Объекты для проведения практических занятий
Практическое обучение студентов специальности «Экономика и
бухгалтерский учѐт (по отраслям) ведется в учебной бухгалтерии где
установлено всѐ необходимое и современное программное обеспечение.
Отработка практических навыков по профессии «Повар, кондитер»
проходит в современном кулинарном и кондитерском цехах техникума где
имеется оборудование позволяющее приобрести необходимые практические
навыки.
Практические занятия студентов по профессии «Автомеханик»
проходят в лаборатории технического обслуживания и ремонта автомобилей
и в автомастерской.
В техникуме имеется электромонтажная мастерская и учебный полигон
где свои практические навыки оттачивают студенты по специальности
«Автоматизация и электрификация сельскохозяйственного производства.
Практическая подготовка студентов специальности «Землеустройство»
ведется с использованием учебного полигона, что позволяет приблизить
практические занятия к реальным условиям работы будущих специалистов.
Учебный магазин имеющийся в техникуме является неотъемлемой
частью освоения практической составляющей образовательной программы
при подготовки обучающихся по профессии Продавец, контролѐр – кассир.
Отработка практических навыков по
профессии «Мастер
сельскохозяйственного производства» ведѐтся на полях учебного хозяйства и
на базе социальных партнѐров.
Производственная практика осуществлялась в соответствии с
Положением о производственной практике студентов и рабочими
программами. Практика для получения первичных профессиональных
навыков (учебная) проводится концентрированно по каждой учебной
дисциплине и рассредоточено по дисциплинам и профессиональным
модулям в соответствии с ФГОС СПО.
В настоящий период заключено 9 договоров о дуальном обучении с
предприятиями и организациями, являющимися базой для проведения
практических занятий и различных видов практик, с сельскохозяйственными
предприятиями
различных
форм
собственности,
пищевой
и
перерабатывающей промышленности, государственными и муниципальными
организациями города и района.
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№
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Специальность/профессия
Землеустойство
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080114 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
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4

5

6
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Наименование объекта
Лаборатория информационных технологий в
профессиональной деятельности
Кабинет информатики и ИКТ
Полигон учебных баз практики
Лаборатория стандартизации
Лаборатория геодезии
Лаборатория информационных технологий в
профессиональной деятельности
Лаборатория «Учебная бухгалтерия

35.02.08 Электрификация и
автоматизация
сельскохозяйственного
производства

Лаборатория электротехники и электроники
Лаборатория материаловедения
Электромонтажная мастерская
Лаборатория технической механики
Лаборатория электрических машин и
аппаратов
Лаборатория автоматики
Слесарная мастерская
19.02.10 Технология
Лаборатория микробиологии, санитарии и
продукции общественного
гигиены
питания
Лаборатория метрологии и стандартизации
19.01.17 Повар, кондитер
Учебный кондитерский цех
Учебный кулинарный цех
38.02.04
Коммерция
(по Лаборатория технического оснащения
отраслям)
торговых организаций и охраны труда
38.01.02. Продавец,
Лаборатория: Товароведение
контролѐр - кассир
Лаборатория: Учебный магазин
Лаборатория информационных технологий в
профессиональной деятельности
23.01.03 Автомеханик
Лаборатория материаловедения
Лаборатория электротехники и электроники
Лаборатория стандартизации и технических
измерений
Лаборатория электрооборудования
автомобилей
Лаборатория технического обслуживания и
ремонта автомобилей
Лаборатория технического оборудования
заправочных станций и технологии отпуска
горюче-смазочных материалов.
Электромонтажная мастерская
Слесарная мастерская
Мастер
Лаборатория технических измерений
сельскохозяйственного
Лаборатория электротехники и электроники.
производства
Лаборатория механизации
сельскохозяйственных работ
Лаборатория микробиологии, санитарии и
гигиены.
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Лаборатория оборудования
животноводческих комплексов и
механизированных ферм
Лаборатория технологии производства
продукции растениеводства
Лаборатория технологии производства
продукции животноводства
Слесарная мастерская
Мастерская пункт технического
обслуживания

3

