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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Место учебной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена

Рабочая программа учебной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии ФГОС СПО 
поспециальности 35.02.06. Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукциив части освоения основного вида 
профессиональной деятельности: Производство и первичная обработка 
продукции растениеводства

1.2. Цели и задачи учебной практики

Вид профессиональной деятельности: Производство и первичная
обработка продукции растениеводства
С целью овладения указанным видом деятельности студент в ходе данного 
видапрактики должен: 
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 способыпосева 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.
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знать:
- 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:

Всего 2 недели, 72 часа

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоениеобщих (ОК) компетенций:
Код Наименование результатов практики

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

ОК2 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.

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в коллективе в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
5



(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации.

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

профессиональных (ПК) компетенций:
Вид
профессиональной

Код Наименование результатов 
практики

деятельности

Производство и первичная ПК 1.1 Выбирать и реализовывать
. обработка продукции технологии производства

растениеводства
ПК 1.2.

продукции растениеводства. 
Выбирать и реализовывать 
технологии первичной 
обработки продукции

ПК 1.3.
растениеводства.
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 3,4 семестр
ПК 1.2. 2 недели
ПК 1.3.

б
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Виды рабоз ( 'одержание ocbociiiioi о учебно! о 
материала, необходимого дли 
выполнении видов работ

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

Количссз во
часов
(недель)

Производство и 
первичная обработка 
продукции 
растениеводства

Вводное занятие по технике 
безопасности при работе с 
сельскохозяйственными 
орудиями труда.
Определение биологического 
урожая картофеля, 
его структуры.

Изучение инструкций по ТБ при 
проведении учебной практики.

Технология возделывания картофеля. МДК 01. 
Тема 2.4.
Клубнеплоды

6

Уборка картофеля. 
Организация и проведение 
уборочных работ.

Технология возделывания картофеля 
Значение картофеля. Влияние удобрений 
на крахмалистость.

МДК 01.01 
Тема
2.4.Клубнеплоды

6

Картофель. Влияние Значение картофеля. Влияние удобрений МДК 01. 6



|< рНЧМННН |1Н 1 1. 2.11 нубисинолм
1 I p o l t  1МОДС 1 ЦП II

первичная обработка
продукции
растен ис во детва

Уборки кормоиои смок нм. 
Организация и проведение 
уборочных работ. 
Определение биологического 
урожая кормовой свеклы, 
его структуры.

Особенное 1 и с 1 роения корнеплодов 
Кормовая свекла.
Технология возделывания кормовой 
свеклы.

M l  К  I I I  I II

Тема 2.3.
Корнеплоды

6

Организация работ по 
закладке корнеплодов на 
хранение. Изучение режимов 
хранения, типов хранилищ 
для кормовой свеклы. Учет 
хранящихся корнеплодов.

Особенности строения корнеплодов. 
Кормовая свекла.
Технология возделывания кормовой 
свеклы.

МДК 01.01 
Тема 2.3.
Корнеплоды

6

Организация хранения 
семян. Отбор среднего 
образца, заполнение 
документов.

Технологии возделывания озимых, яровых 
зерновых культур.
Технология возделывания корнеплодов. 
Технология возделывания клубнеплодов. 
Технологии возделывания масличных и 
эфиромасличных культур.
Технология возделывания прядильных 
культур.
Технология возделывания табака и 
махорки.
Технология возделывания кормовых 
сеяных трав.

МДК 01.01 
Глава 2.
Темы
2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, 
2.7,2.8.

6

Технология ранневесенней 
подкормки озимых, яровых 
культур и многолетних трав. 
Оценка качества работ.

Озимые зерновые культуры.
Технология возделывания пшеницы. 
Технология возделывания озимой ржи. 
Ранние яровые зерновые культу ры.

МДК 01.01 
Тема 2.1.
Озимые зерновые 
культуры. Ранние

6
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pufloi I’.u ’ici нормы 
внесения
удобрений в физическом 
весе в подкормку яровых 
культур.

шнгнннм
1 считки ми коздеимшшия ячменя 
1 считки ия возделывании овса. 

IVIiioi ojici иие i раны.
Основные однолетние травы, 
возделываемые в зоне.
Новые кормовые растения. Приемы 
возделывания.

h V H I . I  V 14.1

1 <ми 2.N. Кормовые 
сеяные 1равм и новые 
кормовые растения.

Производство и 
первичная обработка 
продукции 
растениеводства

Знакомство с ГОСТами и 
документами на посевные 
качества семян. Расчет 
нормы высева зерновых 
культур.
Технология предпосевной 
подготовки семян яровых 
культур (протравливание, 
воздушно-тепловой обогрев).

Ранние яровые зерновые культуры. 
Технология возделывания яровой 

пшеницы.
Технология возделывания ячменя. 
Технология возделывания овса.

МДК01.01 
Тема 2.1.
Ранние яровые 
зерновые культуры.

6

Подготовка клубней 
картофеля к посадке: 
сортировка, яровизация, 
проращивание, обработка 
клубней от вредителей. 
Оценка качества работ. 
Расчет весовой нормы 
посадки картофеля на 
продовольственные и 
семенные цели.
Технология посадки 
картофеля. Оценка качества 
работ.

Значение картофеля. Влияние удобрений 
на крахмалистость.
Технология возделывания картофеля.

МДК 01.01 
Тема 2.4.
Клубнеплоды

6
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щ я н ц
М> римрии 1 ПИ III) уходу III 
IIЗОДОНОСИЩИМ садом.
Знакомство с технологией 
выращивания саженцев. 
Посещение плодопитомника.

1 cx iio jio i им шклидкп сада 
( )сновпыс типы, организация и технология 
закладки сада. Современные типы садов. 
Основные типы, организация и технология 
закладки сада. Современные типы садов. 
Основные правила и техника выполнения 
срезов. Система формирования крон 
плодовых деревьев. Характеристика ухода 
за молодым и плодоносящим садом. 
Составление плана закладки плодового 
сада. Расчет потребности в посадочном 
материале.

МДК* 01.(11
Тема 4.3. Технология
закладки сада. Уход за 
молодым и
плодоносящим садом. 
Уборка урожая.

6

Производство и 
первичная обработка 
продукции 
растениеводства

Технология посева и посадки 
овощных культур.

Овощные культуры.
Возделывание овощных культур в 
открытом грунте.
Овощные растения капустной группы. 
Капуста белокочанная ранняя, средняя, 
поздняя .Особенности выращивания 
капусты пекинской, цветной, 
краснокочанной, савойской, брюссельской, 
кольраби .Корнеплодные растения. 
Особенности прореживания при 
использовании корнеплодов на пучковый 
товар.
Лук и чеснок. Ботанические и 
биологические особенности.
Огурец. Томат. Способы формирования 
растений.
Особенности культуры баклажана, перца. 
Зеленные культуры: салат, шпинат, укроп.

МДК 01.01 
Глава 3.
Технология 
производства овощей. 
Тема 3.1. Классифи 
кация и 
биологические 
особенности овощных 
культур.
Тема 3.2. 
Возделывание 
овощных культур в 
открытом грунте.

6
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Обследование полевых 
культур на заселенность 
вредителями и зараженность 
болезнями.
Мероприятия по борьбе с 
вредителями и болезнями. 
Меры безопасности при 
применении пестицидов.

1ехнологии возделывания озимых, яровых 
зерновых культур.
Технология возделывания корнеплодов. 
Технология возделывания клубнеплодов. 
Технологии возделывания масличных и 
эфиромасличных культур.
Технология возделывания прядильных 
культур.
Технология возделывания табака и 
махорки.
Технология возделывания кормовых 
сеяных трав.

МДК 01.01 
Глава 2.
Темы
2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6, 
2.7,2.8.

Комплексный дифференцированный зачет по МДК.01.01; УП.01
Всего 72

11
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- УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Требовання к документации, необходимой для проведения 
■ рактики:

• габочая программа учебной практики;
• - алендарно - тематический план практики;
• -дивидуальные задания обучающимся на учебную практику
• етодические указания по выполнению практических заданий и 

оформлению дневника, отчета по прохождению учебной практики;
• - шендарно-учебный график;
• нтрольно-оценочные средства для проведения комплексного 

л и фференцированного зачета.

- 1 7 ребовання к материально-техническому обеспечению практики
Учебная практика проводится в учебных лабораториях техникума и 

=. 5дзе лгоизводственных предприятий.

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
л нтерзту ры 

Осаовные источники:
I л - .:  - В.Т. Основы семеноведения полевых культур: учебное пособие.-3-е 
г стер.- СПб: Издательство « Лань»,2018-304с.-ЭБС
7ЛЧ : ков В.Е.. Мельникова О.В.- Производство продукции растениеводства. 
ЭьС Лань» 2017-512с
L5 анжесов В.И., Тертычная Т.Н., Калашникова С.В., Максимов И.В.- 

Техн ал: гия переработки продукции растениеводства. ЭБС «Лань» 2016-816с.

Дополнительные источники:
1 1^дотова Н.В. Производство, хранение и переработка продукции 
растен гводства в сельской усадьбе: учебник для студ. учреждений 
ттел трос.образования/ Н.В.Федотова.-М.: Издательский центр «Академия»,
2 т -336с

- - ребовання к соблюдению техники безопасности и пожарной 
безопасности

- шиеся в период прохождения учебной практики обязаны:
-  . аблюдать требования охраны труда, техники безопасности, пожарной 

Зезопасности согласно инструкциям,
-  соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.



5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

. - i сформированное™ профессиональных компетенций на учебной
щмклнке._______________________________________________ _______________

Результаты  
м а  ; иные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы 11 
методы 

контроля и 
оценки

Выбирать и 
I рсвашовывать технологии 

гг*. *»: ьо детва продукции 
га: - чево детва.

Выбирать и реализовывать 
технологии производства 
продукции растениеводства

Экспертная 
оценка отчета 
учебной 
практики, 
собеседование

1 2 . Выбирать и 
ро '■ повы вать технологии 

{ еервечной обработки продукции 
гаг- г - чево детва.

Готовить посевной и посадочный 
материал.

Экспертная 
оценка отчета 
учебной 
практики, 
собеседование

| П К  1 3 . Выбирать и использовать 
[ рЕЗЛячные методы оценки и 

ш р и л  количества и качества 
Иягтдгаозяйственного сырья и 

лг». л у » р а с т е н и е в о д с т в а .

Осуществлять уход за посевами и 
посадками сельскохозяйственных

культур.

Экспертная 
оценка отчета 
учебной 
практики, 
собеседование

-• : ь методы контроля и оценки результатов учебной практики 
jo ажны позволять проверять у обучающихся не только сформированность

* : г..-.анальных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
лхелечнвающих их умений._____________________________________________

Результаты практики 
•сь енные общие компетенции)

Формы и методы 
контроля и оценки

Понимать сущность и социальную 
I ж д -и к  эстъ своей будущей профессии, 
■цкшашгтъ 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.

(Ж  2 Сорганизовывать собственную 
агг-е_тьносгь. выбирать типовые методы и 

выполнения профессиональных 
адд- . денивать 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.

(Ж  3 Принимать решения в стандартных и 
-гстандартных ситуациях и нести за них

Демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных
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г-ветственность. ситуациях и нести за них ответственность.
<Ж 4. Ос\ тцествлять поиск и использование 

эмации, необходимой для
iBHoro выполнения
:иональных задач,
:ионального и личностного

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

5 9 :_аеть информационной культурой, 
вать и оценивать информацию с 

ванием информационно- 
никационных 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.__________________________

Рас . тать в коллективе и команде, 
общаться с коллегами, 

гтзом. потребителями._____________

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

5ттт;  на себя ответственность за 
'  член о в команды (подчиненных), 

тат выполнения заданий.

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

S. С ш  х т  с ятельно определять задачи 
:ьного и личностного 

_ - * ■ : .;ться самообразованием,
: штляировать повышение

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

РИМ Ю ^иентироваться в условиях частой 
^ tcvhc л : гий в профессиональной

Демонстрация умения осваивать новые 
технологии в профессиональной 
деятельности
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