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Программа итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников, завершающих обучение 

по программе среднего профессионального образования по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-Ф3, приказом Минобрнауки № 968 от 16 августа 2013 года «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Приказом Минобрнауки России от 31.01.2014 №74 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО, утвержденный приказом Минобрнауки от 16 августа 

2013 г. №968», Приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования».

Целью итоговой аттестации является установление соответствия уровня и качества 

подготовки выпускника Федеральному государственному образовательному стандарту 

среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников, дополнительным требованиям 

образовательной организации по специальности и готовности выпускника к 

профессиональной деятельности.

Итоговая аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(далее ТЭК), организуемой в университете.

Основными функциями Государственной экзаменационной комиссии являются:

- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта;

- принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой аттестации и 

выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании;

- выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию подготовки выпускников 

по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки

1. Общие положения



сельскохозяйственной продукции.

2. Форма и сроки проведения ГИА.

Форма проведения итоговой аттестации:

- выпускная квалификационная работа (далее ВКР) в форме дипломного проекта (работы).

Объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации:

- Выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели;
- Защита выпускной квалификационной работы - 2 недели.
18.05.2019- 14.06.19 (4 недели): выполнение выпускной квалификационной работы
15.06.2019- 28.06.19 (2 недели): защита выпускной квалификационной работы

К итоговой аттестации допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план по 

всем видам теоретического и практического обучения, успешно прошедшие все 

предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом.

3. Требования к выполнению дипломного проекта (работы) Выпускная 

квалификационная работа - завершающий этап обучения, который аккумулирует знания и 

умения, приобретенные в процессе обучения, и позволяет студентам продемонстрировать 

профессиональную компетентность. Выпускник должен быть готов к профессиональной 

деятельности как будущий специалист - технолог, который сможет применить полученные 

теоретические знания и практические умения для выполнения производственных задач.

Дипломный проект (работа) представляет собой законченную квалификационную 

работу, содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период 

преддипломной практики и дипломного проектирования в соответствии с утвержденной 

темой.

Требования к дипломному проекту (работе):

- Дипломный проект (работа) представляет собой квалификационную работу, содержащую 

совокупность результатов, выдвигаемых автором для защиты, имеющую внутреннее 

единство, свидетельствующее о способности автора находить решения, используя 

теоретические знания и практические навыки;

- Дипломный проект (работа) является законченным исследованием, в котором содержится 

решение задачи, имеющей практическое значение для соответствующего



направления;

- Дипломный проект (работа) должен содержать обоснование выбора темы исследования, её 

актуальность, обзор опубликованной литературы по выбранной теме, изложение полученных 

результатов, их анализ и обсуждение, выводы, список использованной литературы и 

оглавление;

- Дипломный проект (работа) должен показать умение автора кратко, лаконично и 

аргументировано излагать материал, его оформление должно соответствовать правилам. 

Объем пояснительной записки выпускной квалификационной работы 3540 листов.

Примерная тематика дипломных проектов (работ) определяется ведущими 

преподавателями совместно со специалистами предприятий и организаций, 

заинтересованных в сотрудничестве, и рассматривается на заседании предметно- цикловой 

комиссии технологических дисциплин. Темы дипломных проектов (работ) должны отвечать 

современным требованиям развития АПК. Тематика ВКР разрабатывается таким образом, 

чтобы было соответствие одному или нескольким профессиональным модулям, входящим в 

образовательную программу среднего профессионального образования по специальности. 

Примерная тематика дипломных проектов (работ) представлена в приложении №1.

Для подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается 

руководитель.

Студент должен выбрать тему выпускной работы по профилю своей

специальности из числа актуальных задач, решаемых на предприятии (организации), и

согласовать ее с руководителем дипломного проекта. В организации дипломного 
проектирования предусмотрены следующие основные этапы:

- выбор темы дипломного проекта (работы) и ее согласование с руководителем 

дипломного проекта;

- закрепление тем выпускных квалификационных работ приказом директора - не 

позднее 2 месяцев до мероприятий ГИА;

- составление задания по дипломному проекту (работе), согласование его с



руководителем - не позднее 2 недель до преддипломной практики;

- разработка и оформление материалов дипломного проекта (работы);

- создание презентации по основным положениям (тема работы, исполнитель, цели, 

задачи, результаты и пр.) дипломного проекта (работы);

- получение отзыва от руководителя дипломного проекта (работы) - не позднее 2-х 

недель до защиты и рецензии от внешнего или внутреннего рецензента - не позднее 1 недели 

до защиты ВКР;

- предварительная защита дипломного проекта (работы) - не позднее 2-х недель до 

защиты ВКР;

- защита дипломного проекта (работы) перед членами ГЭК. На защиту ВКР студенту 

отводится не более 20 минут ( до 10 минут - доклад, до 10 минут - ответы на вопросы, чтение 

отзыва и рецензии, ответ на рецензию).

Выпускные квалификационные работы должны быть выполнены в строгом 

соответствии с требованиями к выполнению текстовых документов, подписаны автором, 

руководителем ВКР, рецензентом, заведующим выпускающей кафедры и деканом 

факультета довузовской подготовки и среднего профессионального образования, содержать 

приложения, раскрывающие и дополняющие тему дипломного проекта (работы). Бланки 

титульного листа, задания и графика выполнения ВКР представлены в приложении 2.

4. Организация работы Государственной экзаменационной комиссии

Для проведения итоговой аттестации создается Государственная экзаменационная 

комиссия.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность Государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Председатель Государственной экзаменационной комиссии утверждается 

Министерством образования и науки РС(Я) по представлению колледжа.

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей 

образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 

педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую



или первую квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников.

Состав членов Государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора колледжа.

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.

График проведения Государственной итоговой аттестации выпускников утверждается 

директором колледжа и доводится до сведения студентов не позднее, чем за две недели 

до начала работы ГЭК.

Допуск студентов к итоговой аттестации объявляется приказом по колледжу.

На заседания ГЭК представляются следующие документы:

- Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников;

- Программа итоговой аттестации;

- приказ директора колледжа о допуске студентов к итоговой аттестации;

- приказ директора колледжа об утвержденных темах дипломных проектов (работ);
- сведения об успеваемости студентов;

- дипломный проект (работа);

- зачетные книжки студентов.

Заседание Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В

протоколе записываются:
- итоговая оценка дипломного проекта (работы);
- присуждение квалификации;

- особые мнения членов комиссии.

Протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем (заместителем председателя) и секретарем комиссии.

5. Критерии оценки ВКР.

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 

пятибалльной шкале и объявляются в день проведения каждого этапа после оформления в 

установленном порядке протоколов заседания ГЭК.



Критерии оценки дипломного проекта (работы):

- качество ответов на вопросы;

- уровень теоретической подготовки;

- уровень необходимых профессиональных компетенций;

- практическая значимость проекта;

- качество выполнения графической (при необходимости) и текстовой 

документации;

- соблюдение нормативных требований;

- владение техникой речи.

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:

- представленная ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет 

подписи выпускника, руководителя ВКР и рецензента в основных надписях всех 

входящих в ВКР документов;

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в 

представленной к защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано;

- на все поставленные по тематике вопросы данной ВКР вопросы даны 

исчерпывающие ответы. При этом речь студента отличается логической 

последовательностью, четкостью, прослеживается умение делать выводы, обобщать 

знания и практический опыт.

- во время защиты студент демонстрирует знание проблемы, раскрывает пути решения 

производственных задач, имеет свои суждения по различным аспектам представленной ВКР.

Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:

- представленная ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет подписи 

выпускника, руководителя ВКР и рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР 

документов;

- изложение (доклад) поставленной задачи и способов ее решения в представленной на 

защите ВКР дано студентом грамотно, четко и аргументировано;

- на все поставленные по тематике данной ВКР вопросы даны ответы. При этом речь 

студента отличается логической последовательностью, четкостью,



прослеживается умение делать выводы, обобщать знания и практический опыт;

- возможны некоторые упущения при ответах, однако основное содержание вопроса 

раскрыто полно.

Оценка «удовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий:

- представленная ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет подписи 

выпускника, руководителя ВКР и рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР 

документов;

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной 

задачи и не отражает способов ее решения в полной мере;

- не даны ответы на некоторые вопросы, требующие элементарных знаний учебных 

дисциплин и профессиональных модулей;

- отказ от ответов демонстрирует не умение студента применять теоретические знания 

при решении производственных задач.

Оценка «неудовлетворительно» ставится при соблюдении следующих условий:

- представленная ВКР выполнена в полном соответствии с заданием, имеет подписи 

выпускника, руководителя ВКР и рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР 

документов;

- доклад на тему представленной на защите ВКР не раскрывает сути поставленной 

задачи и не отражает способов ее решения;

- студент не понимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на 

теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.

При выставлении общей оценки за выполнение и защиту ВКР комиссия учитывает 

отзыв руководителя проекта о ходе работы студента над темой и оценку ВКР 

рецензентом.

6. Заключительные положения.

Решение Государственной экзаменационной комиссии о присвоении квалификации 

выпускникам, прошедшим Государственную итоговую аттестацию, и выдаче диплома об 

образовании объявляется приказом директора колледжа.

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие



при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом 

случае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту студентом той же 

квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на 

выпускную квалификационную работу и определить срок повторной защиты, но не ранее, 

чем через шесть месяцев.

Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, документально 

подтвержденных), предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без 

отчисления из колледжа.

Дополнительные заседания Государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим Государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине.



Приложение № 1

«Утверждаю» Директор ГБПОУ 
РС(Я) «АКНС»

Антипина Е .Е .________________
« » 2019 г.

Примерные темы выпускных квалификационных работ для студентов специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции групп Т-15.

№ Темы выпускных квалификационных работ Ф. И. О. Студента Руководитель Подпись
1 Технология хранения и подготовки с/х продукции для 

реализации в условиях ИП Г улевич
Зозуля И.Б. Ковальчук В.И.

2 Совершенствование методов консервирования рыбы 
действием низких температур на примере ИП Холупенко

Холупенко А. Ковальчук В.И.

3 Обеспечение жизнедеятельности работников отрасли 
оленеводства на примере СПК КРО «Турваургин»

Кондакова В. Винокурова А.Н.

4 Анализ эффективного использования трудовых ресурсов 
предприятия на примере СПК КРО «Турваургин».

Каленик И. Христенко Х.И.

5 Оценка эффективности деятельности 
рыбоперерабатывающего предприятия на примере ИП 
Холупенко

Ворожцова Ю.В. Христенко Х.И.

6 Технология производства, хранения и реализации 
полуфабрикатов из рубленного мяса в условиях УПМ 
ГБПОУ РС(Я) «АКНС»

Христенко А. Ковальчук В.И.

7 Анализ, контроль функциональная деятельность служб 
санитарно-гигиенические и ветеринарные требования к 
производству мяса и мясной продукции на примере 
«Управления ветеринарии по Нижнеколымскому 
району».

Курилов Г. Христенко Х.И.

8 Совершенствование технологии первичной обработки 
мяса оленя в условиях СПК КРО «Турваургин»

Панковец М.Ф. Винокурова А.Н.

9 Особенности технологии производства оленей на 
предприятии СПК КРО «Турваургин»

Еременко И.В. Ковальчук В.И.

10 Технология производства колбасных изделий в условиях 
предприятия кафе «АССОЛЬ» ИП Г улевич

Месропян А.С. Винокурова А.Н.

11 Совершенствование технологии производства, хранения 
и реализации кефира, в условиях ИП Негреба

Хачатрян В.Е. Винокурова А.Н.

12 Технология кормления оленей СПХ КРО «Турваургин» Кузнецов В. Винокурова А.Н.

13 Технология производства рубленного мяса в условиях 
УПМ ГБПОУ РС(Я) «АКНС»

Слепцова В. Винокурова А.Н.

14 Транспортировка убойных животных и продукции убоя 
на примере СПК КРО



«Турваургин»
15 Оценка эффективной деятельности предприятия на 

примере СПК КРО «Турваургин»
16 Технология производства творога в условиях ИП Нереба

17 Технология производства субпродуктов, в условиях 
перерабатывающего предприятия...................................

18 Совершенствование технологии производства хранения 
и реализации сыра Адыгейский, в условиях предприятия

19 Совершенствование технологии первичной обработки 
мяса птицы, в условиях предприятия

Ткачев А. Христенко Х.И.

20 Совершенствование технологии первичной обработки 
молока оленя, в условиях предприятия

21 Анализ технологии производства мясо оленя в условиях 
общины...............................

22 Организация производства колбасных изделий в 
специализированном цехе мощностью .... готовой 
продукции в смену.

23 Организация и технология производства мясных 
полуфабрикатов на примере УПМ ГБПОУ РС(Я) 
"АКНС".

24 Организация кормления и влияние на молочную 
продуктивность КРС

25 Организация кормления и влияние на мясную 
продуктивность КРС

26 Технология производства молока
27 Технология производства кисломолочных продуктов

28 Экономическое обоснование крестьянско-фермерского 
хозяйства в условиях крайнего Севера

29 Определение эффективности вакцинации молодняка 
оленя

30 Анализ экономического состояния крестьянского 
хозяйства..............................................

31 Повышение эффективности работ по производству

32 Оценка состояния отрасли оленеводства на примере

33 Зоогигиеническая оценка различных способов 
содержания оленей на примере СПК КРО «Турваургин».

34 Оленьи пастбища и их рациональное использование на 
примере СПК КРО «Турваургин»



Утвержденные темы выпускных квалификационных работ для студентов специальности 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции групп Т -15.

№ Темы выпускных квалификационных работ Ф И О. Студента Руководитель Подпись,
число

1 Технология хранения и подготовки с/х продукции для 
реализации в условиях ИП Г улевич

Зозуля И.Б. Христенко Х.И.

2 Совершенствование методов консервирования рыбы 
действием низких температур на примере ИП 
Холупенко

Холупенко А Винокурова А Н.

3 Обеспечение жизнедеятельности работников отрасли 
оленеводства на примере СПК КРО «Турваургин»

Кондакова В. Винокурова А.Н.

4 Анализ эффективного использования трудовых 
ресурсов предприятия на примере СПК КРО 
«Турваургин».

Каленик И. Христенко Х.И.

5 Оценка эффективности деятельности 
рыбоперерабатывающего предприятия на примере ИП 
Холупенко

Ворожцова Ю.В. Христенко Х.И.

6 Технология производства, хранения и реализации 
полуфабрикатов из рубленного мяса в условиях УПМ 
ГБПОУ РС(Я) «АКНС»

Христенко А. Винокурова А.Н.

7 Анализ, контроль функциональная деятельность служб 
санитарно-гигиенические и ветеринарные требования к 
производству мяса и мясной продукции на примере 
«Управления ветеринарии по Нижнеколымскому 
району».

Курилов Г. Христенко Х.И.

8 Совершенствование технологии первичной обработки 
мяса оленя в условиях СПК КРО «Турваургин»

Панковец М.Ф. Каургина Ж.В.

9 Особенности технологии содержания оленей на 
предприятии СПК КРО «Турваургин»

Еременко И.В. Христенко Х.И.

10 Технология производства колбасы «Краковская» из 
оленины в условиях предприятия кафе «АССОЛЬ» ИП 
Г улевич

Месропян А.С. Христенко Х.И.

11 Совершенствование технологии производства, 
хранения и реализации кефира, в условиях ИП Негреба

Хачатрян BE. Христенко Х.И.

12 Технологический процесс и организация приготовление 
блюд в школьном питании.

Кузнецов В. Винокурова А.Н.

13 Технология производства рубленного мяса в условиях 
УПМ ГБПОУ РС(Я) «АКНС»

Слепцова В. Каургина Ж.В.

14 Совершенствование технологии первичной обработки 
мяса птицы, в условиях предприятия

Ткачев А. Христенко Х.И.



Приложение № 2

Министерство образования и науки РС(Я)
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера»

С пециальность

Кв алификация

35.02.6 Технология
производства и
переработки
сельскохозяйственной
продукции
Технолог

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

На тему:_________________________________________________

Дипломник: 

Руководитель: 

Рецензент:__

Черский, 2019 год



Приложение № 3

Министерство образования и науки РС(Я)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера»

ЗАДАНИЕ ПО ДИПЛОМ НОЙ РАБОТЕ

Специальность 35.02.06 Технология
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции

Студенту
Тема

Утверждена приказом по колледжу от « _______ » 2 0 _____г №

2._______________________________________
3.

4 .____________________________________________________________________________________________

Содержание дипломной работы 
Введение

Глава 1. Теоретическая часть
1.1 Описание существующих методов мониторинга и контроля источников загрязнения из 
литературных источников;
1.2. Сравнительный анализ методов очистки и их теоретические основы;

Глава 2. Технологическая часть2.1. Характеристика (история) предприятия;
2.2. Методы контроля источников загрязнения на предприятии и их краткая характеристика
2.2.1 Точки отбора проб
2.2.2 Описание пробоотбора и методов контроля
2.2.3 Методики определения полютантов
2.2.4 Скрининг приоритетных загрязнителей
2.2.5 Анализ и сравнение полученных результатов с нормативами качества ОС
2.2.6 Технологическое описание процессов очистки
2.2.7 Характеристика входных и выходных потоков (перечень данных, ссылки на метод
определения).



Г лава 3. Расчетная часть

3.1 Расчет эффективности очистки на предприятии.

3.2 Экологическая оценка эффективности очистки на предприятии.

Глава 4. Экономическая часть

4.1 Расчет экономической эффективности применяемой технологии очистки на предприятии.
4.2 Экономическая оценка эффективности приметаемой технологии очистки на предприятии.
Глава 5. Охрана труда и техника безопасности
5.1. Организация мероприятия по обеспечению безопасных условий работы
5.2. Факторы, влияющие на профзаболевания и меры предупреждения профзаболеваний рабочих

5.3. Противопожарные меры безопасности 

Заключение

Список использованных источников 
Приложения.

Законченная ВКР должна состоять из: титульного листа, задания на дипломную работу, содержания, 
введения, основной части (теоретической (литературного обзора), технологической, расчетной, экономической, 
охраны труда и техники безопасности, заключения, списка использованных источников, приложения.

Квалификационная работа должна быть набрана на компьютере на одной стороне листа.
Все разделы пояснительной записки следует излагать по возможности кратко, чтобы размер в целом не 

превышал при печатном тексте 40 - 50 страниц, шрифт 14 курсив.

Примерный баланс времени при выполнении выпускником ВКР (указать распределение времени по этапам 
выполнения в днях):

Наименование предприятия, на 

котором выпускник проходит 

преддипломную практику

Руководитель __________________

Задание принял к исполнению «» 20

Студент(ка)



Приложение № 4

Специальность 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Квалификация Технолог
ГРАФИК выполнения дипломной работы

Студента________________________________________________________________________________
На тем у_________________________________________________________________________________

Министерство образования и науки РС(Я)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера»

№
п/п

Наименование этапов дипломной работы Срок

выполнения

Примечания

1. Выбор темы. Ознакомление с заданием на ДР
2. Составление плана ДР. Определение цели, задач, объекта, 

предмета исследования
3. Работа над теоретической частью ДР. Анализ научной 

литературы по проблеме
4. Работа над практической частью ДР. Сбор информации и 

систематизация материала во время прохождения 
преддипломной практики

5. Оформление пояснительной записки
6. Проверка содержания ДР руководителем. Получение 

отзыва руководителя ДР
8. Рецензирование ВКР
9. Предварительная защита, получение допуска на защиту 

ВКР



ОТЗЫВ руководителя на дипломную работу

студента группы___________________, специальности 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции

(фамилия, имя и отчество студента)
Тема дипломного проекта

Приложение № 5
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Арктический колледж народов Севера»

1. Краткий перечень основных вопросов, рассмотренных в дипломном проекте, с указанием степени 
глубины изложения материала

2. Актуальность и практическая значимость темы дипломного
проекта. _______________________________________________________________________________________________

3. Степень самостоятельности и работоспособность при выполнении проекта.

4. Качество выполнения графической части
проекта________________________________________________________________________________________________

5. Возможность использования и область применения результатов дипломного проекта

6. Степень творчества

Выполненный дипломный проект заслуживает оценки_______________________________________________
оценка руководителя

Ф. И. О. руководителя дипломного проекта______________________________ /_________________________ /
Подпись

Дата « ____»________________ 2019г.



Приложение № 6

НОРМЫ ЧАСОВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

К каждому руководителю может быть прикреплено не более восьми обучающихся.

На консультации руководителя для каждого обучающегося должно быть предусмотрено не более двух 

часов в неделю.

На руководство выпускной квалификационной работой предусмотрено не более 16 часов без учета 

консультирования.

Направления предметной области консультирования и выделение часов определяются исходя из 

специфики специальности

На руководство, консультирование, рецензирование выпускных квалификационных работ, заседание 

ГЭК отводится до 36 часов на каждого обучающегося выпускника, в том числе:

- руководство и консультирование - до 26 часов;

- допуск к защите до 1 часа;

- председателю и членам аттестационной комиссии - 1 час.

Нормы часов не должны превышать предельно допустимого количества часов на одного обучающегося.

3. Каждому рецензенту может быть прикреплено не более восьми обучающихся.

4. Численность государственной аттестационной комиссии не менее пяти человек.

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера»

Расчет количества часов на одного обучающегося.
Виды деятельности Количество часов

Работа руководителя ВКР:

- руководство выпускной квалификационной работой

- допуск к защите

- предварительная защита

6 недель * 2 час. = 12 час. 1 час. 
1 час.

Консультации по дисциплинам: - нормоконтроль - 0,5 ч 0,5 час.

Рецензирование 3 час.

Заседание ГЭК 5 членов комиссии * 1 час. = 5 

час.
итого 22,5 час.



Приложение № 7

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера»

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу студента группы

по специальности: 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

(фамилия, имя, отчество студента)
Рецензент_______________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, должность, подпись)
1. Актуальность:________________________________________________________________________________

2± Оценка содержания работы (соответствие теме, логика исследования, структура работы):

3Л Отличительные стороны работы

4л Практическое значение работы

5Л Качество выполнения разделов

(у Недостатки и замечания по работе

Дипломная работа

Заслуживает оценки

Рецензент (согласно приказу № от )

(звание, должность") ___________ (подпись4) _____________________(ф.и.о)
МП.



СВОДНЫЙ ЛИСТ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

по специальности: 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции
Группа ______________
Дата__________________

Приложение №8
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера»

№ ФИО Оценки членов ГЭК (на основании Итоговая
п/п рейтинговых листов защиты) оценка

№1 №2 №3 №4 №5

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Председатель комиссии / /

заместитель
председателя / /
члены комиссии / /

/ /
/ /

секретарь / /



ПРОТОКОЛ
заседания государственной экзаменационной комиссии по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего звена

по специальности: 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции « _ » 20 _

г ._______  Группа №
Председатель комиссии_____________________________________
заместитель председателя __________________________________
члены комиссии

Приложение №9
Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)

Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера»

секретарь _________________________________________________
(ФИО, должность)

Определив соответствие результатов освоения студентами образовательной программы среднего 
профессионального образования соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования, комиссия приняла следующее решение о

№
п\п

Фамилия, имя, отчество Оценка, 
полученная на ГИА

Присваиваемая
квалификация

Решение о 
выдаче 

документа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Председатель комиссии ___________________ / __________________________  /
заместитель
председателя / /
члены комиссии / /

/ /
/ /

секретарь / /



Приложение № 10
Министерство образования и науки РС(Я)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж народов Севера»
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ
1.1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики

Программа производственной (преддипломной) практики направлена на углубление студентом 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в организациях различных 
организационно правовых форм.

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом и 
проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 
предусмотренных ФГОС.
1.2. Требования к результатам освоения практики

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент должен развить 
при базовой подготовке общие и профессиональные компетенции
Общие компетенции__________________________________________________________________________

Код Содержание компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно -коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции
Код Содержание компетенции
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.
ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства.

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства

ПК 2 .1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства.

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.

ПК3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.
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ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения.

ПК 3 .3 Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, 
материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции.

ПК 4 .1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства.

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями
ПК 4.5. Вести утвержденную у четно-отчетную документацию

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности:
1. Производство и первичная обработка продукции растениеводства.
2. Производство и первичная обработка продукции животноводства.
3. Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной продукции.
4. Управление работами по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС).
По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием индивидуального задания,
по форме, установленной колледжем, и аттестационный лист, установленной колледжем формы.

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с тематическим планом. Итоговая 
аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта.

1.3. Контроль работы студентов и отчётность
В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся консультации по 

выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам:
— ознакомление с предприятием;
— изучение работы отделов организации;
— выполнение обязанностей дублёров персонала
— выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы);
— оформление отчётных документов по практике.

Во время стажировки для студентов проводятся консультации по адаптации выпускников в трудовых 
коллективах, по управлению качеством, по экономике производственной деятельности.

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в организациях обязаны: 
полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной (преддипломной) практики; 
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.
По итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют отчёт по практике с 
выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от руководителя практики от предприятия.

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании контроля за выполнением 
студентами тематического плана производственной (преддипломной) практики.

Итогом производственной (преддипломной) практики является дифференцированный зачёт, который 
выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом аттестационного листа и оценочного 
материала для оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 
практики.

Студенты, не выполнившие план производственной (преддипломной) практики, не допускаются к 
государственной (итоговой) аттестации.
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1.4. Количество часов на освоение программы практики
Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 144 часов (4 недель).

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 2.1. Объем 

производственной практики и виды учебной работы
Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку Количество часов (недель)

Всего 144 часов (4 недели)

в том числе:
1.Сбор информации и составление общей характеристики места практики 
(история развития, современное состояние, организационная модель 
предприятия. Производственная структура и специализация предприятия. 
Внешние связи предприятия. Экономическое состояние предприятия. 
Прохождение инструктажей. Вводный инструктаж по безопасности 
труда, противопожарный безопасности, производственной санитарии и 
охране окружающей среды. Правила внутреннего трудового распорядка. 
Ознакомление с должностными инструкциями руководителей и 
специалистов службы на месте производственной практики

6 часов

2.1.Ознакомление с должностными инструкциями руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных предприятий на месте 
производственной практики.

12 часов

2.2. Выполнение обязанностей дублёров зоотехника 102 часов

3. Подготовка первого варианта выпускной квалификационной работы. 18 часов

4.Оформление отчета по практике. 6 часов

Итоговая аттестация (дифференцированный зачет, участие в конференции по итогам практики )
2.2. Тематический план производственной (преддипломной) практики
Наименование практики Производственная (преддипломная) практика

Количество
недель

Количество часов Сроки проведения 
практики

Производственная (преддипломная) 
практика

4 144 согласно графику 
учебного процесса

Всего: 4 144
6 часов
2.3 Индивидуальное задание студенту

Форма индивидуального задания студенту представлена в приложении 1 к рабочей программе 
производственной (преддипломной) практики.
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

3.1. Информационное обеспечение.
1. Зоотехнический анализ кормов / Е.А. Петухова и др.: Учебное пособие. - СПб: ИД «Квадро», 2013
2. Кахикало B.F. и др. Разведение животных: Учебник. - СПб.: ИД «Лань», 2014
3. Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учебник. — Электрон, дан. — СПб. : 

Лань, 2015. — 660 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pll id=56161
4. Кормопроизводство с основами земледелия/Н.Г.Андреев и др., Под ред. H.F.

Андреева. - М.: Агропроиздат, 1991
5. Кузнецов А.Ф. и др. Современные производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных: Учебное пособие. - СПб.: ИД «Лань», 2013
6. Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных: 

Учебник. - СПб.: ИД «Лань», 2012
7. Родионов Г В. Основы зоотехнии: Учеб. пособие /Е.В. Родионов, Л.П. Табакова. - М.: ИЦ 

«Академия», 2003
8. Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных: Учебник. - СПб: ИД

«Лань», 2015Семенов Б.С. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология: Учебник. - М.: 
КолосС,2004 *

9. Сон КН. и др. Ветеринарная санитария на предприятие по производству и переработке сырья 
животного происхождения: учеб. пособие. - СПб: ИД «Лань», 2013

10. Степанов Д.В. и др. Практические занятия по животноводству: Учеб. пособие. - СПб: ИД «Лань», 2012
11. Суллер ИЛ. Селекция крупного рогатого скота молочных пород: учебное пособие/ ИЛ. Суллер. - СПб.: 

Проспект Науки, 2012
12. Щербаков Е.Е. и др. Внутренние болезни животных: Учебник/под ред. Е.Е.Щербакова - СПб: ИД 

«ЛАНЬ», 2012
13. Эпизоотология с микробиологией: учебник; под. Ред. В. А. Кузьмина. - М.: ИЦ «Академия», 2005
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики 
осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ на предприятии, а также сдачи 
студентом отчета по практике и аттестационного листа._____________________________________________
Результаты практики
(приобретение практического опыта, освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов 
обучения

В ходе изученияПМ.01 «Производство и первичная обработка продукции 
растениеводства»
Приобретённый практический опыт:
подготовки сельскохозяйственной техники к работе; подготовки семян и 
посадочного материала к посеву (посадке); реализации схем севооборотов; 
возделывания сельскохозяйственных культур; проведения агротехнических 
мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции; первичной обработки и 
транспортировки урожая.
Освоенные умения:
применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных 
культур с учетом конкретных природноклиматических условий и имеющейся 
техники; выбирать и оценивать районированные сорта семенного и 
посадочного материала; определять качество семян; определять нормы, сроки 
и способы посева и посадки; определять нормы удобрений под различные 
сельскохозяйственные культуры с учетом плодородия почвы; оценивать 
качество полевых работ; определять и оценивать состояние производственных 
посевов; выполнять основные технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные агрегаты; 
определять биологический урожай и анализировать его структуру; выбирать 
способ уборки урожая; проводить обследование сельскохозяйственных 
угодий по выявлению и распространению вредителей, болезней и сорняков: 
составлять годовой план защитных мероприятий Усвоенные знания: 
системы земледелия; основные технологии производства растениеводческой 
продукции; общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных 
машин; основы автоматизации технологических процессов 
сельскохозяйственного производства; основы селекции и семеноводства 
сельскохозяйственных культур; виды семян сельскохозяйственных культур, 
их посевные и сортовые качества, сортосмену, сортообновление, 
сортоконтроль, условия их хранения, предпосевную подготовку; требования к 
сортовым и посевным качествам семян; особенности агротехники 
возделывания различных сельскохозяйственных культур; методику 
составления технологической карты для возделывания сельскохозяйственных 
культур; закономерности роста, развития растений и формирования 
высококачественного урожая; методы программирования урожаев; значение, 
виды мелиорации,

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения преддипломной 
практики.

мероприятия по освоению и окультуриванию мелиорированных земель, 
погодные и климатические условия, оказывающие влияние на 
сельскохозяйственное производство; болезни и вредителей 
сельскохозяйственных культур, средства защиты от них
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В ходе изучения ПМ.02 «Производство и первичная обработка 
продукции животноводства»
Приобретённый практический опыт :
производства продукции животноводства; первичной переработки 
продукции животноводства; приготовления кормов;
Освоенные умения:
определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 
сельскохозяйственных животных; выбирать способы содержания 
сельскохозяйственных животных; определять потребность животных в 
основных питательных веществах, анализировать и составлять рационы 
кормления; производить и заготавливать корма; проводить зоотехнический 
анализ кормов и оценивать их качество и питательность; определять 
необходимое количество воды для поения животных; проводить санитарно
гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода за 
животными; проводить профилактические мероприятия по указанию и под 
руководством ветеринарного специалиста; вести учет продуктивности 
сельскохозяйственных животных; оценивать состояния окружающей среды и 
отдельных показателей микроклимата; выявлять заболевших животных; 
выполнять несложные ветеринарные назначения; выбирать и реализовывать 
технологии производства продукции животноводства; составлять 
технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке 
продуктов животноводства; осуществлять на предприятии контроль за 
соблюдением установленных требований и действующих норм, правил и 
стандартов; оценивать качество и определять градации качества продукции 
животноводства; Усвоенные знания: правила в области ветеринарии; 
технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными 
животными, их воспроизводства; зоогигиенические требования и 
ветеринарносанитарные правила в животноводстве; методы отбора проб 
воды, измерения основных параметров микроклимата в животноводческих 
помещениях; основы системы нормированного и полноценного кормления 
животных разных видов; состав и питательность кормов, их рациональное 
использование; нормы кормления и принципы составления рационов для 
разных видов животных; технологии кормопроизводства; методы оценки 
качества и питательности кормов; стандарты на корма; методы 
профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; виды 
продуктивности и способы их учета, технологии производства и первичной 
обработки продукции животноводства, в том числе молока и молочных 
продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 
действующие стандарты и технические условия на продукцию 
животноводства; основные методы оценки качества продукции 
животноводства.

Интерпретация 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения преддипломной 
практики.
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В ходе изучения ПМ.03 «Хранение, транспортировка и реализация 
сельскохозяйственной продукции»
Приобретённый практический опыт: подготовки сооружений и оборудования 
для хранения сельскохозяйственной продукции; выбора технологии хранения 
и переработки в соответствии с качеством поступающей продукции и сырья; 
анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и 
животноводства; определения качества продукции растениеводства и 
животноводства при хранении и транспортировке;
Освоенные умения:
определять способы и методы хранения и транспортировки продукции 
растениеводства и животноводства; рассчитывать площади размещения 
растениеводческой и/или животноводческой продукции на хранение для 
разных типов хранилищ; составлять план размещения продукции; 
обслуживать оборудование и средства автоматизации; соблюдать сроки и 
режимы хранения; выбирать способы переработки сельскохозяйственной 
продукции в соответствии с нормативной и технической документацией; 
определять качество сырья, подлежащего переработке; производить расчеты 
расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и реализации 
продукции растениеводства и животноводства; вести учет и отчетность по 
сырью и готовой продукции, в том числе некондиционной; готовить 
продукцию к реализации; использовать средства измерения и регулирования 
технологических параметров для контроля и регулирования технологических 
процессов;
осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического 
процесса: выполнять требования нормативных правовых актов к основным 
видам продукции и процессов; Усвоенные знания: 
основы стандартизации и подтверждения качества продукции 
растениеводства и животноводства; технологии ее хранения; устройство, 
принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения 
сельскохозяйственной продукции; характерные неисправности в работе 
оборудования и методы их устранения; требования к режимам и срокам 
хранения продукции растениеводства и животноводства; методы 
микробиологического и санитарногигиенического контроля при хранении 
сельскохозяйственной продукции; основы технохимического контроля; 
методы анализа органолептических и физикохимических показателей 
сельскохозяйственного сырья и продукции; условия транспортировки 
продукции растениеводства и животноводства; нормы потерь при 
транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и 
животноводства; порядок реализации продукции растениеводства и 
животноводства; требования к оформлению документов.

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения преддипломной 
практики.

В ходе изучения ПМ.04 «Управление работами по производству и 
переработке продукции растениеводства и животноводства» Приобретённый 
практический опыт:
участия в планировании и анализе производственных показателей 
организации растениеводства и животноводства; участия в управлении 
первичным трудовым коллективом; ведения документации установленного 
образца;

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения преддипломной

Освоенные умения:
рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области 
растениеводства и животноводства; планировать работу исполнителей; инструктировать и

10



контролировать исполнителей на всех стадиях работ; подбирать и осуществлять мероприятия по 
мотивации и стимулированию персонала; оценивать качество выполняемых работ;
Усвоенные знания:
основы организации производства и переработки продукции растениеводства и животноводства; структуру 
организации руководимого подразделения; характер взаимодействия с другими подразделениями; 
функциональные обязанности работников и руководителей; основные производственные показатели работы 
организации отрасли и его структурных подразделений; методы планирования, контроля и оценки работ 
исполнителей; виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 
стимулирование работников; методы оценивания качества выполняемых работ; правила первичного 
документооборота, учета и отчетности.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 
компетенций и обеспечивающих их умений._________________________________________________
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля оценки

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

демонстрация интереса к будущей 
профессии.

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

выбор и применения методов и способов 
решения профессиональных задач в области 
строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений; оценка эффективности и 
качества выполнения.

обучающегося в 
процессе освоения 
преддипломной 
практики.

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

решение стандартных и нестандартных 
задач в области строительства.

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

эффективный поиск необходимой 
информации;
использование различных источников, 
включая электронные.

ОК 5. Использовать 
информационнокоммуникационные 
технологии в профессиональной 
деятельности.

работа на компьютерах по заполнению 
учетно-отчетной документации

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения.

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), 
за

самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы.

результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля.

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

анализ инноваций в области строительства.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на производственную (преддипломную) практику студента гр. ________________ специальности
35.02.6 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»

(фамилия, имя, отчество)

ТЕМА ЗАДАНИЯ
Выполнение обязанностей технолога по специальности 35.02.06«Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции»
1. Ознакомление с предприятием:
1.1. Общая характеристика и структура предприятия (подразделения).
1.2. Описание общей технологической схемы производства и характеристика выпускаемой продукции 

(услуг).
1.3. Должностные характеристики рабочих и служащих, руководителей структурных 

подразделений предприятия (подразделения).
1.4. Инструкции по работе и технике безопасности при работе с аппаратурой и инструментами (или 

оборудованием, применяемым в процессе производственной (преддипломной) практики).
1.5. Внедрение системы управления качеством на предприятии (сертификация выпускаемой 

продукции (оказываемых услуг).
1.6. Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы).
1.7. Требования к охране труда и экологии при работе.
2. Выполнение функциональных обязанностей технолога по специальности 35.02.06 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
2.1. Основные положения должностной инструкции технолога;
2.2. Осуществление производственных мероприятий.
3. Выполнение работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы):
3.1. Систематизация и обобщение практического материала собранного в соответствии с

индивидуальным заданием для выполнения дипломной работы. Подготовка первого варианта 
выпускной квалификационной работы.

4. Оформление отчета по практике.
Отчет должен содержать собранные в ходе практики материалы в соответствии с пунктом 1 -3,
выводы и предложения по совершенствованию работы на предприятии (подразделении).
Руководитель практики от колледжа__________________________________________________ .
(подпись, Ф.И.О.)

Руководитель практики от предприятия _________________________
(Должность, подпись, Ф.И.О. печать)

« » 201 г.

Приложение №1
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