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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Производство и первичная 
обработка продукции растениеводства.
1.2. Цели и задачи учебной практики
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного 
вида практики должен:
Вид профессиональной деятельности: производство и первичная обработка 
продукции растениеводства, 
иметь 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; 
уметь:
- применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных 
культур с учетом конкретных природно-климатических 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 
распространения вредителей, болезней, сорняков;
- составлять годовой план защитных мероприятий; 
знать:
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- системы земледелия;
- основные технологии производства растениеводческой продукции;
- общее устройство и принцип 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 мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию 
мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие 
влияние на сельскохозяйственное производство;
- болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними.

1.3. Количество часов на учебную практику: 72 часа (2 недели).

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений и приобретение практического опыта в рамках 
профессионального модуля ППССЗ СПО по виду профессиональной 
деятельности (ВПД):производство и первичная обработка продукции 
растениеводства, необходимых для последующего освоения ими 
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 
специальности.
Перечень общих компетенций

Код Наименование результатов практики

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

ОК 2. 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.
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ОК 4. 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.

Перечень профессиональных (ПК) компетенций по ПМ 01
Вид

профессиональной
деятельности

Код Наименование результатов практики

производство и 
первичная обработка 
продукции 
растениеводства

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.

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план

Коды формируемых 
компетенций

Наименование
профессионального
модуля

Объем времени, 
отводимый на практику 
(час.,нед.)

Сроки
проведения

ПК 1.1. ПМ.01. 72 часа, 2-ой,3-ий
ПК 1.2. (2 недели) курсы
ПК 1.3
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3.2. Содержание практики
Виды
деятельности

Виды работ Содержание освоенного учебного
материала, необходимого для выполнения видов
работ

Наименование учебных 
дисциплин, 
междисциплинарных 
курсов с указанием 
конкретных разделов (тем), 
обеспечивающих 
выполнение видов 
работ

Количест
во
часов
(недель)

2-ой курс

Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Знакомство с 
природно- 
климатическими 
условиями хозяйства: 
растительность, рельеф 
землепользования, 
почвообразующие 
породы, температурные 
условия, условия 
увлажнения

Факторы почвообразования, сущность процесса 
почвообразования, условия протекания дернового и 
подзолообразовательного процессов

МДК. 01.01
Глава1. Почвоведение
Тема 1.1. Образование 
почвы

4

Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Изучение почв
хозяйства по
материалам
агрохимического
обследования почв
(агрохимические
показатели)

Дерново-подзолистые почвы, их образование, 
строение профиля, состав, свойства и классификация. 
Агрономическая оценка и пути повышения 
плодородия дерново-подзолистых почв.
Серые лесные почвы, их образование, строение 
профиля, состав, свойства и классификация. 
Агрономическая оценка серых лесных почв и пути 
повышения их плодородия.
Черноземы, их образование, строение профиля, 

состав, свойства и классификация.

МДК. 01.01
Глава1. Почвоведение
Тема 1.2. Изучение почв 
Нижегородской области

4

Производство и Изучение видового Сорные растения -  конкуренты культурных растений. МДК. 01.01 4
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первичная
обработка
продукции
растениеводства

состава сорных 
растений на площади 
землепользования 
хозяйства.
Обследование посевов, 
составление карты 
засоренности посевов. 
Проводимые в 
хозяйстве мероприятия 
по борьбе с сорняками, 
механизация работ.

Биологические особенности сорняков. 
Классификация сорных растений. Методы 
обследования посевов.
Меры борьбы с сорными растениями

Глава 2. Общее 
земледелие Тема 2.2. 
Сорные растения и борьба с 
ними.

Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Изучение системы 
севооборотов в 
хозяйстве, размещение 
их на территории.

Полевые севообороты. Кормовые севообороты. 
Специальные севообороты. Введение севооборотов. 
Освоение севооборотов.
Размещение севооборотов на территории. 
Соблюдение севооборотов.

МДК.01.01 
Глава 2. Общее 
земледелие
Тема 2.3.Классификация и 
схемы севооборотов.
Тема 2.4. Введение и 
освоение севооборотов

4

Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Изучение приемов 
основной и 
поверхностной 
обработки почвы. 
Механизация работ. 
Контроль качества 
работ.

Задачи обработки почвы.
Технологические операции при обработке почвы. 
Приемы основной обработки почвы.
Мелкая и поверхностная обработка почвы. 
Создание мощного пахотного слоя.
Минимальная обработка почвы.

МДК.01.01 
Глава 2. Общее 
земледелие
Тема 2.5. Задачи обработки 
почвы и виды обработок.

4

Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Изучение системы 
обработки почвы под 
яровые культуры

Зяблевая обработка, ее агротехническое и 
организационно-хозяйственное значение. 
Полупаровая обработка почвы. 
Предпосевная обработка почвы.

МДК.01.01 
Глава 2. Общее 
земледелие
Тема 2.6. Система 
обработки почвы под 
яровые культуры

3

11роичнодс 1 но II Изучение системы Обработка почвы в чистых парах. МДК.01.01 з
к



первичная
обработка
продукции
растениеводства

обработки почвы под 
озимые культуры

Обработка почвы в занятых парах. 
Обработка почвы после непаровых 
предшественников.

Глава 2. Общее 
земледелие
Тема 2.6. Система 
обработки почвы под 
озимые культуры

Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Изучение системы 
противоэрозионных 
мероприятий в 
конкретных условиях 
хозяйства.

Понятие об эрозии и дефляции.
Условия проявления эрозионных процессов. 
Почвозащитные мероприятия.
Защита почв от дефляции. Рекультивация земель.

МДК.01.01 
Глава 2. Общее 
земледелие
Тема 2.7. Агротехнические 
основы защиты пахотных 
почв от эрозии

3

Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Изучение системы 
применения удобрения.

Классификация удобрений.
Производство и ассортимент минеральных 
удобрений.
Азотные удобрения. Фосфорные удобрения. 
Калийные удобрения. Микроудобрения.
Комплексные удобрения. Органические 
удобрения.Применение и хранение.
Основные принципы построения системы удобрения.. 
Определение потребности в минеральных удобрениях 
и их доз. Способы внесения удобрений. Удобрение 
важнейших сельскохозяйственных культур в 
севооборотах.

МДК.01.01 
Глава 3. Агрохимия
Тема 3.3. Минеральные 
удобрения. Применение, 
хранение.
Тема 3.4. Органические 
удобрения.
Тема 3.6. Система 
удобрения

4

Производство и 
первичная 
обработка 
продукции 
растен иеводства

Обследование посевов 
с целью выявления 
численности 
вредителей и болезней. 
Проводимые в 
хозяйстве меры борьбы 
с вредными объектами. 
Составление и 
использование

Вредители и болезни сельскохозяйственных культур 
и меры борьбы с ними

МДК.01.01
Глава 4. Защита растений
Тема4.3 Вредители и 
болезни
сельскохозяйственных
культур

3
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годового плана
защитных
мероприятий.

3-ий курс
Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Изучение способов 
подготовки семян к 
посеву и способов 
посева в условиях 
конкретного хозяйства. 
Ознакомление с 
посевными и 
сортовыми качествами 
семян, методами их 
контроля.

Приемы подготовки семян к посеву, способы посева. 
Посевные и сортовые качества семян.
Государственные стандарты на посевные и сортовые 
качества семян. Методы контроля за посевными и 
сортовыми качествами семян.
Послеуборочная доработка семян, подготовка их к 
хранению.

МДК.01.01 
Глава 6.
Основы семеноведения

3

Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Ознакомление с 
технологией 
возделывания озимых 
пшеницы и ржи в 
условиях конкретного 
хозяйства. Составление 
и применение 
технологических карт. 
Первичная обработка и 
транспортировка 
урожая.

Роль озимых зерновых культур в зерновом балансе. 
Особенности развития зерновых культур. Морозо- и 
зимостойкость.
Причины гибели озимых культур и меры их 
предупреждения.
Необходимость создания переходящих семенных 
фондов.
Технология возделывания пшеницы.
Технология возделывания озимой ржи.

МДК.01.01 
Глава 7.
Технология производства 
продукции полеводства. 
Тема 7.1.
Зерновые культуры

4

Производство и 
первичная 
обработка 
продукции 
растениеводе!на

Ознакомление с 
технологией 
возделывания ранних 
яровых зерновых 
культур в условиях 
копире м и н  о  х о з и й с  I в а

Яровая пшеница. Технология возделывания 
яр.пшеницы.
Ячмень. Технология возделывания ячменя. 
Овес. Технология возделывания овса.

МДК.01.01 
Глава 7.
Технология производства 
продукции полеводства. 
Тема 7.1.
I c p i l O I I M C  кулыурм
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первичная
обработка
продукции
растениеводства

технологией 
возделывания 
зерновых бобовых 
культур в условиях 
конкретного хозяйства. 
Составление и 
применение 
технологических карт.

производства зерна и повышении плодородия почвы. 
Горох. Важнейшая зерновая бобовая культура. 
Технология возделывания гороха.
Соя. Технология возделывания сои.
Люпины. Морфологические признаки и 
биологические особенности люпинов.
Технология возделывания кормового люпина.

Глава 7.
Технология производства 
продукции полеводства.
Тема 7.2. Зерновые бобовые 
культуры.

Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Ознакомление с 
технологией 
возделывания 
корнеплодов и 
картофеля в условиях 
конкретного хозяйства

Ботаническое разнообразие растений, объединенных 
в группу корнеплодов.
Сахарная свёкла.
Технология возделывания сахарной свёклы. 
Кормовая свекла.
Технология возделывания кормовой свеклы. 
Кормовая капуста. Биологические особенности и 
технологии возделывания.
Картофель.
Значение картофеля. Строение и химический состав 
клубня. Классификация сортов картофеля по 
биологическим особенностям и хозяйственному 
назначению.
Влияние удобрений на крахмалистость.
Возможность повторной культуры картофеля. 
Причины вырождения картофеля и меры борьбы с 
ними.
Технология возделывания картофеля.

МДК.01.01 
Глава 7.
Технология производства 
продукции полеводства.
Тема 7.3. Корнеплоды и 
кормовая капуста.
Тема 7.4. Клубнеплоды.

3

Производство и 
первичная 
обработка 
продукции
р ш  1 С 1 П 1 С И О Д 1  11111

Ознакомление с 
технологией 
воздел ы ван и я клевера 
и люцерны и условиях 
конкрс 1 I I O I  О  Х О З М Й С  1 1111

Кормовое и агротехническое значение трав. 
Основные кормовые сеянные травы возделываемые в 
зоне.
Клевер. Типы красною клевера. Морфологические 
мри шакп п биоло! ичоские особенноеi н < Катимые 
сорт,

МДК.01.01 
Глава 7.
Тсхполо!пя производства 
продукции полеводе 1 вн.
1еми7 к Кормовые 

сеимиые iраны п новые
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Бобово-злаковые смеси, их технология возделывания. 
Люцерна. Морфологические признаки и 
биологические особенности. Особенности уборки на 
корм.
Тимофеевка. Особенности возделывания на сено и 
семена.
Овсяница луговая. Приемы возделывания.
Кострец безостый. Особенности возделывания.

кормовые растения.

Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Ознакомление с 
технологией 
возделывания 
однолетних трав в 
условиях конкретного 
хозяйства

Основные однолетние травы, возделываемые в зоне, 
их
морфологические признаки и биологические 
особенности, выращивание и использование на корм 
и зеленое удобрение.
Однолетние мятликовые травы, возделываемые в 
зоне, их морфологические признаки и биологические 
особенности. Особенности технологии возделывания 
однолетних трав на сено, силос и семена.

МДК.01.01 
Глава 7.
Технология производства 
продукции полеводства.
Тема 7.8. Кормовые 
сеянные травы и новые 
кормовые растения.

3

Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Ознакомление с 
использованием 
сенокосов и пастбищ, 
методы и приемы их 
улучшения

Общая характеристика сенокосов и пастбищ. 
Основные группы растительности сенокосов и 
пастбищ, их морфологические признаки и 
биологические особенности.
Кормовая ценность трав.
Улучшение природных сенокосов и пастбищ. 
Использование сенокосов.
Заготовка сена.
Использование пастбищ. Зеленый конвейер. 
Силосование кормов.
Методы и приемы улучшения естественных 
сенокосов и пастбищ.

МДК.01.01 
Глава 7.
Технология производства 
продукции полеводства.
Тема 7.9. Сенокосы и 
пастбища.

3
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продукции
растениеводства

открытом и 
защищенном грунте 
(при наличии в 
хозяйстве). 
Характеристика 
выращиваемых сортов. 
Предпродажная 
подготовка урожая.

Особенности выращивания капусты пекинской, 
цветной, краснокочанной, савойской, брюссельской, 
кольраби.
Корнеплодные растения.
Особенности прореживания при использовании 
корнеплодов на пучковый товар.
Технология возделывания моркови и свеклы.
Лук и чеснок.
Лук репчатый, технология выращивания севка и 
репки.
Правила хранения севка.
Культура лука-порея.
Особенности выращивания ярового и озимого 
чеснока.
Огурец. Технология выращивания огурца.
Томат. Технология выращивания томата.
Способы формирования растений.
Особенности культуры баклажана, перца.

Тема 8.5. Возделывание 
овощных культур в 
открытом грунте.
Тема 8.6. Возделывание 
овощных культур и грибов 
в защищенном грунте.

Производство и
первичная
обработка
продукции
растениеводства

Ознакомление с 
технологией 
возделывания плодово- 
ягодных культур (при 
наличии в хозяйстве). 
Характеристи ка 
выращиваемых сортов. 
Предпродажная 
подготовка урожая.

Основные типы, организация и технология закладки 
сада.
Современные типы садов. Выбор места под сад. 
Организация территории сада.
Формирование и обрезка плодовых деревьев. 
Основные задачи ухода за молодым и плодоносящим 
садом.
Определение урожайности сада.
Подготовка к уборке, сроки и техника съема плодов. 
Инвентарь и материалы для уборки, 
транспортирования и хрипении плодов.
Товарная обработка плодов

Глава 10.
Технология производства 
плодов и ягод.
Тема 10.2. Технология 
выращивания посадочного 
материала.
Тема 10.3. Технология 
закладки сада.
Тема 10.4. Уход за 
молодым и плодоносящим 
садом Уборка урожая
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 
практики:

• рабочая программа учебной практики;
• календарно- тематический план практики;
• индивидуальные задания обучающимся на учебную практику
• методические указания по выполнению практических заданий и 

оформлению дневника, отчета по прохождению учебной практики;
• календарно-учебный график;
• контрольно-оценочные средства для проведения дифференцированного 

зачета по учебной практике.

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики
Учебная практика проводится в учебных лабораториях техникума и на 

Газе производственных предприятий.

4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.
' Ториков В.Е., Мельникова О.В. - Производство продукции 
гзстениеводства. ЭБС «Лань» 2017-512с
2. Манжесов В.И., Тертычная Т.Н., Калашникова С.В., Максимов И.В.- 
Технология переработки продукции растениеводства. ЭБС «Лань» 2016-816с.
3 Засько В.Т. Основы семеноведения полевых культур: учебное пособие.-3-е 
изд.. стер.- СПб: Издательство « Лань», 2018-304с. - ЭБС
-.Федотова Н.В. Производство, хранение и переработка продукции 
растениеводства в сельской усадьбе: учебник для студ. учреждений сред, 
проф. образования/ Н.В.Федотова. - М.: Издательский центр
«Академия»,2016. ■-3 3 6с
4 4. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 
безопасности
ТУ-чающиеся в период прохождения учебной практики обязаны:

-  соблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности согласно инструкциям,

-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Документами по итогам учебной практики для студентов являются:
- Дневник-отчет по практике.
- Аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегося 

э : время учебной практики;
-Характеристика.
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Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 
на практике

Коды
ком-
петен
цнн

Результаты практики 
(освоенные профессиональные компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК
1.1.

Выбирать и реализовывать технологии 
производства продукции растениеводства.

Экспертная оценка отчета 
учебной практики, 
собеседование

ПК
12.

Выбирать и реализовывать технологии 
первичной обработки продукции 
растениеводства.

Экспертная оценка отчета 
учебной практики, 
собеседование

ПК
I 1J.

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

Экспертная оценка отчета 
учебной практики, 
собеседование

Эормы и методы контроля и оценки результатов учебной практики должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
: Геспечивающих их умений.

Результаты практики 
(освоенные общие компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки

ЭК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
зрс являть к ней устойчивый интерес.

Демонстрация умений планировать свою 
собственную деятельность и ее результаты; 
обоснованность выбора методов и способов 
действий; проявления способности 
коррекции собственной деятельности. 
Демонстрация адекватности оценки 
качества и эффективности собственных 
действий.

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

Демонстрация умения планировать свою 
собственную деятельность и 
прогнозировать ее результат; 
обоснованность выбора методов и способов 
действий.
Демонстрирование способности 
коррекции собственной деятельности. 
Демонстрировать адекватность оценки 
качества и эффективности собственных 
действий.

2 К 3. Принимать решения в стандартных и 
-стандартных ситуациях и нести за них 
: тьетственность.

Демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность.

ЭК 4. Осуществлять поиск и использование 
|шв формации, необходимой для

Демонстрация рационального выбора 
источников информации для эффективного
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эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

выполнения поставленных задач 
профессионального и личностного 
развития.
Демонстрация умения осуществлять поиск 
информации с использованием различных 
источников и информационно -  
коммуникативных технологий.

ОК 5. Владеть информационной культурой, 
анализировать и оценивать информацию с 
использованием информационно

коммуникационных технологий.

Демонстрация умения осуществлять поиск 
информации с использованием различных 
источников и информационно -  
коммуникационных технологий; 
адекватность оценки полученной 
информации с позиции ее своевременности 
достаточности для эффективного 
выполнения задач профессионального и 
личного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
Ьфективно общаться с коллегами, 

: >~ководством, потребителями.

Демонстрировать способности 
эффективно общаться с преподавателями, 
студентами, преподавателями работодателя.

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

Демонстрировать ответственность за 
результаты выполнения заданий каждым 
членом команды.
Демонстрировать способности оказывать 
и принимать взаимную помощь.

’ К 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
газвития, заниматься самообразованием,
. сознанно планировать повышение 
квалификации.

Демонстрация стремления к постоянному 
профессионализму и личностному росту. 
Демонстрация способностей осознанно 
планировать и самостоятельно проводить 
повышения своей квалификации.

ЭК 9. Ориентироваться в условиях частой 
. сены технологий в профессиональной 
деятельности.

Демонстрация умения осваивать новые 
технологии в земледелии


