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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
35.02.05 Агрономия в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Управление работами по производству и переработке 
продукции растениеводства

1.2. Цели и задачи учебной практики
С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного 

вида практики должен:
иметь практический опыт:

Вид профессиональной деятельности: Планирование производства в структурном 
подразделении.

иметь практический опыт:
- планирование производства в структурном подразделении.

уметь:
рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в 

области растениеводства;
- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала;
- оценивать качество выполняемых работ;

знать:
- основы организации производства и переработки продукции растениеводства;
- структуру организации и руководимого подразделения;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений;
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и 

нематериальное стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- правила первичного документооборота, учета и отчетности

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: всего -  72 часа.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом учебной практики является освоение общих (ОК) компетенций:

Код Наименование результата обучения

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

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность

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

Профессиональных (ПК) компетенций:
Вид
профессиональной
деятельности

Код Наименование результата обучения

Управление 
работами по 
производству и 
переработке 
продукции 
растениеводства

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей 
производства продукции растениеводства.

ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями.

ПК 4.3 Организовывать работу трудового коллектива.

ПК 4.4 Контролировать ход и оценивать результаты 
выполнения работ исполнителями.

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную 
документацию



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

OK 1, ОК 2, ОК 
3, ОК 4, ОК 5, 
ОК 6, ОК 7, ОК 
8, ОК 9, ПК 4.1, 
ПК 4.2, ПК 4.3, 
ПК 4.4,ПК 4.5.

ПМ.04 Управление 
работами по 
производству и 

переработке 
продукции 
растениеводства

72
3 курс 

5 семестр



3.2. Содержание учебной практики

Виды Виды Содержание освоенного Наименование учебных Количество
деятельности работ Учебного материала, дисциплин, часов

необходимого для междисциплинарных (недель)
выполнения видов работ курсов с указанием 

конкретных разделов (тем), 
обеспечивающих 
выполнение видов работ

ПМ.04 - Знакомство с Организация Тема 1. Основы 6
Управление работниками и руководством производства организации производства

работами по организации, составление плана продукции и переработки продукции
работы на практику. растениеводства, ее растениеводствапроизводству и

содержание, виды.
переработке - Составление рабочего Организация Тема 1. Основы 6
продукции плана на весенний период. производства организации производства

растениеводства продукции
растениеводства, ее 
содержание, виды.

и переработки продукции 
растениеводства

Планирование Организация Организация производства 6
потребности продукции производства продукции
растениеводства, урожайности продукции растениеводства, ее
и посевных площадей. растениеводства, ее

»

содержание, виды. 
Организация 
переработки 
продукции

содержание, виды



- Расчет потребностей 
работ и фонда заработной

растениеводства 
Изучение и анализ 
форм и видов оплаты

Темаб.Оплата труда 
работникам

18

платы. труда на 
сельскохозяйственных

растениеводства.

- Планирование 
потребности в семенах и 
удобрениях.

предприятиях.
Планирование 

видов и объема работ 
(удобрения, семена,

Тема 7. Планирование 
технологической карты

12

- Планирование 
потребности горючего.

урожайность) 
Планирование ГСМ Тема 7. Планирование 

технологической карты
6

- Планирование других Планирование нормы Тема 7. Планирование 6
видов затрат в растениеводстве. труда, затрат труда и 

количества нормо -  
смен

технологической карты

- Расчет себестоимости Определение затрат на Тема 7. Планирование 10
продукции и затрат на 1 га. семена и удобрения. технологической карты

Дифференцированный зачет 2
Итого

1»
72



4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 
практики:
- - программа учебной практики;
- календарно-тематический план;
- контрольно-оценочные средства для дифференцированного зачета;
- методические рекомендации по учебной практике;
- календарный учебный график;
- график консультаций;
4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики
Для реализации программы модуля имеется учебный кабинет.

Оборудование кабинета: посадочные места для обучающихся, рабочее 
место преподавателя, УМК

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная система
4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной

литературы 

Основные источники:
1 .Косьмин А.Д. Менеджмент: учеб.для студ. учреждений сред. Проф.
образования /А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина.-8-е изд., стер.- 
М.: Издательский центр «Академия», 2017.-208с.

2.Г1ястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб.для 
студ.учреждений сред. проф.образования/ С.М. Пястолов.-14-е изд.,стер- М.:
Издательский центр «Академия», 2017-384 с.

3.Котерова И.П. Экономика организации: учебник для студ.учреждений 
сред.проф. образования /Н.П.Котерова.-10-е изд., стер.-М.: Издательский 
центр «Академия»,2017.-288с.

4.Экономика и управление предприятиями, отраслями и комплексами АПК 
Минаков И.А. ЭБС «Лань» Год 2017 -  404 с.

5. Планирование на предприятиях АПК Шаляпина И.П., Анциферова О.Ю., 
Мягкова Е.А. ЭБС «Лань» Год 2017

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 
безопасности
В период прохождения практики студенты должны строго соблюдать: 
-требования охраны труда и пожарной безопасности;
-правила внутреннего трудового распорядка

ю



5.КОНТРОЛБ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы контроля 
и оценки

Участвовать в 
планировании основных 
показателей производства 
продукции 
растениеводства

Определение основных 
производственных 
показателей в области 
растениеводства по принятой 
методике;

Обоснование основных 
производственных 
показателей работы 
организации (предприятия) 
отрасли и его структурных 
подразделений;

Определение качества 
выполняемых работ;

Планирование 
организации производства и 
переработки продукции 
растениеводства;

Планирование структуры 
организации (предприятия) и 
руководимого подразделения;

Изложение методов 
оценивания качества 
выполняемых работ;

Дифференцированный зачет по 
учебной практике.



Планировать выполнение 
работ исполнителями

Обоснование основных 
производственных 
показателей работы 
организации (предприятия) 
отрасли и его структурных 
подразделений;

Определение 
потребности предприятия в 
сельскохозяйственных 
машинах и рабочей силе;

Определение 
грузооборота по перевозке 
продукции растениеводства и 
ежедневной потребности в 
автотранспортных средствах;

Планирование работ 
исполнителей; проведение 
инструктажа по выполнению 
работ;

Выбор способов

мотивации и стимуляции 
персонала;

Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;

Изложение методов 
планирования, контроля и 
оценки работ исполнителей;

Дифференцированный зачет по 
учебной практике.

Организовывать 
работу трудового 
коллектива

Планирование работы 
исполнителей; проведение 
инструктажа по выполнению 
работ;

Составление рабочих 
планов по периодам 
сельскохозяйственных работ

Выбор способов 
мотивации и стимуляции 
персонала;

Демонстрация умений 
проводить рабочие планёрки, 
собрания трудового 
коллектива;

Изложение принципов

Дифференцированный зачет по 
учебной практике.



и механизмов 
функционирования 
хозяйственного расчета;

Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;

Контролировать 
ход и оценивать 
результаты выполнения 
работ исполнителями

Определение методов 
контроля и оценки работ 
исполнителей;

Определение качества 
выполняемых работ;

Обоснование видов, форм и 
методов мотивации персонала, 
в т. ч. материального и 
нематериального 
стимулирования работников;

Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;

Изложение методов 
планирования, контроля и 
оценки работ исполнителей;

Дифференцированный зачет по 
учебной практике.

Вести
утвержденную учетно
отчетную документацию

Заполнение учетно
отчетной документации в 
соответствии с правилами и 
утвержденными формами

Дифференцированный зачет по 
учебной практике.


