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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

профессионального модуля ПМ.04 Управление работами  по производству и 
переработке   продукции   растениеводства  
наименование практики: УП.04.01 Учебная практика 
1.1 Область применения программы 

Программа  учебной практики  является частью  программы  подготовки 
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  СПО  по специальности   
35.02.05 Агрономия в части освоения  вида профессиональной деятельности 
( ВПД):  Управление работами  по производству и переработке   продукции   
растениеводства для специальности 
1.2 Цели и задачи учебной  практики:  

Учебная практика  направлена на формирование у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 
профессионального  модуля   для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной специальности. 
1.3Требования к  результатам освоения  учебной практики 

В результате освоения  учебной  практики в рамках профессионального 
модуля  обучающийся  должен: 
иметь практический опыт:  
• участия в планировании и анализе производственных показателей 
организации растениеводства; 
• участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
• ведения документации установленного образца; 
уметь: 
• рассчитывать по принятой методике основные производственные 
показатели в области растениеводства; 
• 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; 
• 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; 
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• правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
В рамках освоения ПМ. 04 – 36 час.(1нед.) 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы учебной практики является освоение 
обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 
профессионального модуля ФГОС СПО по   виду профессиональной деятельности 
(ВПД):Управление работами  по производству и переработке   продукции   
растениеводства 

Код ПК Результаты освоения программа 

ПК 4.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 
растениеводства 
 

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 

 
Код ОК Результаты освоения программы 

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 
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 
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квалификации. 

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

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.04.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Код  ПК Виды работ (в соответствии с ПК) Объём 
часов 

ПК 4.1. Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 
охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности;- инструктаж обучающихся по прохождению 
учебной практики 

3 
 

Расчет фактической и планируемой урожайности, 
потребность в семенах, удобрениях, средствах защиты 
растений 
 

3 

Анализ показателей производства продукции растениеводства 6 

ПК4.2. Составление планов-графиков выполнения механизированных 
полевых работ, ручных работ в растениеводстве, процессов 
работы стационарных машин по переработке 
сельскохозяйственной продукции 

6 

ПК4.3. Составление плана организации на проведение наряда на 
механизированные полевые работы, ручные работы в 
растениеводстве 
 

6 

ПК4.4. Рассмотрение условий труда норм выработки, техники 
безопасности, ответственности при проведении полевых  
механизированных работ и ручных работ в растениеводстве 

6 

ПК4.5. Оформление документации с использование современных 
видов организационной и компьютерной техники. 
 

6 

Всего часов 36 
Промежуточная аттестация зачёт 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

 
4.1. Требования к условиям проведения  учебной практики 
Учебная практика проводится в  кабинете менеджмента 
Материально-техническое обеспечение необходимое для полноценного 
прохождения учебной  практики:  
Оборудование учебного кабинета  
Технические средства обучения: 
Калькулятор CAYINA CA-52011 
Проектор Acer projector P 1163 
Экран на штативе Apollo-T 200*200  
Ноутбук Acer PB TE-69-KB Наглядные пособия: 
Плакаты:  
1. «Типы организационных структур ОПФ предприятий» 
2. «Финансовый механизм  предприятий»  
3. «Функции менеджмента» 
4. «Структура  менеджмента» 
5. «Особенности  агромаркетинга» 
6. «Управление и анализ в структуре маркетинга» 
7. «Структура  маркетинга. Внешняя  маркетинговая среда» 
Стенды: 
1. Основные глобальные проблемы человечества 
2. Механизм  предотвращения  негативного  влияния экономических рисков. 
Страхование рисков. 
Учебные фильмы: 
«Свободная экономическая зона - территория для жизни» 
Демонстрационные материалы: 
- слайды по этапам  развития менеджмента; 
- презентации:  
1. Сущность менеджмента, его  отличие от  управления 
2. Эволюция  управленческой  мысли 
3. Мотивация и стимулирование оплаты  труда  персонала 
4. Внешняя и внутренняя среда  организации 
5. Аудит в системе  менеджмента 
6. Система  управления  трудовыми  ресурсами 
Раздаточный материал: 
1. Система  Энергоменеджмента (ЭМ)  на  предприятии 
2. Современная  энергетическая  политика 
3. Структура  менеджмента  на  предприятиях 
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4.2. Общие требования к организации проведения учебной практики 
Учебная практика проводится непрерывно  по дням (неделям) в рамках 
профессионального модуля в соответствии с учебным планом и календарным 
учебным графиком ППССЗ по специальности. 
Время проведения практики: практика проводится на 4 курсе, в 8 семестре 
 продолжительность практики -36 часов(1 неделя)  
Условием допуска обучающихся к практике является: 
- освоенный МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации; 
- инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной безопасности; 
- инструктаж обучающихся по прохождению учебной практики.   
  Практика для обучающихся  ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья  (письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 
№06-281 «Требования к организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности  образовательного процесса»). 
 
4.3.Кадровое обеспечение проведения учебной практики 
Учебная практика проводится преподавателями  имеющие высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемого модуля. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального  учебного цикла. Преподаватели получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в три  года. 
 
4.4. Информационное обеспечение практики 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 
1.Коренев Г.В. Растениеводство с основами селекции и семеноводства : учебник 
для СПО / Г. В. Корнеев, П. И. Подгорный, С. Н. Щербак. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – Санкт-Петербург : Квадро, 2016. – 576 с. : ил. 
Дополнительные источники: 
2.Бусел, И.П. Экономика сельского хозяйства [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / И.П. Бусел, П.И. Малихтарович. - Минск : РИПО, 2014. - 448 с. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463540.. 
4. Лунина М.Ю Методические указания по  выполнению   учебной практики 
УП.04.01Учебная практика, 2018.  
Интернет-ресурсы: 
1. Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 
2016. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463540
http://www.academia-moscow.ru/
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2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : 
[информационно-аналитический портал]. – Москва, 2000-2016. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/. 
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/. 
4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный 
ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 
5. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 
ресурс] : офиц. сайт. – 2016. – Режим доступа:  http://sursau.ru. 
 

 
5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется  
преподавателями  в форме зачёта.  

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов освоения 

ПК 4.1. Участвовать в планировании 
основных показателей производства 
продукции растениеводства 

Тестирование 
Наблюдение и оценка выполнения  заданий  
Зачёт 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ 
исполнителями 

Тестирование 
Наблюдение и оценка выполнения  заданий  
Зачёт 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 
коллектива 

Тестирование 
Наблюдение и оценка выполнения  заданий  
Зачёт 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ 
исполнителями 

Тестирование 
Наблюдение и оценка выполнения  заданий  
Зачёт 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-
отчетную документацию 

Тестирование 
Наблюдение и оценка выполнения  заданий  
Зачёт 

 
Результаты обучения 

(формируемые общие компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

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

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной  практики  
по специальности 
 

ОК2.Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество. 

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  
по специальности 
 

ОК3.Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 

http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://sursau.ru/
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ответственность. освоения  программы  учебной практики  
по специальности 
 

ОК4.Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  
по специальности 
 

ОК5.Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  
по специальности 
 

ОК6.Работать в коллективе и  команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  
по специальности 
 

ОК7.Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной  практики  
по специальности 
 

ОК8.Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  
по специальности 
 

ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

Анализ результатов  наблюдений за 
деятельностью обучающегося в процессе 
освоения  программы  учебной практики  
по специальности 

  
 

Оценочные средства итогов прохождения учебной практики 
Аттестация по итогам учебной практики  проводится   на основании результатов 
тестирования, демонстрации умений,  подтверждающих  практический опыт, 
полученный на практике  и  оценивания  выполненных  работ по  заданиям 
программы практики.    
 

Шкала  Критерии оценивания 
Оценка  

«зачтено» 
 

Положительные результаты тестирования. 
Демонстрация умений,  подтверждающих  практический опыт, 
полученный на практике. 
Выполнение  работ по всем  заданиям  программы.  

Оценка  
«незачтено» 

 

Неудовлетворительные  результаты тестирования. 
Демонстрация умений,  подтверждающих  практический опыт, 
полученный на практике затруднена. 
Выполнение  работ по  заданиям  программы неполное.  
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