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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАМ М Ы  УЧЕБН ОЙ  ПРАКТИКИ

1.1. М есто учебной практики в структуре основной профессиональной  
образовательной программы

Рабочая программа учебной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в части освоения основных видов 
профессиональной деятельности (ВПД): Управление работами по
производству и переработке продукции растениеводства и животноводства и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 
сельскохозяйственного производства.

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.

1.2. Цели и задачи учебной практики
Цель практики - подготовить студента к решению ситуационных задач 

при определении экономической эффективности различных вариантов 
технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
Во время практического освоения профессиональных навыков, студенты 
должны участвовать в расчетных работах, выполнение которых входит в 
обязанности технолога, таких как: планирование и анализ производственных 
показателей организации растениеводства и животноводства; планирование и 
анализ экономических показателей организации переработки 
сельскохозяйственной продукции; подбирать и осуществлять мероприятия по 
мотивации и стимулированию персонала

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 
данного вида практики должен:
Вид профессиональной деятельности: Управление работами по 
производству и переработке продукции растениеводства и животноводства

иметь практический опыт:
- участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации растениеводства и животноводства;
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца;
уметь:
рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели в области растениеводства и животноводства;
- планировать работу исполнителей;
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- 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 и животноводства;
- 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 учебную практику: Всего 2 недели, 72 часа
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРАКТИКИ

Результатом учебной практики является освоение профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций:___________________________________________________

Код Наименование результата обучения

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей 
сельскохозяйственного производства.

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
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 Осущ ествлять 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
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3. СТРУКТУРА И СО ДЕРЖ АНИЕ УЧЕБН ОЙ  ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план

Колы
формируемых
компетенций

Н аименование
профессионального
модуля

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

Сроки
проведения

ОК 1-9 
ПК 4.1-4.5

ПМ. 04Управление 
работами по 
производству и 
переработке 
продукции 
растениеводства и 
животноводства

72 часа 8 семестр
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V 2. < одержим иг и | hi к i и к и
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освоенного учебных Д11С111М1 HI I I I ,

учебного междисциплинарных
материала, курсов с указанием

Виды необходимого конкретных Коли
деятельности Виды работ для разделов (тем), чество

выполнения обеспечивающих часов
видов работ выполнение видов 

работ
Управление Анализ хозяйственной Понятие анализа хозяйственной МДК 04.01 16
работами по деятельности предприятия, его деятельности и его виды. Управление структурным
производству и отраслей и производственных Анализ обеспеченности и использования подразделением организации
переработке подразделений. основных производственных фондов. Тема 15 Анализ
продукции Трудовые ресурсы. Анализ производственно-хозяйственной
растениеводства и производительности труда. деятельности предприятия
жи вотноводства Анализ показателей использования земли. 

Издержки и себестоимость продукции. 
Понятие эффективности, основные 
показатели и методика расчета.

Составление технологической Сущность, функции и задачи планирования МДК 04.01 28
карты. в управлении.

Методы планирования на предприятии 
АПК.
Система планов на предприятии АПК. 

Стратегическое и текущее планирование на 
предприятии.
Виды текущих планов, разрабатываемых 
на предприятии АПК.

Управление структурным 
подразделением организации 
Тема 16 Планирование как 
составляющее звено управления

Составление рабочего плана на Сущность, функции и задачи планирования МДК 04.01 8
весенний период. в управлении.

Методы планирования на предприятии 
АПК.

Управление структурным 
подразделением организации 
Тема 16 Планирование как
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( in и ми пианом мм нрслнримшм AI IK 
< ipniei ическое и юкущсс планирование на 
предприятии.
Виды текущих планов разрабатываемых 
на предприятии АПК.

н и  пинвнопвч шено унрммаемия

1 Ьшпирование показателей 
растениеводства и 
животноводства в плане 
производственно
хозяйственной деятельности 
организации.

1 одовой план производственно-финансовой 
деятельности предприятия.

МДК 04.01
Управление структурным 
подразделением организации 
Тема 16 Планирование как 
составляющее звено управления

6

Составление различных видов 
управленческой документации.

Сущность и значение информации. 
Понятие информации и ее роль. 
Классификация и виды информации 
Информация и делопроизводство в 
управлении.

МДК 04.01
Управление структурным 
подразделением организации 
Тема 12 Информационное 
обеспечение управления

6

Анализ производственных 
ситуаций, принятие и оценка 
управленческих решений.

Этапы подготовки и принятия 
управленческих решений.
Методы принятия управленческих решений.

МДК 04.01
Управление структурным 
подразделением организации 
Тема 5. Управленческие решения

4

Проведение дифференцированного зачета 4
Всего: 72
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4. УСЛОВИЯ О РГАН И ЗАЦИ И  И П РО ВЕДЕН И Я УЧЕБН ОЙ  
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 практики имеется учебный кабинет социально- 
экономических дисциплин.

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

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийная система

4.3. Перечень учебны х изданий, И нтернет-ресурсов, дополнительной  
литературы
Основные источники:
1 .Косьмин А.Д. М енеджмент: 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.Пястолов 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. Пястолов С.М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учеб. для 
студ. учреждений сред. проф. образования/ С.М. Пястолов.-15-е изд., стер- 
М.: Издательский центр «Академия»,2018-384 с. ЭБС «Академия»
-  Минаков И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и 
комплексами АПК.: Учебник -  СПб: Издательство «Лань», 2017-404с.- ЭБС 
«Лань»
5 Котерова Н.П. Экономика организации: учебник для студ. учреждений 
сред. Проф.образования/Н.П.Котерова.-10-е изд.,стер.-М .: Издательский 
_ентр «Академия»,2017.-288с.
6. Ш аляпина И.П., Анциферова О.Ю ., М ягкова Е.А. Планирование на 
предприятиях АПК,2016- Издательство Лань ЭБС «ЛАНЬ»

4 4. Требования к соблю дению техники безопасности и пожарной  
безопасности
В период прохождения практики студенты должны строго соблюдать: 
-“требования охраны труда и пожарной безопасности;
-травила внутреннего трудового распорядка.
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5. КОНТРОЛЬ И О ЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБН ОЙ  ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе выполнения студентами работ и сдачи 
дифференцированного зачета.

Формой отчетности по учебной практике являются дневник и отчет по 
практике. Требования к содержанию и оформлению отчета и дневника 
.предусмотрены методическими рекомендациями.

Оценка сформированное™  общих и профессиональных компетенций на 
________________________  практике.______ _________________
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 4. (Участвовать в 
санировании 
основных показателей 

. оьскохозяйственного 
производства.

Определение основных 
производственных показателей в области 
растениеводства и животноводства 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 и животноводства; 
Планирование структуры организации 
(предприятия) и руководимого 
подразделения;
Изложение методов оценивания качества 
выполняемых работ;

Отчет и
дифференцированный 
зачет по учебной 
практике.

4.2Планировать 
кшолнение работ 
*с~е.1нителями

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

Отчет и
дифференцированный зачет 
по учебной практике.
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обязанностей работников и 
руководителей;
Изложение методов планирования, 
контроля и оценки работ исполнителей;

• - ЗОрганизовывать 
трудового

г: ддежтива

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 и механизмов 
функционирования хозяйственного 
расчета;
Изложение функциональных 
обязанностей работников и 
руководителей;

Отчет и
дифференцированный зачет 
по учебной практике.

ПК 4.4Контролировать 
и оценивать 

результаты выполнения 
? абот 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;

Отчет и
дифференцированный зачет 
по учебной практике.

4.5 Вести 
утвержденную учетно- 
отчетную 
.эогументацию

Заполнение учетно-отчетной 
документации в соответствии с 
правилами и утвержденными формами

Отчет и
дифференцированный зачет 
по учебной практике.



^>ормы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
;• мений.

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы ц методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность 
и социальную значимость 
|-ь:ей будущей профессии, 
проявлять к ней 
> :тойчивый интерес.

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

Отчет и 
дифференцированный 
зачет по учебной 
практике.

- К 2. Организовывать 
с ; бственную 
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.

Отчет и
дифференцированный 
зачет по учебной 
практике.

ОК 3. Принимать решения 
стандартных и 

-г.тандартных ситуациях 
нести за них 

: тзетственность.

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

Отчет и
дифференцированный 
зачет по учебной 
практике.

ОК -. Осуществлять поиск 
использование 

информации,
■еобходимой для 

: ехтивного выполнения 
прс рессиональных задач, 
г?-: оессионального и 

стного развития.

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.

Отчет и
дифференцированный 
зачет по учебной 
практике.



OK 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.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося

6. Работать в 
коллективе и команде, 
эф фективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

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

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося

ОК 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.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
о сознанно планировать 
лозышение квалификации.

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

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося

ОК 9. Ориентироваться в 
ьия\ частой смены 

технологий в 
л рофессиональной 
деятельности.

Демонстрация умения
осваивать новые правила 
ведения учета имущества и 
источников формирования 
имущества организации. 
Демонстрация умения 
осваивать технику 
заполнения первичных 
учетных документов, 
регистров учета.

Экспертное наблюдение и 
оценка деятельности 
обучающегося
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