
Текст выступления председателя цикловой комиссии  
общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей Какуниной И.Н.  
на заседании методического  совета колледжа от 14.01.2022 

 

Об итогах производственной практики и сдачи квалификационных 
экзаменов на получение рабочей профессии. 

В период с 1.09.2021 по 14.12.2021 студенты 4 курса  колледжа  прошли 

производственную практику по профилю специальностей  на базовых 

предприятиях ПАО «ВХЗ», ОАО «Профиль 33», ОАО «Электроприбор», 

ОАО «Профлекс», ОАО «ПромПласт», ПАО «Т Плюс» 

Производственная практика является необходимым этапом 

формирования у обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность 

заключается в приобретении новых и закреплении уже полученных знаний. В 

период прохождения производственной практики, обучающиеся должны 

закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки.  

Целью производственной практики является формирование 

профессиональных компетенций по соответствующей специальности  и сбор 

нормативной и технической документации для выполнения курсового 

проекта. 

Итогом прохождения практики является квалификационный экзамен по 
модулям: 

 -Специальность 18.02.07 «Технология производства и переработки 

пластических  масс и эластомеров»  ПМ 05«Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» с присвоением 

квалификации по рабочим  профессиям  

13399 «Литейщик пластмасс»,14393 «Машинист экструдера» 

-Специальность18.02.06 «Химическая технология органических веществ» 

ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 



должностям служащих» с присвоением квалификации по рабочей  профессии  
16081 «Оператор технологических установок» 

- Специальность15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования ( по отраслям)» ПМ 04 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» с 

присвоением квалификации по рабочей  профессии 18559 «Слесарь - 

ремонтник»   

- Специальность  13.02.02 «Теплоснабжение и теплотехническое 

оборудование» ПМ 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» с присвоением квалификации 

по рабочей  профессии 18535 «Слесарь по ремонту оборудования тепловых 

сетей». 

Студенты показали следующие результаты : 

Качественная и абсолютная успеваемость по практикам на декабрь  
2021 года 

Специальности  Абсолютная 
успеваемость 

Качественная 
успеваемость 

18.02.07 «Технология производства и 
переработки пластических  масс и 
эластомеров»   

100% 79,2% 

18.02.06 «Химическая технология 
органических веществ» 

100% 82,6% 

15.02.01 «Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного 
оборудования ( по отраслям)» 

100% 73,8% 

13.02.02 «Теплоснабжение и 
теплотехническое оборудование» 

100% 75,3% 

 

В состав экзаменационной комиссии входили представители профильных 

предприятий: по специальности  13.02.02 Начальник отдела обеспечения 

технического состояния тепловых сетей  Владимирского филиала ПАО «Т 



Плюс» Легоньков М.П;  

по специальности  15.02.01 Технический директор ООО "ПромПласт" 

Акимов М.Е.;  

по специальности  18.02.07 Директор по общим вопросам  ПАО "ВХЗ» 

Гаврилова Э.Е.; 

по специальности 18.02.06 Директор ООО «Эласт ПУ» Романов С.В. 

Выводы: 

На вопросы членов комиссии  студенты  отвечали достаточно уверенно, 

осознано, что в свою очередь свидетельствует о хорошей практической и 

теоретической подготовке. 

В своих отчетах  студенты использовали техническую документацию 

предприятий на которых проходили производственную практику. У 

большинства студентов отчеты выполнены  в соответствии с нормативной 

документацией колледжа. Студенты испытали трудности со сбором 

технической документации для курсового проекта , так как работодатели не в 

полном объеме предоставляли возможность воспользоваться 

технологическим регламентом предприятия. Руководителям 

производственных практик рекомендуется более тесное взаимодействие с 

работодателями для дальнейшей корректировки рабочих программ практик с 

целью устранения недостатков. 
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