
сахарный комбинат»

Аннотация
рабочей программы по учебной практике по профессии
15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
1.1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.05 Сварщик
(электросварочные и газосварочные работы) в части освоения квалификаций:
1. Электрогазосварщик
и основных видов профессиональной деятельности:
1. Подготовительно-сварочные работы
2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов
во всех пространственных положениях
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под
механическую обработку и пробное давление
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: формирование у обучающихся
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП ППКРС
по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии,
обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов,
характерных для профессии 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы) и
необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций.
1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности
обучающихся должен УМЕТЬ:
ВПД
Подготовительносварочные работы

Сварка и резка деталей из
различных сталей,
цветных металлов и их
сплавов, чугунов во всех
пространственных
положениях

ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ
1. выполнять правку и гибку, разметку, рубку, резку
механическую, опиливание металла;
2. подготавливать газовые баллоны к работе;
3. выполнять сборку изделий под сварку в сборочносварочных приспособлениях и прихватками;
4. проверять точность сборки;
1. выполнять технологические приемы ручной дуговой,
плазменной и газовой сварки, автоматической и
полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона
деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной
сложности из конструкционных и углеродистых сталей,
чугуна, цветных металлов и сплавов во всех
пространственных положениях шва;
2. выполнять автоматическую сварку ответственных
сложных строительных и технологических конструкций,
работающих в сложных условиях;
3. выполнять автоматическую сварку в среде защитных
газов неплавящимся электродом горячетканных полос из
цветных металлов и сплавов под руководством
электросварщика более высокой квалификации;
4. выполнять автоматическую микроплазменную сварку;

Наплавка дефектов
деталей и узлов машин,
механизмов конструкций
и отливок под
механическую обработку
и пробное давление

Дефектация сварных швов
и контроль качества
сварных соединений

5. выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую
прямолинейную и фигурную резку и резку бензорезательными
и керосинорезательными аппаратами на переносных,
стационарных и плазморезательных машинах деталей разной
сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов
по разметке;
6. производить кислородно-флюсовую резку деталей из
высокохромистых и хромистоникелевых сталей и чугуна;
7. выполнять кислородную резку судовых объектов на
плаву;
8. выполнять ручное электродуговое воздушное строгание
разной сложности деталей из различных сталей, чугуна,
цветных металлов и сплавов в различных положениях;
9. производить предварительный и сопутствующий
подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного
режима;
10. устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;
11. экономно расходовать материалы и электроэнергию,
бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и
оборудованием;
12. соблюдать требования безопасности труда и пожарной
безопасности;
13. читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций
различной сложности;
1. выполнять наплавку твердыми сплавами простых
деталей;
2. выполнять наплавление твердыми сплавами с
применением керамических флюсов в защитном газе деталей и
узлов средней сложности;
3. устранять дефекты в крупных чугунных и алюминиевых
отливках под механическую обработку и пробное давление
наплавкой;
4. удалять наплавкой дефекты в узлах, механизмах и
отливках различной сложности;
5. выполнять наплавление нагретых баллонов и труб;
6. наплавлять раковины и трещины в деталях, узлах и
отливках различной сложности.
1. зачищать швы после сварки;
проверять качество сварных соединений по внешнему виду и
излому;
2. выявлять дефекты сварных швов и устранять их;
3. применять способы уменьшения и предупреждения
деформаций при сварке;
4. выполнять горячую правку сварных конструкций;

1.4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ:

Всего - 468 часов, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01 - 96 часов
В рамках освоения ПМ.02 - 222 часа
В рамках освоения ПМ.03 - 120 часов
В рамках освоения ПМ.04 - 30 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей
ОПОП ППКРС по основным видам профессиональной деятельности:
1. Подготовительно-сварочные работы
2. Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов
во всех пространственных положениях
3. Наплавка дефектов деталей и узлов машин, механизмов конструкций и отливок под
механическую обработку и пробное давление
4. Дефектация сварных швов и контроль качества сварных соединений
необходимых для последующего освоения ими профессиональных и общих компетенций по
избранной профессии.
КОД
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3
ПК 2..
ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 3.1

НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при подготовке
металла к сварке.
Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и коммуникационную
аппаратуру для сварки и резки.
Выполнять сборку изделий под сварку.
Проверять точность сборки.
Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей
и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых
деталей из цветных металлов и сплавов.
Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и
сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из
конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и
сплавов.
Выполнять
автоматическую
и
механизированную
сварку
с
использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов,
узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и
конструкционных сталей.
Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов
прямолинейной и сложной конфигурации.
Читать
чертежи
средней
сложности
и
сложных
сварных
металлоконструкций.
Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте
в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями
охраны труда.

Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности конструкций
твердыми сплавами.

ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4
ПК 3.5

Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из углеродистых
и конструкционных сталей.
Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин,
механизмов и конструкций.
Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных чугунных и
алюминиевых отливках под механическую обработку и пробное
давление

ПК 3.6

Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях и узлах
средней сложности.

ПК 4.1
ПК 4.2

Выполнять зачистку швов после сварки.
Определять причины дефектов сварочных швов и соединений.

ПК 4.3
ПК 4.4

Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных швах.
Выполнять горячую правку сложных конструкций.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.

ОК 4.

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.

ОК 7.

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

ОК 3.

.

Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов.

3.Содержание учебной практики
3.1. Тематический план программы учебной практики

Коды
профессиональных
компетенций
ПК 1.1 – ПК 1.4

Наименование
профессиональных
модулей
ПМ.01Подготовительносварочные работы

Количество
часов по
ПМ
96

ПК 2.1- ПК 2.6

ПМ.02 Сварка и резка
деталей из различных
сталей, цветных
металлов и их сплавов,
чугунов во всех
пространственных
положениях

222

ПК 3.1 – ПК 3.6

ПМ.03Наплавка
дефектов деталей и
узлов машин,
механизмов
конструкций и отливок
под механическую
обработку и пробное
давление

120

ПК 4.1- ПК 4.4

ПМ.04 Дефектация
сварных швов и
контроль качества
сварных соединений

30

Всего

468

Распределение часов по
семестрам
1сем

2сем

3сем

4сем

5сем

36

42

54

90

60

60

96

30

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится рассредоточено при освоении
обучающимися профессиональных модулей:
I курс 4 недели
II курс 6 недель
III курс 3 недели

