
ПРИМЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ГРАФИК (ПЛАНОВ) ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 
Раздел программы практики. 

Краткое содержание раздела 

Подготовительный этап (Инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности, ознакомление с работой предприятия и 
его структурой) 

Основной этап  

Изучение организации производства 

Рассмотрение организации работы складских помещений 

предприятий, обеспечение сырьем, продукцией и другим 
материально – техническим обеспечением.  

Изучение требований к условиям и срокам хранения продукции, 
к проведению контроля качества.  

Изучение хода ведения технологических процессов  

Изучение простых технологических операций и работы на 
современном оборудовании  

Изготовление полуфабрикатов; выполнение простых 
технологических операций. 

Заключительный этап Обработка и систематизация 
фактического и литературного материала, в том числе 
промежуточная аттестация 

 

 

 



ПРИМЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ГРАФИК (ПЛАНОВ) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Раздел программы практики. 

Краткое содержание раздела 

Примерная 

продолжительность 

освоение раздела 

практики, кол-во 

часов/дней 

Подготовительный этап (Инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности, ознакомление с работой предприятия и 
его структурой) 

 

Основной этап  

 

Приобретение навыков ведения технологических 

процессов  

Аппаратурное оформление технологических процессов 

Выполнение технологических операций путем 

дублирования работы основных исполнителей в 

заготовочных цехах. 

Выполнение технологических операций путем 

дублирования работы основных исполнителей в 

доготовочных цехах. 

Приобретение навыков организации производства 

Организация обеспечения предприятия сырьем, 

материалами и другими ресурсами 

Организация и планирование производства 

Организация системы контроля качества производства 

продукции (схемы ведения работ в лаборатории) 

Заключительный этап Обработка и систематизация 
фактического и литературного материала, в том числе 
промежуточная аттестация 

 

 



 

ПРИМЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ГРАФИК (ПЛАНОВ) ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Раздел программы практики. 

Краткое содержание раздела 

Примерная 

продолжительность 

освоение раздела 
практики, кол-во 

часов/дней 

Подготовительный этап (Инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности, ознакомление с работой предприятия и 
его структурой) 

 

Основной этап  

 

Приобретение навыков ведения технологических 

процессов  

Аппаратурное оформление технологических процессов 

повышенной сложности 

Выполнение технологических операций повышенной 

сложности путем дублирования работы руководителей  

заготовочных и доготовочных  цехов. 

Выполнение контроля отпуска продукции путём 

дублирования работы руководителей торговой группы 

помещений. 

Приобретение навыков управленческо-

производственной деятельности 

Управление профессиональным коллективом 

Перспективное планирование и организация и 

производства 

Организация системы контроля качества производства 

продукции (схемы ведения работ в лаборатории) 

Заключительный этап Обработка и систематизация 

фактического и литературного материала, в том числе 
промежуточная аттестация 

 

 



 

ПРИМЕРЫ СОСТАВЛЕНИЯ РАБОЧИХ ГРАФИК (ПЛАНОВ) ПРОВЕДЕНИЯ 

НИР 

 
Раздел программы практики. 

Краткое содержание раздела 

Подготовительный этап (Инструктаж по технике 

безопасности, ознакомление с работой предприятия и его 

структурой) 

Основной этап  

Приобретение навыков работы с научной и 

периодической литературой 

Обзор литературы по выбранной теме 

Постановка цели и задач исследований. Выбор методов 

исследования 

Приобретение навыков ведения исследований 

Проведение исследований, направленных на решение 

поставленных задач. 

Обработка полученных результатов и их представление. 

Заключительный этап (Обобщение и оценка результатов 

исследований) 

 

 

 

 


