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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации предназначены для студентов, 

преподавателей Ростовского-на-Дону филиала Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова и 

руководителей производственной практики от организации.  

В методических указанияхпо написанию и оформлению отчета по 

производственной практикеприведены основные требования и даны 

рекомендации по подготовке отчета о прохождении производственной 

практики (по профилю специальности), изложены процедуры выполнения, 

порядок оформления и защиты работ в соответствии с Положением о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования во 

Всероссийском государственном университете кинематографии имени С. А. 

Герасимова в Ростовском-на-Дону филиале ВГИК, утвержденного приказом 

ректора Всероссийского государственного университета кинематографии 

имени С.А Герасимова от 29.10.2013 г. № 295. 

Производственная практика (по профилю специальности) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности  

55.02.01  Театральная и аудиовизуальная техника (вид:Техника и технологии 

аудиовизуальных программ).  

Производственная практика (по профилю специальности) направлена 

на формирование у студента профессиональных компетенцийв рамках вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Эксплуатация оборудования, а также 

на приобретение практического опыта и реализуется в рамках ПМ.03 

Эксплуатация оборудования. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится с 

целью формирования следующих профессиональных компетенций: 

 

ПК 3.3 Производить модернизацию устаревших узлов и деталей; монтаж, 

обслуживание и настройку, предупреждение отказов и 

неисправностей оборудования, своевременное их обнаружение и 

устранение. 

ПК 3.5 Проводить плановые осмотры механического, светотехнического и 

звукотехнического оборудования сцены, проводить планово – 

профилактический ремонт и обеспечивать правильную 

эксплуатацию механического, светотехнического и 

звукотехнического оборудования сцены; осуществлять 

обслуживание и ремонт механического, светотехнического и 

звукотехнического оборудования сценических площадок. 

ПК 3.8. Оформлять все виды технической документации в ходе 
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эксплуатации оборудования. 

ПК 3.9 Подготавливать и проводить музыкально-шумовое оформление 

культурно-зрелищных мероприятий. 

ПК 3.10 Подготавливать и проводить видео и звуковое сопровождение 

зрелищного мероприятия. 

Задачами производственной практики (по профилю 

специальности)ПП.03.01 Эксплуатация оборудованияявляется: 

 приобретение практического опыта настройки аудио- и 

видеооборудования;  

 приобретение практического опытаработы с аппаратурой 

звуковой и видеоинформации;  

 приобретение практического опытаизмерения основных 

параметров элементов звукотехнического комплекса; 

 умение готовить к работе аппаратуру записи и воспроизведения 

звуковых и видеопрограмм; 

 умениеопределять по маркировке назначения и характеристики 

элементов тракта; 

 умениенастраивать аппаратуру звукотехнического и 

видеотехнического комплекса; 

 умениеопределять работоспособность элементов. 

Производственная практика проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в течение 36 часов, в организациях, деятельность 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

 
Вид практики Количество часов Форма проведения 

ПП.03.01  

Эксплуатация оборудования 
36 часов Рассредоточено 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

 

В ходе прохождения практики студент должен выполнить в полном 

объеме все представленные задания.  

В установленный срок, согласно графику, сдать отчет (выполненные 

задания и необходимые документы по практике) руководителю практики от 

филиала. 
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2ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ 

 
Наименование тем Содержание работ Объем 

часов 

Тема 1 

Ознакомление с 

организацией. 

Организационное 

собрание. Распределение 

студентов по рабочим 

местам 
 

 

 

 

1.Знакомство с организацией, с ее историей, с организационно-

производственной структурой, ознакомление с режимом работы, 

правилами внутреннего распорядка. 

2. Инструктаж по технике безопасности, технике пожарной 

безопасности, гигиене труда и производственной санитарии с 

обязательной регистрацией в журнале учета проведения 

инструктажей. 

3. Распределение студентов по рабочим местам, с закреплением 

руководителей практики. 

4. Знакомство с рабочим местом, проведение инструктажа на 

рабочем месте. 

5. Оформление отчета по практике. 

6 

Тема 2 

Изучение структурных и 

функциональных схем 

профессиональной 

аппаратуры 

1. Ознакомление и изучение оборудования: 

 изучение структурных схем профессиональной 

аппаратуры для записи и воспроизведения аналоговой и 

цифровой информации. 

 изучение функциональных схем профессиональной 

аппаратуры для записи и воспроизведения аналоговой и 

цифровой информации. 

2. Оформление отчета по практике (изученные схемы отразить в 

Отчете). 

6 

Тема 3. 

Изучение маркировки и 

характеристик элементов 

тракта 

звуковоспроизведения. 

1. Ознакомление с технической документацией на оборудование. 

2. Определение по маркировке назначения и характеристик 

элементов тракта. 

3.Оформление отчета по практике (отражение изученного 

материала в отчете). 

6 

Тема 4. 

Изучение возможностей 

оборудования 

аппаратных: звукового и 

видеомонтажа. 

1. Изучение оборудования звукового монтажа: ознакомиться с 

характеристики основного оборудования. 

2. Изучение оборудования видеомонтажа: ознакомиться с 

характеристики основного оборудования. 

3. Изучение выявлений и устранений недостатков в работе, 

настройка оборудования. 

4. Оформление отчета по практике (отражение изученного 

материала в отчете). 

6 

Тема 5. 

Подготовка к работе 

аппаратуры записи и 

воспроизведения 

видеопрограмм. 

1. Подготовка необходимого оборудования к рабочему дню: 

 осмотр оборудования; 

 выявление и устранение недостатков в работе, настройка 

оборудования; 

 определение работоспособности элементов оборудования. 

2. Оформление отчета по практике 

6 

Тема 6.  

Оформление отчета и 

сдача зачета по 

практике (по профилю 

специальности) 

Результаты прохождения производственной практики (по 

профилю специальности) студент представляет в виде 

заполненного отчета и дневника.  

В отчете отражаются все вопросы, предусмотренные программой 

практики. В дневнике студент делает ежедневные записи о 

выполненной работе. 

Руководитель практики от организации дает оценку о работе 

студента во время прохождения производственной практики, 

заполняя аттестационный лист и характеристику. 

Сдача отчета и дневника руководителю практики от филиала. 

6 

 Всего: 36 
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

В качестве базы практики могут быть использованы организации 

направление деятельности, которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся (культурно-зрелищные организации): 

 теле- и радиокомпании; 

 видеостудии; 

 студии звукозаписи; 

 театры; 

 дворцы культуры; 

 дома творчества; 

 филармония; 

 концертные залы. 

Направление на практику оформляется приказом директора филиала 

или уполномоченного им должностного лица с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

Заведующий производственной практикой выдает студентам 

методические рекомендации, проводит инструктаж о порядке прохождения 

практики, выполнении заданий, ведении дневника практики. 

Руководитель практики от филиала: проводит консультирование по 

вопросам содержания и последовательности написания отчета по практике, 

оказывает помощь в подборе необходимой литературы. 

При прохождении практики студент обязан: 

 выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 соблюдать действующиев организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 нести ответственность за выполненную работу и ее результаты 

наравне со штатными сотрудниками; 

 ежедневно заполнять дневник прохождения практики, занося в него 

краткие сведения о проделанной работе; 

 своевременно сдать руководителю практики от организации 

правильно оформленныйдневник на проверку и подпись; 

 составить отчет о прохождении производственной практики; 

 сдать и защитить отчет по практике в установленные филиалом 

сроки, в соответствии с графиком защиты отчетов по практике. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики от учебного заведения в процессе 

приема отчетов и сдачи студентами дифференцированного зачета.  

Формой отчетности  студента по производственной  практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету(при наличии), 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании профессиональных компетенций, 

освоении профессиональных модулей.Практика является завершающим 

этапом освоения профессионального модуля по виду профессиональной 

деятельности. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения в рамках ВПД 

Эксплуатация оборудования) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 настройка аудио- и 

видеооборудования;  

 работа с аппаратурой звуковой и 

видеоинформации;  

 измерения основных параметров 

элементов звукотехнического комплекса. 

- Текущий контроль в виде оформления 

отчета по практике 

- Комплексный дифференцированный 

зачет по МДК 03.01. Эксплуатация 

звуковой и видеотехники 

 

В случае, если представленный отчет о прохождении производственной 

практики с сопутствующими документами, не соответствует требованиям 

Методических рекомендаций по оформлению и написанию отчета  по 

производственной практике (по профилю специальности), работа студента 

может быть возвращена на доработку, с указанием даты повторной сдачи. 
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5 ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДНЕВНИКА И ОТЧЕТА 

 

5.1 Требования к ведению дневника  

 

Дневник является документом, по которому студент подтверждает 

выполнение программы практики. Каждый студент в хронологическом 

порядке ведѐт ежедневный учѐт проделанной работы вдневнике прохождения 

практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях. Дневник 

ежедневно просматривает руководитель практики от организации и заверяет 

подписью. По окончании практики дневник заверяется печатью организации 

и подписывается руководителем практики от организации. Дневник 

прилагается к отчету и сдаѐтся для проверки в филиал. 

В качестве приложения к дневникупрактикистудент может оформить 

графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, поученный на практике. 

 

5.2   Правила оформления отчета по практике 

 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с  

предъявляемыми требованиями. 

Текст работы должен быть набран на компьютере и напечатан на одной 

стороне листа белой бумаги размера А4 с соблюдением следующих 

требований: 

 поля: левое – 30мм, правое – 10мм,верхнее – 20мм, нижнее – 

20мм; 

 ориентация: книжная; 

 шрифт:  TimesNewRoman; 

 кегель:  в основном тексте - 14 пт, в сносках, таблицах 

допускается – 10, 11, 12 пт; 

 междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, 

одинарный в подстрочных ссылках и таблицах; 

 расстановка переносов – автоматическая; 

 форматирование основного текста и ссылок – в параметре  

«ширине» 

 цвет шрифта – черный; 

 красная строка – 1,25 см. 
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5.3 Структура отчета по производственной практике (по профилю 

специальности) 

 

В период прохождения производственной практики (по профилю 

специальности) студент оформляет текстовый отчѐт, в котором обобщает 

результаты практики. В таблице 1 представлена структура отчета по 

производственной практике (по профилю специальности). 

 

Таблица 1 Структура отчета по производственной практике (по 

профилю специальности) 
 

№ 
Наименование структурных 

элементов отчета 

Рекомендуемое 

количество 

страниц 

Примечания 

1. Титульный лист  1  Приложение 1 

2. Содержание  1  Приложение 6 

3. Введение  Не более 2  

4. Основная часть Не менее 10 Основная часть отчета включает в себя 

подробное описание выполненных 

работ в соответствии с тематическим 

планом производственной практики. 

5. Заключение  Не более 2  

6. Список использованных 

источников 

1  В списке использованных источников 

перечислить литературу, на которую 

ссылался студент при написании 

отчета. 

 

Каждый раздел отчета по практике должен иметь заголовок в точном 

соответствии с наименованием в «содержании» и начинаться с новой 

страницы.  

Текст должен составлять не менее 20 страницы печатного текста (без 

приложений). Текст должен быть подготовлен с использованием Word. 

 

Содержание 

 

Содержание представляет собой составленный в последовательном 

порядке список всех разделов отчета с указанием страниц, на которые 

соответствующий раздел начинается. Содержание оформляется с новой 

страницы.  

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично 

тексту) с прописной(большой, заглавной) буквы. Наименования, включенные 

в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

Заголовки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте.Образец 

оформления листа содержания представлен в приложении  6. 
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Введение 

Во введении студент описывает объект исследования (место 

прохождения практики), формируется цель и задачи производственной 

практики. Объем введения составляет не более двух страниц. 

 

Основная часть- текстовая часть отчета. В данной части работы 

должно быть представлено подробное описание выполненных работ, которые 

предусмотрены тематическим планом практики. Эта часть работы должна 

состоять из трех разделов.  

В первом разделе «Ознакомление с организацией. 

Организационное собрание. Распределение по рабочим местам» 

необходимо описать историю развития организации, организационно-

производственную структуру, режим работы, правила внутреннего 

распорядка. Далее указать, что в организации был пройден: инструктаж по 

технике безопасности, технике пожарной безопасности, гигиене труда и 

производственной санитарии с обязательной регистрацией в журнале учета 

проведения инструктажей. Затем необходимо указать, что руководитель 

организации закрепил за студентом рабочее место (указать какое), с 

назначением руководителя практики от организации и прохождении 

инструктажа на рабочем месте.  

В разделе  Изучение структурно-функциональных схем, 

маркировки и характеристик элементов тракта звуковоспроизведения 

профессиональной аппаратуры.  

Привести технические характеристики профессионального 

оборудования для записи /воспроизведения информации,  его структурно-

функциональные схемы и схемы  его коммутации (соединения), 

применяемого на данном предприятии. 

Описать структурно-функциональные схемы и схемы коммутации.  

В третьем разделе «Подготовка к работе аппаратуры для записи и 

воспроизведения программ» 
 1. Описать алгоритм действий по подготовке оборудования к работе: 

- пуско-наладочные  и технические осмотры оборудования (указать  

время проведения, назначение и состав работ, входящих в них); 

2. Описать, как происходит выявление и устранение неисправностей 

оборудования, настройка оборудования. 

    -определение работоспособности радиоэлементов (система 

обозначений, основные параметры, технические неисправности, способы 

проверки резисторов, конденсаторов, диодов, транзисторов, 

трансформаторов, микросхем); 

  -выявление и устранение неисправностей (способы и методы 

определения неисправностей, типы припоев, флюсов, способы пайки). 
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Заключение  

В заключении подводится итог прохождения производственной 

практики. В нем автор тезисно делает выводы по каждому разделу отчета. 

Объем заключения должен составлять не более двух страниц. 

 

Список использованных источников. В конце работы проводится 

список используемойлитературы, в который студент включает учебники, 

учебные пособия, журналы, а также интернет – источники, используемые и 

изученные им при написании производственной практики 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

СТУДЕНТОМ В ФИЛИАЛ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Для сдачи и защиты производственной практики (по профилю 

специальности), студенту необходимо предоставить документы, 

перечисленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 Перечень документов по производственной практике 

 

№п/п 
Наименование 

документа 

Рекомендуемое 

количество 

страниц 

Примечания 

1.  Титульный лист  1  «Отчет по практике» (Приложение 1) 

2.  Содержание  1  Лист «Содержание» включается в себя 

перечень разделов отчета (Приложение 

6) 

3.  Основная часть – 

текстовая часть 

отчета 

Не менее 5  Основная часть отчета включает в себя 

подробное описание выполненных работ 

в соответствии с тематическим планом 

производственной практики. 

4.  Список 

использованных 

источников 

 

1  

Перечислить литературу, на которую 

ссылался студент при написании отчета. 

5.  

 

 

Дневник  

 

1  

На титульном листе дневника о 

прохождении практики указатьФ.И.О. 

студента, курс, группу, фактический срок 

практики, место практики и 

руководителя практики от организации 

(Приложение 2) 

6.  Продолжение 

дневника 

производственной 

практики  

1-2  В графу 1 «Дата» внести даты посещения 

организации. В графе 2 «Содержание и 

виды работ» перечислить основные 

мероприятия при прохождении 

производственной практики. В графе 3 – 

поставить подпись руководителя 

практики от организации. Внизу 

дневника указать Ф.И.О руководителя 

практики от организации, должность, 

подписать и поставить печать. 

(Приложение 3) 

7.  Приложение к 

дневнику (при 

наличии) 

По согласованию 

с руководителями 

практики от 

филиала и 

организации  

Оформить графические, аудио-, фото-, 

видео-, материалы, наглядные образцы 

изделий. 

8.  Характеристика  Оригинал и копия Характеристику о работе студента 

заполняет руководитель практики от 

организации (Приложение 4) 

9.  Аттестационный 

лист  

Оригинал и копия Аттестационный лист по практике 

заполняет руководитель практики от 

организации (Приложение 5) 
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7 ЗАЩИТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика (по профилю специальности) защищается 

студентом перед специальной комиссией (созданной по приказу директора 

филиала), состоящей из заведующей производственной практикой и 

руководителей практики от филиала (преподавателями дисциплин 

профессионального цикла). 

Заведующая производственной практикойпроверяет ОТЧЕТ, 

ДНЕВНИК, АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ, ХАРАКТЕРИСТИКУ студента на 

наличие всех подписей и печатей.  

Руководитель практики от филиала проверяет ДНЕВНИК, ОТЧЕТ на 

правильность написания и полноту раскрытия выполненных работ в 

соответствии с тематическим планом производственной практики.  

Процедура защиты: 

1. Краткая речь студента (до 5 минут); 

2. Ответы студента на вопросы и критические замечания 

руководителя практики от филиала. 

Оценка по производственной практике (по профилю специальности) 

заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. 

Студенты, не прошедшие или не защитившие в срок производственную 

практику (по профилю специальности) или получившие отрицательную 

оценку не допускаются к квалификационному экзамену и к государственной 

итоговой аттестации.  
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8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Основные источники 

 

1.Соколов В.А. Вопросы и ответы для подготовки к 

квалификационному экзамену. Учебное пособие. – Ростов – на – Дону: 

филиал ВГИК, 2016. Ч.2. – 53 с.  

 

Дополнительные источники 

 

1Соколов В.А. Эксплуатация и ремонт звукотехнического 

оборудования и видеотехники. Учебное пособие. – Ростов – на – Дону: 

филиал ВГИК, 1998. Ч.1. – 58 с.  

 

Интернет – источники 

 

1.Официальный сайт Ростовского– на – Дону филиала Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А. Гарасимова 

//http://kinoteh.ru/ 

2.ЧИП и ДИП. Приборы и электронные компоненты 

//http://www.chipdip.ru/search/video 

3.Измерительная техника, оборудование и инструменты 

//http://www.electronoff.ru/video 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://kinoteh.ru/
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ  

ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» 

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ФИЛИАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА КИНЕМАТОГРАФИИ  

ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» 

 

 

 

 

ОТЧЁТ  
о прохождении производственной практики (по профилю специальности)  

ПП.03.01 Эксплуатация оборудования  

 

Специальность 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника 

(вид: Техника и технологии аудиовизуальных программ) 

 

 

 Студент   

 Группа, курс  

 Форма обучения очная 

 
Наименование и адрес организации:  

                        

 

 

Период прохождения практики: с «17» декабря 2018 г. по «22» декабря 2018 г. 

 

 
Дата сдачи  2018 г.    /Крюкова Я.С./  

  (подпись) (Ф. И.О.) 

Дата защиты  2018 г.    /Соколов В.А./   
 (оценка) (подпись) (Ф. И.О.) 

 

 
Руководитель практики    

от организации   (подпись) 

   М.П. 

 (Ф.И.О., должность)      

 
Ростов-на-Дону 

2018 / 2019 учебный год 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КИНЕМАТОГРАФИИ  

ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» 

«РОСТОВСКИЙ-НА-ДОНУ ФИЛИАЛ ВСЕРОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИНСТИТУТА КИНЕМАТОГРАФИИ  

ИМЕНИ С.А. ГЕРАСИМОВА» 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики (по профилю специальности)  

ПП.03.01 Эксплуатация оборудования  

 

Специальность 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника 

(вид: Техника и технологии аудиовизуальных программ) 

 

 

 

Студента(ки)  курса группы    

      (фамилия, имя, отчество) 

 

Срок практики с «17» декабря 2018 г. по «22» декабря 2018 г. 
 

 
 

Место практики    
 (наименование организации) 

 

 

 

Руководитель практики   
от организации  
 (фамилия, имя, отчество) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2018 / 2019 учебный год 
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Дата Содержание и виды выполняемых работ 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 2 3 

 1. Знакомство с организацией, с ее историей, с организационно-

производственной структурой, ознакомление с режимом работы, 

правилами внутреннего распорядка. 

2. Инструктаж по технике безопасности, технике пожарной 

безопасности, гигиене труда и производственной санитарии с 

обязательной регистрацией в журнале учета проведения 

инструктажей. 

3. Распределение студентов по рабочим местам, с закреплением 

руководителей практики. 

4. Знакомство с рабочим местом, проведение инструктажа на 

рабочем месте. 

5. Оформление отчета по практике. 

 

 1. Ознакомление и изучение оборудования: 

- изучение структурных схем профессиональной аппаратуры для 

записи и воспроизведения аналоговой и цифровой информации. 

- изучение функциональных схем профессиональной аппаратуры 

для записи и воспроизведения аналоговой и цифровой 

информации. 

2. Оформление отчета по практике. 

 

 1. Ознакомление с технической документацией на оборудование. 

2. Определение по маркировке назначения и характеристик 

элементов тракта. 

3. Оформление отчета по практике. 

 

 1. Описать, как происходит выявление и устранение 

неисправностей оборудования, настройка оборудования. 

2. Подготовка необходимого оборудования к рабочему дню: 

- осмотр и выявление неисправностей оборудования; 

- определение работоспособности элементов оборудования. 

3. Оформление отчета по практике. 

 

 1. Подготовка необходимого оборудования к рабочему дню: 

- устранение неисправностей оборудования 

- настройка оборудования перед работой. 

2. Оформление отчета по практике. 

 

 Сдача отчета по производственной практике. 

 
 

 Руководитель практики от организации 
  
  
 (должность) 

  
           ( подпись)                                                    (Ф.И.О.) 

 М.П. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

на студента(ку) Ростовского-на-Дону филиала Всероссийского 

государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова 

3 курса группы _____  

 
(фамилия, имя, отчество) 

 

по специальности: 55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника 

 (вид: Техника и технологии аудиовизуальных программ) 
(код и наименование специальности) 

проходившего(ую) производственную практику (по профилю специальности) 

ПП.03.01 Эксплуатация оборудования по профессиональному модулю 

ПМ.03Эксплуатация оборудования в организации:  

 

 
(название организации) 

 

с 17 декабря 2018 г. по 22 декабря 2018 г.  

Практические навыки, полученные студентом: 

Профессиональные компетенции освоены в полном объеме. 

Все полученные задания, предусмотренные программой практики, 

выполнены в срок и в полном объеме. 
 

Отношение к работе:  

Добросовестное отношение к выполняемым работам. 

Показал хорошие теоретические знания на практике. 

 
 

Дисциплина во время работы:  

Во время прохождения производственной практики соблюдал  

действующие в организации правила внутреннего трудового порядка,  

требования ОТ и ПБ. Ответственен, исполнителен, не конфликтен. 

 

Руководитель практики от организации 

__________________________________ 

__________________________________ 
                                                                                                       (должность) 

                                                                 ________________________________ 
                                                                                                  (подпись)                             (Ф.И.О.) 

 М.П. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
(Ф.И.О.) 

 

Обучающийся(ая)ся 

 

3 
 

 

 

курсе специальности СПО 

 

55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника  

(вид:Техника и технологии аудиовизуальных программ) 
(код и наименование специальности) 

группа ____ успешно прошел(ла) производственную практику (по профилю 

специальности) ПП.03.01 Эксплуатация оборудования по профессиональному модулю 

ПМ.03 Эксплуатация оборудования в организации в объѐме 36  часов с 17 декабря 2018 

г. по 22 декабря 2018 г.:  

 

 
(наименование организации) 

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объѐм работ, выполненных обучающимися во 

время практики 

Отметка о выполнение работ 

+/- 

Ознакомление с организацией – 6 час. + 

Изучение структурных и функциональных схем 

профессиональной аппаратуры – 6 час. 

+ 

Изучение маркировки и характеристик элементов тракта 

звуковоспроизведения – 6  час. 

+ 

Изучение возможностей оборудования аппаратных: 

звукового и видеомонтажа – 6 час. 

+ 

Подготовка к работе аппаратуры записи и 

воспроизведения видеопрограмм – 6 час. 

+ 

Оформление Отчета по практике – 6 час. + 

Характеристика профессиональной деятельности обучающегося 

во время производственной практики 

Все виды и объем работ, предусмотренные программой практики,  

практикант выполнил в полном объеме. 

 

Дата _________ 2018 г.                               Руководитель практики от организации  

                                                                  _________________________________ 
                                                                                          (должность) 

                                                                                                       

                                                                                                       ____________________________________________________ 

                                                                                                                     (подпись)                               (Ф.И.О.) 

                                                                                                       М.П. 

                                                                                                       

                                                                                                       Руководитель практики от филиала 

                                                                  

                                                                  _________________________________ 
                                                                           (подпись)                                (Ф.И.О.) 
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Пример оформления содержания 

Содержание 

 

  

Введение 3 

   1. Ознакомление с организацией. Организационное собрание. 

Распределение по рабочим местам 

 

   2. Изучение структурно-функциональных схем, маркировки и 

характеристик элементов тракта звуковоспроизведения 

профессиональной аппаратуры.  

2.1 

4 

2.2  

   3. Подготовка к работе аппаратуры для записи и воспроизведения 

программ 

 

3.1 

3.2 

 

Заключение  

Список использованных источников  

 

 




