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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
1.1 Область применения программы 

 
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

является составной частью образовательной программы среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
в части освоения  основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):  

1 Производство и первичная обработка продукции растениеводства (в 
зависимости от темы ВКР). 

2 Производство и первичная обработка продукции животноводства (в 
зависимости от темы ВКР). 

3 Хранение, переработка предпродажная подготовка и реализация                      
сельскохозяйственной продукции  (в зависимости от темы ВКР). 

4 Управление работами по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции  (в зависимости от темы ВКР). 
           5   Выполнение работ  по рабочей профессии «Тракторист машинист 
сельскохозяйственного производства» 

 
 
 
 

1.2 Цели и задачи программы производственной практики 
(преддипломной): углубление первоначального практического опыта 
обучающихся, развитие общих и профессиональных компетенций, проверка их 
готовности к самостоятельной трудовой деятельности, подготовка к 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

 
В результате прохождения преддипломной практики после освоения 

учебной практики и производственной практики, по профилю специальности 
обучающиеся углубляют практический опыт, развивают общие и 
профессиональные компетенции, демонстрируют готовность к самостоятельной 
трудовой деятельности, осуществляют выполнение выпускной 
квалификационной работы. 
 

ВД Углубление практического опыта работы 
ВД 01. Производство и 
первичная обработка 
продукции 

-выбора технологического процесса (в зависимости 
от темы ВКР) 

 



растениеводства (в 
зависимости от темы 
ВКР). 

 

-выполнения необходимых расчетов эффективности 
работы участка, цеха (в зависимости от темы ВКР) 
 

ВД 02. Производство и 
первичная обработка 
продукции 
животноводства (в 
зависимости от темы 
ВКР 

-выбора технологического процесса (в зависимости 
от темы ВКР) 
-выполнения необходимых расчетов эффективности 
работы участка, цеха (в зависимости от темы ВКР) 
- пользования нормативно-справочной литературой 

ВД 03. Хранение, 
переработка 
предпродажная 
подготовка     и 
реализация                      
сельскохозяйственной 
продукции  (в 
зависимости от темы 
ВКР). 

 
- осуществление технологического процесса хранения, 
переработки, предпродажной подготовки и реализации 
сельскохозяйственной продукции (в зависимости от 
темы ВКР) 
-выполнения необходимых расчетов эффективности 
работы участка, цеха (в зависимости от темы ВКР) 
- пользования нормативно-справочной литературой 
 

ВД  04. Управление 
работами по 
производству и 
переработке 
сельскохозяйственной 
продукции  (в 
зависимости от темы 
ВКР). 

- контроля и управления качеством выпускаемой 
продукции  (в зависимости от темы ВКР) 
- пользования нормативно-справочной литературой 

ВД  05.   Выполнение 
работ  по рабочей 
профессии 
«Тракторист 
машинист 
сельскохозяйственного 
производства» 

- выполнения  технологических  процессов по ремонту 
и обслуживанию тракторов и сельскохозяйственных  
машин  
(в зависимости от темы ВКР) 
- пользования нормативно-справочной литературой 

 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  
      производственной  практики (преддипломной): 
      Всего - 144 часа 
 
 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 
Результатом производственной практики (преддипломной) является 

развитие обучающимися общих и профессиональных компетенций в рамках 
обучения по профессиональным модулям образовательной программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности  
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции выполнение выпускной квалификационной работы на основе 
материала, собранного в период прохождения  преддипломной практики: 
 

Код Наименования результатов обучения по специальности 

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 личного 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), результат выполнения задания. 

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. 

ПК 1.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
 растениеводства. 
 

ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции растениеводства. 

 



 
ПК 1.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции  
растениеводства. 
 

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
 животноводства. 
 

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
 продукции животноводства. 
 

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
 количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
 животноводства. 
 

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 
 качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья 

ПК 3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и 
сырья  в период хранения. 
 

ПК 3.3  Выбирать и реализовывать технологии переработки сельско- 
хозяйственной продукции. 
 

ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной 
продукции на этапе переработки.  
 

ПК 4.1  Участвовать в планировании основных показателей сельско- 
 хозяйственного производства. 

 
ПК 4.2 Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3  Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 5.1  Управлять тракторами  категории «В» и «С» 

 
 

 



Тематика выпускных квалификационных работ должна отвечать 
современным требованиям развития науки, техники, производства и 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу среднего 
профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена специальности 35.02.06  Технология производства и 
переработки  сельскохозяйственной продукции. 

 
Тематика дипломных работ по специальности 35.02.06  Технология 

производства и переработки  сельскохозяйственной продукции: 
− Совершенствование технологического процесса по производству и  

первичной переработке продукции растениеводства; 
− Совершенствование технологического процесса по производству и  

первичной переработке продукции животноводства; 
− Совершенствование технологического процесса хранения, 

переработки, предпродажной подготовки и реализации 
сельскохозяйственной продукции; 

− Исследование влияния различных технологических факторов  на  
экономические показатели  и на качество готовой продукции. 
           -  Эффективное  планирование и организация работы  трудового 
коллектива 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Код 
профессиона

льных 
компетенций 

Наименования  
профессиональных 

модулей 

Колич
ество 
часов  

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1- ПК 
1.3 

ПМ.01 
Производство и 
первичная 
обработка 
продукции 
растениеводства. 
 

 - Ознакомление с основными экономическими 
показателями работы цеха; 
-Ознакомление с технологическим  процессом 
производства и первичной обработки продукции  
Анализ нормативно-технологической документации 
- Расчет и анализ  показателей эффективности работы 
участка,  цеха (в зависимости от темы ВКР) 

ПК 2.1- ПК 
2.3,  

 

ПМ.02 . 
Производство и 
первичная 
обработка 
продукции 
животноводства 

- . Ознакомление с основными экономическими 
показателями работы цеха; 
-Ознакомление с технологическим  процессом 
производства и первичной обработки продукции  
Анализ нормативно-технологической документации 
- Расчет и анализ  показателей эффективности работы участка,  
цеха (в зависимости от темы ВКР) 

ПК 3.1-ПК 
3.4  

ПМ.03 Хранение, 
транспортировка и 
реализация 
сельскохозяйствен
ной продукции. 
 

-  Ознакомление с основными экономическими 
показателями работы цеха; 
-Ознакомление с технологическим  процессом хранения, 
переработки , транспортировки  и реализацией  
сельскохозяйственной  продукции.                                 -
Анализ нормативно-технологической документации 
-Расчет и анализ  показателей эффективности работы 

участка,  цеха (в зависимости от темы ВКР) 

 



  

ПК 4.1-ПК 
4.4 

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

 

- Планирование работы коллектива цеха(подразделения) 
-Организация работы коллектива цеха ( подразделения) 
- Контроль параметров технологического процесса с  
   помощью автоматизированных систем 
- Контроль качества продукции с помощью системы  
    контроля качества 
- оформление технической документации при  контроле  

производимой и переработанной  продукции 

ПК  5.1  ПМ.05 
Выполнение работ 
по рабочей 
профессии 
«Тракторист – 
машинист с/х 
производства». 
 

- Ознакомление с технологическими инструкциями по 
эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин  
- Изучение  механизмов, узлов и деталей тракторов и 
сельскохозяйственных машин 
- Участие в работах по производственной эксплуатации 
и обслуживанию  тракторов и сельскохозяйственных 
машин. 

ВСЕГО часов  144  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

4.1 Требования к условиям проведения производственной 
практики по профилю специальности. 

Реализация рабочей программы предполагает проведение производственной 
практики (преддипломной) на предприятиях по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции на основе договоров, заключаемых между 
профессиональной образовательной организацией  и предприятиями. 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика (преддипломная) проводится концентрированно 

после освоения учебной практики и производственной практики по профилю 
специальности. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Руководство производственной практикой (преддипломной) осуществляют 

преподаватели,  и специалисты  предприятий/организаций, закрепленные за 
обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по 
профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
(преддипломной) осуществляется преподавателем в форме дифференцированного 
зачета.  

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

ПК 1.1- ПК 1.3 

ПК 2.1- ПК 2.3 

ПК 3.1-ПК 3.4  

ПК 4.1-ПК 4.4 

ПК 5.1- ПК 5.4 

 

Наблюдение и оценка качества 
выполнения видов работ на 
производственной практике 
(преддипломной), фиксируемая в 
дневнике и отчете  практики. 

Оценка уровня развития 
профессиональных компетенций, 
фиксируемая в аттестационном 
листе по практике. 

Защита отчета о результатах 
прохождения преддипломной 
практики при проведении 
дифференцированного зачета 

Результаты обучения 
(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

ОК 1 – ОК 9 
 

Наблюдение и оценка 
самостоятельной трудовой 
деятельности обучающегося при 
прохождении производственной 
практики (преддипломной). 

Отметка об освоении общих 
компетенций, фиксируемая в 
характеристике с практики 

Защита отчета о результатах 
прохождения преддипломной 
практики при проведении 
дифференцированного зачета. 
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