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1. Паспорт рабочей программы практики 

 
1.1. Область применения программы практики. 
 

       Рабочая программа  производственной  практики по ПМ 04.  Управление 
работами по производству и переработке продукции растениеводства и 
животноводства является частью рабочей программы производственной  
практики в соответствии с ФГОС по специальности 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 04.  Управление 
работами по производству и переработке продукции растениеводства и 
животноводства  разработана на основе Федерального государственного  
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 
образования (далее СПО) 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  
МДК.04.01.Управление работами по производству и переработке  
продукции растениеводства и животноводства. - 72 часов 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Структура и содержание программы практики 
 

2.1. Объём и виды практики по специальности  

35.02.06  Технология производства и переработки  сельскохозяйственной 

продукции 
ПМ 04.  Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 

 
 

Вид  практики Количество 
часов 

Форма 
проведения 

 
Производственная  практика  

 
 

ПМ 04. 
 

Управление работами по производству и 
переработке продукции растениеводства 
и животноводства 

 
72 

 
Концентрированная 
 

  
ВСЕГО: 

 
72 

 

 

 
                      2.2  Содержание практики 

 

ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 

2.2.1.Содержание  производственной практики по 
профессиональному модулю  

 
       Цели и задачи  производственной практики по ПМ 04. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

следующими профессиональными компетенциями: 

 

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. 

 

Обучающийся должен: 

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. 
 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 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. 
 

 
ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 

 
(производственная практика) 

 
Виды  работ Тематика заданий  

по виду работ 
Количество 

часов 
1.Знакомство с  
предприятием,  
являющимся базой  
практики. 
Изучение структуры 
 предприятия и формы 
 организации работы 
Знакомство со 
 структурой  
специализированных 
 подразделений 
Знакомство с 
 должностными  
инструкциями 
Знакомство с 
 нормативной и  
методической 
 документацией, 
 регламентирующей  
работу предприятия. 
 

 Составить схему структуры управления. 
 Проанализировать структуру управления. 
 Ознакомиться с должностными 

   инструкциями. 
 Ознакомиться с нормативной 

документацией структурного 
подразделения. 
 Изучить цели, задачи и функции 

предприятия. 

12 

2.Изучение Положения 
 об оплате труда. 
Оформление табеля 
учета рабочего 
времени и начисление 
заработанной платы  
сотруднику 
 подразделения. 
 

 Ознакомиться с положением об оплате 
труда  в структурном подразделении. 

 Составление табеля учета рабочего 
времени. 

 Начисление заработанной платы 
работникам подразделения. 

 Описать алгоритм и порядок расчета. 

12 

3.Участие в расчете 
    основных 
    экономических 

 Проанализировать экономические 
показатели  работы структурного 
подразделения. 

24 



показателей работы  
структурного  
подразделения.  
составление графика 
работы и плана 
 текущей работы 
 подразделения.  
 
 

 Рассчитать производительность труда. 
 Рассчитать себестоимость продукции. 
 Сделать выводы, разработать 

рекомендации по эффективному ведению 
производства. 

 Составить планы работы структурного 
подразделения на месяц. 

1 2 3 
Изучение порядка 
 определения 
потребности в 
 ресурсах для 
 выполнения 
 установленного вида и 
 объема работ. 
Принятие участия в 
расчете 
производительности 
 установки и выхода 
 готового продукта.  
Принятие участия в  
расчете цеховой и  
полной себестоимости 
 готовой продукции. 

  

4.Участие в написании  
    служебной 
 документации  
различных видов.   
Проблемные ситуации 
 в профессиональной 
    деятельности,  
варианты  
управленческих 
 решений по 
 разрешению этих 
 проблем. 

 Изучить документацию структурного 
подразделения. 

 Описать алгоритм написания основной 
служебной документации. 

 Оформить  несколько основных форм  
служебной документации подразделения. 

 Проанализировать проблемные ситуации в  
подразделении. 

 Разработать мероприятия по решению 
возникающих проблем. 

24 

 
ВСЕГО: 

 
72 

 



3. Условия реализации производственной практики 
 
              3.1.Требования к минимальному материально-техническому                                                                 
обеспечению 
 

Реализация программы   производственной практики предполагает наличие: 
учебного кабинета «Социально – экономических дисциплин» 
 

Технические средства обучения:  
 

 мультимедийной оборудование (экран, проектор, ноутбук); 
 комплекты наглядных пособий,  микроплакаты, микротаблицы, рисунки, 

комплект учебно-методической документации. 
 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся с наборами необходимой 
документации, схем, заданий. 
 

       Реализация программы модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
концентрированно. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, 
компьютерные и телекоммуникационные. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

       Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 

Основные источники: 

1. Ильченко А. Н. Организация и планирование производства: Учебное 
пособие. - 2-е издание. - М.: Академия, 2012  

2. Кнышова Е. Н. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: Форум: ИНФРА- 
М, 2013  

3. Сергеев И. В. Экономика предприятия  (организации). – М.: Финансы и 
статистика, 2014  



4. Скляренко В. К., Прудников В. М., Акуленко Н. Б., Кучеренко А. И. 
Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): Учебное пособие / 
Под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова, - М.: ИНФРА – М, 2013  

 

Дополнительные источники: 

1. Васильева И. Н., Желинский Г. С. Организация делопроизводства и 
персональный менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. – М., 2014. 

2. Ломакин А. Л. Управленческие решения: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: 
ИНФРА-М, 2014.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ecsocman.edu.ru/ 
2. http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
3. http://allmedia.ru/ 
4. http://www.opec.ru/ 
5. http://www.amtv.ru/ 
6. http://www.ecsocman.edu.ru/ 
7. http://www.nlr.ru/ 

 
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.       
 При подготовке и выполнении производственной 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  практическое обучение по 

http://www.ecsocman.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp
http://allmedia.ru/
http://www.opec.ru/
http://www.amtv.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/


профессиональному модулю «Управление  работами по производству и 
переработке продукции растениеводства и  животноводства». 
Наличие  высшего профессионального образования соответствующего профилю 
модуля и специальности. 
 
4.Контроль и оценка результатов освоения общих профессиональных 
компетенций при прохождении  производственной практики. 
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 4.1. Участвовать 
в планировании 
основных 
показателей 
сельскохозяйственн
ого производства. 

 Планирование основных 
показателей деятельности 
организации. 

 Применение в практической 
ситуации экономических методов 
планирования и расчета основных 
показателей деятельности 
организации. 

 Выбор наиболее эффективных 
плановых показателей. 

 

 Оценка результатов 
устного и 
письменного опроса. 

 Оценка результатов 
тестирование по теме 
практики 

 Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
практических 
заданий. 

ПК 4.2. 
Планировать 
выполнение работ 
исполнителями 

 Составление рациональных 
планов работы исполнителей. 

 Планирование работы  в 
соответствии с установленными 
целями, задачами и функциями 
организации (подразделения) и 
должностными  инструкциями 
работников. 

 Оформление планов работы по 
установленной форме. 

 Выбор эффективной мотивации 
труда исполнителей. 
 

 Оценка результатов 
тестирования. 

 Оценка результатов 
устного и 
письменного опроса. 

 Оценка результатов 
решения 
ситуационных задач. 

 Оценка результатов 
составления 
первичной и сводной 
документации. 

ПК 4. 3. 
Организовывать 
работу коллектива 
исполнителей. 

 Решение  стандартных 
профессиональных задач с 
соблюдением необходимых 
правил и норм при организации 
работы. 

 Выбор рациональных способов и 
методов организации труда 
исполнителей. 

 Оценка результатов 
заполнения 
документов в 
электронном виде, 
используя пакет 
прикладных 
программ. 

 Оценка результатов 



 Демонстрация правильной 
последовательности выполнение 
действий по организации 
выполнения работ 
исполнителями. 

решения ролевых  
(деловых) игр и 
тренингов. 

 Оценка результатов 
тестирования по 
теме МДК. 

 Оценка выполнения 
дневника, отчета. 

   Оценка результатов 
исследовательской, 
творческой работ. 

 Оценка  выполнения  
заданий для 
самостоятельной 
работы. 

 Оценка отчетов по  
практическим 
работам. 
 

ПК 4.4. 
Контролировать ход 
и оценивать 
результаты 
выполнения работ 
исполнителями. 

 Организация работы  коллектива 
в соответствии с планами работы, 
должностными инструкциями. 

 Определение состава и 
количества необходимых 
ресурсов для выполнения работы 
и плановых заданий 
исполнителями. 

 Оценка результата труда в 
соответствии с разработанными 
критериями 

 

 Оценка результатов 
тестирования. 

 Оценка результатов 
устного и 
письменного опроса. 

 Оценка результатов 
решения 
ситуационных задач. 

 Оценка  выполнения  
заданий для 
самостоятельной 
работы. 

 Оценка отчетов по  
практическим 
работам. 
 

ПК 4.5. Вести 
утвержденную 
учетно – отчетную 
документацию 

 Ведение утвержденной 
документации в соответствии с  
нормативными требованиями. 

 Наблюдение и 
оценка при 
выполнении 
практических 
заданий. 

 Оценка  выполнения  
заданий для 
самостоятельной 
работы. 



 Оценка результатов 
тестирования. 

 Оценка результатов 
устного и 
письменного опроса. 

 
 
4.1. Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

 Организация собственной 
деятельности в соответствии с 
поставленной целью. 

 Определение и выбор способов 
(технологии) решения задачи в 
соответствии с заданными 
условиями и имеющимися 
ресурсами. 

 Оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы. 

 Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
программы 
практики. 

ОК 2. Организует 
собственную 
деятельность, выбирает 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивает их 
эффективность и 
качество. 

 Определение и выбор способа 
разрешения проблемы в 
соответствии с заданными 
критериями. 

 Проведение анализа ситуации по 
заданным критериям и 
определение рисков. 

 Оценивание последствий 
принятых решений. 

ОК 3. Принимает 
решение в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и несет за 
них ответственность. 

 Поиск  и использование  
информации для  эффективного  
выполнения  профессиональных  
задач,  профессионального  и 
личностного  развития. 

ОК 4. Осуществляет 
поиск и использование 
информации 
необходимой для 
эффективного 
выполняет 
профессиональные 
задачи, 
профессионального и 
личностного развития. 

 Корректное использование 
информационных  источников для 
анализа, оценки и извлечения 
информационных данных,  
необходимых для решения 
профессиональных задач. 

 Владение приёмами работы с 
компьютером, электронной почтой, 
Интернетом, активное применение 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 



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

  Эффективное взаимодействие и 
общение с коллегами и 
руководством. 

 Положительные отзывы с 
производственной практики. 

 

 Оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы. 

 Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
программы 
практики. 

1 2 3 
ОК 6. Работает в 
коллективе и команде, 
эффективно общается с 
коллегами, 
руководством, 
потребителем. 

 Ответственное  отношение к 
результатам выполнения  
профессиональных обязанностей 
членами команды. 

  Проведение самоанализа и 
коррекции результатов 
собственной работы. 

 Оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы. 

 Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
программы 
практики. 

ОК 7. Берет на себя 
ответственность за 
работу  членов команды 
(подчиненных), 
результат выполнения 
задания. 

 Владение механизмом 
целеполагания, планирования, 
организации, анализа, рефлексии, 
самооценки успешности 
собственной деятельности и 
коррекции результатов в области 
образовательной деятельности. 

 Владение способами физического, 
духовного и интеллектуального 
саморазвития, эмоциональной 
саморегуляции и самоподдержки. 

 Оценка 
результатов 
самостоятельной 
работы. 

 Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
программы 
практики. 

ОК 8. Самостоятельно 
определяет задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
занимается 
самообразованием, 
осознанно планирует 
повышение 
квалификации. 

 Определять задачи 
профессионального и 
личностного развития. 

 Стремление к самообразованию. 
 Планирование  повышения 

квалификации. 

 Оценка 
выполнения 
самостоятельной 
работы. 

 Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  



программы 
практики. 

ОК 9. Ориентируется в 
условиях частой смены 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 
 

 Эффективное решение 
профессиональных задач. 

 Интерпретация 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения  
программы  
практики. 
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