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       1.Паспорт рабочей программы практики 

 
1.1. Область применения программы практики. 
 

Рабочая программа   производственной  практики по ПМ.01. является 
частью рабочей программы по  производственной практике в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции может быть использована при 
реализации основных профессиональных образовательных программ по данной 
специальности при наличии государственной аккредитации. 
 

Рабочая программа  производственной практики по ПМ 01. 
 Производство и первичная обработка  продукции растениеводства  
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по специальности среднего профессионального образования 35.02.06 
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции». 

 
Организация – разработчик: ГОБПОУ  Конь – Колодезский  аграрный 
техникум 

 
 

Разработчики:  Масленников А.В. – преподаватель общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей 
ГОБПОУ  Конь – Колодезский аграрный техникум 

 
 
 

1.2. Количество часов, отводимое на производственную практику – 36 часов 
 
                
 
                
 
 
 
 
 



 
2. Структура и содержание программы практики 

 
2.1. Объём и виды практики по специальности 35.02.06  Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

входящей в укрупненную  группу специальностей  

35.00.00 Сельское лесное  и рыбное хозяйство 
 

ПМ 01. МДК 01.01. Технология производства продукции  
растениеводства. 

 
 

Вид  практики Количество 
часов 

Форма 
проведения 

 
Производственная практика  

 
 

ПМ 01. 
  

 
Производство и первичная  
обработка  продукции 
растениеводства. 
 

 
36 

 
Концентрированная 

  
ВСЕГО: 

 
36 

 

 

 
 
 

2.2. Содержание практики 
 

2.2.1. Содержание  производственной практики по 
профессиональному модулю  

 
ПМ 01. Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 
       Цели и задачи  производственной практики по ПМ 01. МДК   
          01.01. 
       С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
следующими профессиональными компетенциями: 
 



 ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
                     растениеводства.  
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологию первичной обработки  
                     продукции растениеводства. 
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
                     количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
                    растениеводства. 
 
           Обучающийся должен: 
Иметь практический опыт: 
 Участия в выполнении основных научно – технических проблемах и  

          перспективах развития растениеводства. 
 
Уметь: 
 Применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учётом 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 учётом 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 и 

распространению вредителей, болезней и сорняков. 
 Составлять годовой план защитных мероприятий. 

 
 

Знать: 
 Системы земледелия. 
 Основные технологии производства растениеводческой продукции. 
 Общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин. 
 Основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 

производства. 
 Основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур. 
 Виды семян сельскохозяйственных  культур, их посевные и сортовые 

качества, сортосмена, сортообновление,  сортоконтроль, условия их 
хранения, предпосевная подготовка. 



 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 

мелиоративных земель, погодные и климатические условия, оказывающие 
влияние на сельскохозяйственное производство. 

 Вредителей и болезни сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними. 
 
 

ПМ 01.  Производство и первичная обработка продукции 
растениеводства 

(производственная практика) 
 

Виды  работ Тематика заданий  
по виду работ 

Количество 
часов 

1.Организация проведения  
предпосевной обработки  
почвы. 

 Определение ширины поворотных 
полос. 

 Определение глубины обработки 
почвы. 

 Наличие глыбистости, огрехов. 

6 

2.Организация проведения 
основной обработки почвы. 

 Определение сроков вспашки. 
 Разбивка почвы на загоны. 
 Определение глубины вспашки. 
 Определение наличия огрехов. 

6 

3.Организация проведения 
поверхностной обработки 
почвы. 

 Составление агротехнического 
плана по составлению 
поверхностной обработки почвы. 

 Организация работ поверхностной 
обработки почвы 

 Работа на агрегатах. 

6 

4.Организация плана 
мероприятий по уходу и 
улучшению лугов 

 Составление агротехнического 
плана по уходу за сенокосами и 
пастбищами. 

 Составление травосмесей. 
 Расчёт норм внесения удобрений 
 Расчёт норм высева семян трав. 
 Определение сроков подкормок, 

6 



работа на агрегатах. 
 Организация работ по посеву 

травосмесей и подкормки лугов. 
 

5. Составление расчёта норм 
высева семян. 

 Определение норм высева семян 
различных культур с помощью 
формул учёта. 
 

6 

6. Проведение оценки состояния 
озимых культур. 

 

  Оценка состояния посевов. 
 Составление системы мероприятий 

по уходу за посевами. 
 

6 

 
ВСЕГО: 

 

 
36 

 
 

3. Условия реализации   производственной практики 
 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 
 

       Реализация программы   производственной практики предполагает наличие 
лаборатории «Технология производства продукции растениеводства».,  а 
также необходимого оборудования, сельскохозяйственных машин, приборов, 
инструментов для производства и первичной обработки продукции 
растениеводства на предприятиях и в  хозяйствах партнеров работодателей. 

 
Оборудование учебной лаборатории : «Технология производства продукции 
растениеводства» 
 комплект бланков технологической документации; 
 комплект учебно – методической документации; 
 наглядные пособия по растениеводству: схемы, таблицы, макеты зерновых и 

зернобобовых культур, гербарий сорных растений, наборы минеральных 
удобрений, буклеты вредителей и болезней сельскохозяйственных растений, 
справочники, плакаты, прибор для измерения влажности семян; 

 комплекты семян (зерновые, зернобобовые, кормовые сеяные травы) 
 учебная литература. 

 
        

Оборудование лаборатории: 
 рабочие места по количеству обучающихся; 



 лабораторные стенды с видами сельскохозяйственных растений зерновых 
культур, зернобобовых культур, кормовых сеяных трав и макетами почв. 

 мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

       Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

 
Основные источники: 

 
1. Г.Г.  Гатаулина, М.Г. Объедков, В.Е. Долгодворов  «Технология 

производства продукции растениеводства» - М.: Колос С, 2013 г. 
2. С.С. Михалёв, М.Н. Хохлов, Н.Н. Лазарев «Кормопроизводство с основами 

земледелия» - Колос С, 2014 г. 
3. А.В. Исачкин, Б.Н. Воробъёв, О.Н. Аладина Сортовой каталог –  

М.: Эксмопресс. 
4. С.М. Поспелов, М.В. Арсеньева, Г.С. Груздев Защита растений –  

Л.:Колос 2013г. 
Дополнительные источники: 

1. Н.А. Корляков Агрономия с основами ботаники – М.: Колос 2013 г.  
2. С.И. Дмитриева, В.Г. Игловиков, Н.С. Конюшков, В.М. Раменская «Растения 

сенокосов и пастбищ» - М.: Колос 2012 г. 
3. В.А. Гулидова. Ресурсосберегающая технология озимой пшеницы. – Липецк: 

ООО «Центр полиграфии», 2012. – 400 с. 
 
 
3.3. Общие требования к организации производственной практики 

 
           База практики должна соответствовать современным требованиям к уровню 
оснащённости оборудованием, культуре производства, к новейшим технологиям 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
       Закрепление базы практики осуществляется администрацией учебного 
заведения на основе прямых связей, договоров с организациями и предприятиями 
независимо от организационных правовых форм и форм собственности. 
              Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля ПМ 01 «Производство и  первичная обработка 
продукции  растениеводства» является освоение учебной практики для 
получения первичных профессиональных навыков в рамках данного 
профессионального модуля. Производственная практика должна проводиться в 
организациях Липецкой области согласно заключённым договорам, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
       Модуль осваивается на втором, третьем и четвертом курсе обучения после 
общеобразовательных дисциплин. 



       При подготовке и выполнении учебной практики проводятся консультации 
обучающихся у преподавателя, предлагается список необходимых вопросов и 
рекомендуемая литература, которая должна находиться в наличии в библиотеке 
техникума. 
 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения производственной 
практики. 

 
       Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) 
кадров, обеспечивающих  обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
высшее профессиональное образование соответствующее профилю 
преподаваемого модуля. 
 
       Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой. 
 
Инженерно – педагогический состав: высшее сельскохозяйственное 
образование, соответствующее профилю модуля. 
 
Мастера производственного обучения: обязательная стажировка в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным. 

 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения общих и 
профессиональных компетенций при прохождении  

производственной практики 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 1.1.Реализовывать 
технологии  
  производства продукции  
                растениеводства 

 Выбирать и оценивать 
районированные сорта 
семенного и 
посадочного материала. 

 Определять качество 
семян. 

 Определять нормы, 
сроки и способы посева 
и посадки; 

 Определять нормы 

Текущий контроль в 
форме: 

 защиты 
практических 
занятий; 
тестирование; 
контрольных работ 
по темам МДК. 
Решение 
ситуационных 



удобрений под 
различные 
сельскохозяйственные 
культуры с учётом 
плодородия почвы; 

 Оценивать качество 
полевых работ. 

задач, составление 
схем севооборотов. 

ПК 1.2. Реализовывать 
технологии 
первичной обработки 
продукции 
растениеводства. 
 

 Особенности агро-
техники возделывания 
различных сельско-
хозяйственных культур. 

 Методику составления 
технологической карты 
для возделывания 
сельскохозяйственных 
культур. 

 Закономерности роста, 
развития растений и 
формирования 
высококачественного 
урожая. 

 Методы 
программирования 
урожаев. 

 Первичной обработки и 
транспортировки 
урожая. 
 

Текущий контроль в 
форме: 

 Защиты 
практических 
заданий, 
контрольных работ 
по темам, по 
производственной 
практике и по 
разделу 
профессионального 
модуля. 

1 2 3 

ПК 1.3. Использовать различные  
              методы оценки и контроля 
              количества и качества 
              сельскохозяйственного  
              сырья и продукции  
              растениеводства. 

 Определять 
биологический урожай и 
анализировать его 
структуру. 

 Выбирать способ уборки 
урожая. 

 Проводить обследование 
сельскохозяйственных 
угодий по выявлению и 
распространению 
вредителей болезней и 
сорняков. 

 Составлять годовой план 
защитных мероприятий. 
 

Текущий контроль в 
форме: 

 защиты 
практических 
занятий, 
контрольных работ 
по темам, 
тестирование, 
зачёты по 
производственной 
практике и по 
разделу 
профессионального 
модуля. 



 

Формы 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 умений. 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

 Демонстрация интереса к 
будущей профессии 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения 
программы 
практики 
 

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

 Выбор и применение 
методов и способов 
решения профессиональных 
задач в области разработки 
и администрирования баз 
данных. 

 Оценка эффективности  и 
качества выполнения. 
 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики 

 

1 2 3 
ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

 Решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки и 
администрирования баз 
данных. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

 Эффективный  поиск 
необходимой информации. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 



необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

 Использование различных 
источников, включая 
электронные. 

деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

 Разрабатывать, 
программировать и 
администрировать базы 
данных. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики 

ОК 6. Работать в коллективе в 
команде, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

 Взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики 

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

 Самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики. 

1 2 3 
ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

 Организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе  
программы 
практики 

 



ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

 Анализ инноваций в 
области разработки и 
администрирования баз 
данных. 

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе 
освоения  
программы 
практики 
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