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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01. Производство и первичная обработка продукции растениеводства
МДК 01.01 Технологии производства продукции растениеводства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции» (базовой подготовки) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД): Производство и первичная обработка продукции растениеводства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Данная программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области управления работами по производству и переработке продукции
растениеводства и животноводства при наличии среднего (полного) общего образования,
при этом опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения:
Цель производственной практики - закрепление теоретических и практических
знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, и приобретение навыков
практической работы по производству и первичной обработке продукции растениеводства.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями в результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
-подготовки сельскохозяйственной техники к работе;
-подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке);
-реализации схем севооборотов;
-возделывания сельскохозяйственных культур;
-проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции;
-первичной обработки и транспортировки урожая;
уметь:
-применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных
культур с учетом 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
учетом плодородия почвы;
-оценивать качество полевых работ;
-определять и оценивать состояние производственных посевов;
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-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,
сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, предпосевную
подготовку;
-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 мелиорации, мероприятия по освоению и окультуриванию
мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие влияние на
сельскохозяйственное производство;
-болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты от них.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики:
Всего по ПМ.01. Производство
растениеводства - 144 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности ПМ.01. Производство и
первичная обработка продукции растениеводства, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
растениеводства.
Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
растениеводства.
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать нас себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения задания.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологии профессионально
деятельности.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК3.
ОК 4.
ОК5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК8.
ОК 9.
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДЛСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план производственной практики

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования
разделов
профессионального
модуля*

1

2

ПК

1.1-1.4

Объем времени, отведенный на освоение
Практика
междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Всего
Обязательная аудиторная
Производственработа
часов
учебная нагрузка обучающегося
ная (по профилю
обучающегося
(макс.
специальности),
в т.ч.
учебная
часов
Учебная,
в т.ч.,
в т.ч.,
лабораторные
нагрузка и
часов
(если
курсовая
курсовая
Всего,
работы и
Всего,
практики)
предусмотрена
работа
работа
часов практические
часов
рассредоточенная
(проект),
(проект),
занятия,
практика)
часов
часов
часов
3
4
5
6
7
8
9
10

ПМ.01 Производство
и первичная
144
обработка
продукции
растениеводства
Итого
144

144

144
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

*
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3.2. Содержание обучения производственной практики по профессиональному модулю
Содержание
1. Технологические машины в сельском хозяйстве
2. Селекция и семеноводство сельскохозяйственных
культур
3. Сельскохозяйственная энтомология
4. Защита растений
5. Земледелие с основами мелиорации
6. Агрохимия
7. Производство продукции растениеводства
Всего
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Количество часов
18
18
18
18
24
18
30
144

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
4.1. Общие требования к организации практики
Реализация данной программы практики предполагает наличие у образовательного
учреждения договора о прохождения практики на предприятии любой организационноправовой формы и вида деятельности.
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
- программа производственной практики;
- дневник-отчет по производственной практике (по профилю специальности) по ПМ 01.
4.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Наумкин В.Н. Технология растениеводства. – СПб.: Лань, 2014. – 592 с.
Дополнительные источники:
1. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции
растениеводства [Электронный ресурс] / Под ред. Г. И. Баздырева. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 725
с. - Режим доступа: http://www.znanium.com/
2. Технологии пищевых производств в вопросах и ответах (общая и специальная
технология) [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Г. В. Шабурова, А. А.
Курочкин. - Пенза: ПГТА, 2009. - 98 с. - Режим доступа: http://www.znanium.com
Интернет-ресурсы
1. http://www.mcx.ru/ (сайт Министерства сельского хозяйства РФ)
2. http://www.governement.ru (Интернет-портал Правительства РФ)
3. http://www.kremlin.ru (сайт Президента РФ)
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство
практикой:
- наличие высшего профессионального образования;
- опыт работы в организациях соответствующей профессиональной сферы (не менее 3-х
лет);
-прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов прохождения производственной практики и освоение
производственных и общекультурных компетенций проводится в результате написания и
публичной защиты отчета по прохождению практики.
Формой отчетности студента по производственной практике является письменный отчет
о выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля, заполненного дневника и аттестационного
листа.
Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы:
• титульный лист;
• содержание;
• практическая часть;
• приложения;
• дневник.
Практическая часть отчета включает письменные ответы на вопросы, поставленные в
отчёте согласно программе практики по профилю специальности по ПМ.01. Форма отчёта по
производственной практике разрабатывается преподавателями учётных дисциплин и выдаётся
студентам в электронном варианте.
Обучающийся после прохождения практики по графику защищает отчет по практике.
Защита отчета по производственной практике выражается в кратком изложении
содержания отчета по производственной практике и освоенных компетенций.
Итогом практики является дифференцированный зачет (зачет с оценкой).
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