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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы: 

 
Рабочая программа учебной практики ПМ 01. Реализация 

агротехнологий различной интенсивности является составной 
частью ППССЗ, обеспечивающей реализацию Федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 
35.02.05 Агрономия в составе укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское и 
рыбное хозяйство, в части освоения основного вида деятельности: Реализация 
агротехнологий различной интенсивности и соответствующих профессиональных 
компетенций  
 

1.2.  Цели и задачи учебной практики: Результатом освоения рабочей программы 
учебной практики является сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам  деятельности 
(ВД), Реализация агротехнологий различной интенсивности 
необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 
компетенций по избранной специальности 
 
Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам  деятельности обучающихся должен 
уметь: 
 

ВД Требования к умениям 
Реализация агротехнологий  
различной интенсивности 

составлять агротехническую часть 
технологической карты возделывания 
полевых культур 
определять нормы, сроки и способы 
посева и посадки 
выполнять основные технологические 
регулировки сельскохозяйственных 
машин, составлять машинно-тракторные 
агрегаты 
оценивать состояние производственных 
посевов 
определять качество семян 
оценивать качество полевых работ 
определять биологический урожай и 
анализировать его структуру 
определять способ уборки урожая 
Прогнозировать основные 
агрометеорологические показатели 
вегетационного периода 
прогнозировать погоду по местным 
признакам 
проводить обследование 
сельскохозяйственных угодий по 
выявлению распространения вредителей, 
болезней, сорняков 



определять вредителей и болезни 
сельскохозяйственных культур по 
морфологическим признакам, характеру 
повреждений и поражений растений 
составлять годовой план защитных 
мероприятий 

 
  
   

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
 

практики 
 

Всего –  648 часов (22 недели)  
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам деятельности (ВД), Реализация 
агротехнологий различной интенсивности необходимых для последующего освоения 
ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 
 
 

Код Наименование результата освоения практики 

У1 
составлять агротехническую часть технологической карты 
возделывания полевых культур 

У2 определять нормы, сроки и способы посева и посадки 
 

У3 выполнять основные технологические регулировки 
сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные 
агрегаты 
 

У4 оценивать состояние производственных посевов 
 

У5 определять качество семян 
 

У6 оценивать качество полевых работ 
 

У7 определять биологический урожай и анализировать его структуру 

У8 определять способ уборки урожая 

У9 Прогнозировать основные агрометеорологические показатели 
вегетационного периода 

У10 прогнозировать погоду по местным признакам 

У11 проводить обследование сельскохозяйственных угодий по 
выявлению распространения вредителей, болезней, сорняков 

У12 определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по 
морфологическим признакам, характеру повреждений и поражений 
растений 

У13 составлять годовой план защитных мероприятий 
 



3. Тематический план и содержание учебной практики  
    3.1. Тематический план учебной практики 
 

Код 
ПК 

Код и наименования 
профессиональных 

модулей 

Кол
ичес
тво 
часо
в по 
ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количе
ство 

часов 
по 

темам 

1 2 3  4 5 
ПК1.1
-
ПК1.5 

ПМ01.Реализация  
агротехнологий 
различной  
интенсивности 

648 

Раздел 1.  Технология производства продукции полеводства 348 
Составление агротехплана на 
весенние полевые работы, ухода за 
посевами, уборочные работы  

Тема 1.1   Составление агротехплана на проведение 
полевых работ 

24 

 Участие в проведении 
технологических операций  по 
подготовке почвы к посеву ранних и 
поздних полевых культур, оценка 
качества полевых работ 

Тема 1.2   Обработка почвы под сельскохозяйственные 
культуры 

30 

Проведение обследования состояния 
посевов сельскохозяйственных культур Тема 1.3 Оценка состояния озимых и многолетних трав 30 
Проведение расчета нормы высева 
семян, подготовка семян к посеву, 
предпосевная обработка почвы, 
установка зерновой сеялки на норму 
высева семян в стационарных условиях, 
проверка установки зерновой сеялки на 
норму высева семян в полевых 
условиях 
контроль качества работ 

Тема 1.4 Подготовка семян, посев зерновых культур 42 

Проведение расчета нормы высева , 
предпосевная обработка почвы, 
установка  сеялки на норму высева 
семян в стационарных условиях, 
проверка установки сеялки на норму 
высева семян в полевых условиях, 
контроль качества работ 

Тема 1.5 Посев подсолнечника 30 



  

 

Проведение расчета нормы высева , 
предпосевная обработка почвы, 
установка  сеялки на норму высева 
семян в стационарных условиях, 
проверка установки сеялки на норму 
высева семян в полевых условиях, 
контроль качества работ 

Тема 1.6 Посев кукурузы 30 

Уход за растениями, проведение 
обследования полей на засоренность, 
зараженность болезнями, заселенность 
вредителями, составление карты 
засоренности полей, разработка 
системы мероприятий по борьбе с 
сорняками, вредителями и болезнями, 
борьбa с сорняками, вредителями и 
болезнями. 

Тема 1.7 Уход за посевами полевых   культур 30 

Отработка техники апробации 
зерновых  
культур, оформление документов на 
сортовые качества семян 

Тема 1.8 Проведение апробации  зерновых культур 30 

Определение фаз спелости зерновых 
культур, определение сроков уборки 
урожая, определение потерь урожая 

Тема 1.9 Определение биологического урожая, уборка зерновых 
культур 

24 

Определение биологического урожая, 
определение сроков уборки урожая, 
определение потерь урожая 

Тема 1.10 Определение биологического урожая, уборка 
подсолнечника 

24 

Определение биологического урожая, 
определение сроков уборки урожая, 
определение потерь урожая 

Тема 1.11 Определение биологического урожая, уборка 
кукурузы 

24 

Ознакомление с работой 
зерноочистительных машин и 
зерносушилок, подбор решет для 
подработки семян основных зерновых 
культур (пшеница,овес,рожь,ячмень) 

Тема 1.12 Послеуборочная  обработка зерна 24 

 Раздел 2. Механизация технологий в  растениеводстве 216 
  

 Определение различий в конструкции 
навесных плугов разных марок, 
регулировка лущильника, плуга на 

Тема 2.1 Плуги прицепные, навесные, и лущильники 
 
 
 12 



заданную глубину вспашки и для 
прохода первой борозды 

 

  

 

 Регулировка катков, борон, 
культиватора на культивацию с учетом 
работы на повышенных скоростях, 
одновременным рыхлением и 
уничтожением сорняков в защитной 
зоне 

Тема 2.2 Бороны, катки, культиваторы 
 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

Регулировки сеялок, расстановки 
сошников на заданные междурядья и 
способы посева, проверка и 
регулировка высевающих аппаратов на 
равномерность высева семян и нормы 
удобрений, расчет вылета маркера 

Тема 2.3 Сеялки зерновые  
 
 
 

 

18 
 
 
 
 
 

Подбор высевающих дисков  в 
соответствии с номером высеваемой 
фракции семян, регулировка сошников 
на заданную глубину заделки семян, 
расчет вылета маркера 

Тема 2.4 Сеялки кукурузные, свекловичные, овощные 
 

 
 

12 
 
 
 
 

Регулировка  сменных звездочек на 
норму посадки картофеля (рассады); 
регулировка сошников на глубину 
посадки 

Тема 2.5 Картофелесажалки  и  рассадопосадочные машины 
 
 

12 
 
 
 

Подготавка  к работе разбрасывателей 
минеральных удобрений, 
опрыскивателей, протравливателей; 
регулировка машин на заданную норму 
удобрений, пестицидов 

Тема 2.6 Машины для внесения удобрений и защиты растений 
 
 
 
 

24 
 
 
 
 

Регулировки косилок, граблей, пресс-
подборщиков, кормоуборочных 
комбайнов 

Тема 2.7 Кормоуборочная техника 
 

12 
 
 

Регулировки зерноуборочной жатки, 
настройка молотилки, системы 
очистки, соломотряса 

Тема 2.8 Зерноуборочные комбайны 
 

24 
 

Подборка решет для очищаемого 
материала, установка  решета в 
решетные станы, проведение  пробной  
очистки, регулировка  вентилятора, 
щеток, натяжение ремней триера 

Тема 2.9 Машины для послеуборочной обработки зерна 
 
 
 

24 
 
 
 
 



Ознакомление с работой, регулировки 
картофелекапателей Тема 2.10 Картофелуборочные машины 

 
18 

  

 

Ознакомление с работой, регулировки 
свеклоуборочных машин Тема 2.11 Свеклоуборочные машины 18 
Проведение  необходимых 
регулировок, определение скорости 
расхода воды Тема 2.12 Мелироативные машины 6 
Проведение технологических 
регулировок; подготовка машин к 
работе; 

Тема 2.13 Машины для уборки овощных культур 
 

6 
 

Проведение технологических 
регулировок; подготовка машин к 
работе; 

Тема 2.14 Машины для работы в садах и виноградниках 
 

6 
 

 Раздел 3. Защита растений 84 
  

 

Проведение  учета  подгрызающих 
совок, определение экономического 
порога вредоносности (ЭПВ) 

Тема 3.1  Выявление и учет многоядных вредителей 
 
 

12 
 
 

Учет клопа-черепашки, составление 
фенологического календаря развития 
клопа-черепашки 

Тема 3.2 Обследование и установление численности вредителей 
зерновых культур 
 

12 
 
 

Зараженность зерновых культур 
внутристебельными вредителями 
(шведской и гессенской мухой) 

Тема 3.3 Обследование и установление численности вредителей 
зерновых культур 
 
 

18 
 
 
 

Обследование посевов зерновых 
культур  на зараженность  болезнями 
(ржавчиной, головней, корневыми 
гнилями) 

Тема 3.4  Обследование и учет болезней зерновых культур 
 
 
 

18 
 
 
 

Обследование посадок картофеля   на 
зараженность колорадским жуком, 
составление фенологического 
календаря развития 

Тема 3.5 Обследование и учет вредителей картофеля и овощных 
культур 
 
 

12 
 
 

Разработка плана мероприятий по 
борьбе с основными вредителями с/х 
культур 

Тема 3.6 Составление плана мероприятий по борьбе с 
основными вредителями с/х культур 
 

12 
 

Дифференцированный зачет 6 

Всего часов 648 

 



 
 
 
 
 
 
 

Код и наименование профессиональных модулей 
и тем учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 ПМ01.Реализация агротехнологий различной  
интенсивности 

 648  

Виды работ: Составление агротехплана на весенние полевые 
работы, ухода за посевами, уборочные работы 

   

Тема 1.1. Составление агротехплана на проведение 
полевых работ 
 

Содержание  
       12 

 
           
         6 
 
 
         6 
 

1 Cоставление  агротехплана  на  весенние  
полевые  работы 

 
3  

2 Составление агротехнической части 
технологической карты возделывания  

3 Планирование сроков и способов внесения 
удобрений, определение  нормы, сроков  и 
способов  посева и посадки полевых 
культур 

Виды работ: Участие в проведении технологических 
операций  по подготовке почвы к посеву ранних и поздних 
полевых культур, оценка качества полевых работ 

 
  

 
 
 

 

Тема 1.2 Обработка почвы под сельскохозяйственные 
культуры 
 

Содержание  
 
6 

1 Составление  почвообрабатывающих 
агрегатов для основной и предпосевной 
обработки почвы 

 
 
 
3 2  Проведении технологических операций  по 

подготовке почвы к посеву ранних культур 6 

3 Проведении технологических операций  по 
подготовке почвы к посеву поздних культур 6 

4 Контроль качества выполненных полевых 
работ 6 



Виды работ: Проведение обследования состояния посевов 
сельскохозяйственных культур  

   
 

Тема 1.3 Оценка состояния озимых и многолетних трав 
 
  

Содержание  
6 1 Обследования состояния озимой пшеницы 3 

2 Обследования состояния озимой ржи 6 
6 

3 
3 Обследования состояния озимого рапса 3 
4 Обследования состояния многолетних трав 12 3 

Виды работ: Проведение расчета нормы высева семян, 
подготовка семян к посеву, установка сеялок на норму высева 

 
 

 

Тема 1.4 Подготовка семян, посев зерновых культур 

Содержание  
1 Подготовка семян к посеву (протравливание) 12  

 
 
 
3 

2 Проведение расчета нормы высева семян 
ранних зерновых культур 6 

3 Установка сеялок на норму высева в 
стационарных условиях 12 

4 Установка сеялок на норму высева в полевых 
условиях. 6  

5  Контроль качества выполненных полевых 
работ 6 

Тема 1.5 Посев подсолнечника 

Содержание   
 
 
3 

1 Подготовка семян к посеву (протравливание) 12 
2 Проведение расчета нормы высева семян  6 
3 Установка сеялок на норму высева в 

стационарных условиях 6 

4 Установка сеялок на норму высева в полевых 
условиях, контроль качества выполненных 
полевых работ 

6 

Тема 1.6 Посев кукурузы 

Содержание   
 
 

3 

1 Проведение расчета нормы высева семян  12 
2 Установка сеялок на норму высева в 

стационарных условиях 6 

3 Установка сеялок на норму высева в полевых 
условиях 6 

4 Контроль качества выполненных полевых 
работ 6 



Виды работ: Уход за растениями, проведение обследования полей 
на засоренность, зараженность болезнями, заселенность 
вредителями 

 
 

 
 

 
 
 
 
Тема 1.7 Уход за посевами полевых   культур 

Содержание  
1 Проведение обследования полей на 

засоренность,составление карты засоренности 
полей, разработка 

12 
3 

2 Проведение обследования полей на 
заселенность вредителями 6  

 
3 3 Проведение обследования полей на 

зараженность болезнями 6 

4 Борьбa с сорняками, вредителями и болезнями 
полевых культур 6 

Виды работ: Отработка техники апробации зерновых  
культур, определение биологического урожая, определение сроков 
уборки урожая, определение потерь урожая 

 
 

 
 

Тема 1.8 Проведение апробации  зерновых культур 

Содержание  
1 Проведение апробации зерновых  

культур 12  
 
3 2 Проведение апробации подсолнечника и 

кукурузы 12 

3 Оформление документов на сортовые качества 
семян 6 

Тема 1.9 Определение биологического урожая, уборка зерновых 
культур 

Содержание   
 
3 

1 Определение фаз спелости зерновых культур 12 
2 Определение сроков уборки урожая, 6 
3 Определение потерь урожая 6 

Тема 1.10 Определение биологического урожая, уборка 
подсолнечника 

Содержание   
 
3 

1 Определение биологического урожая  12 
2 Определение сроков уборки урожая 6 
3 Определение потерь урожая 6 

Тема 1.11 Определение биологического урожая, уборка кукурузы 

Содержание   
 
3 

1 Определение биологического урожая  12 
2 Определение сроков уборки урожая 6 
3 Определение потерь урожая 6 



Виды работ: Ознакомление с работой зерноочистительных машин 
и зерносушилок, подбор решет для подработки семян основных 
зерновых культур 

 
 

 
 

Тема 1.12 Послеуборочная  обработка зерна 

Содержание  
1 Ознакомление с работой зерноочистительных 

машин ОВС-20 12 3 

2 Ознакомление с работой зерносушилок 6 3  
 3 подбор решет для подработки семян основных 

зерновых культур 6 

Виды работ: Проведение технологических регулировок; 
подготовка к работе с/х машин, зерноуборочных комбайнов, 
кормоуборочной техники и мелиоративных машин 

 
 

 
 

Тема 2.1 Плуги прицепные, навесные, и лущильники 

Содержание  
1 Регулировка плуга ПЛН-5-35 на заданную 

глубину вспашки 6  
3 

2 Регулировка лущильника ЛДГ-10 на глубину 
обработки 6 

Тема 2.2 Бороны, катки, культиваторы 

Содержание   
 
3 

1 Регулировка культиватора КПС-4 для сплошной 
обработки почвы 6 

2 Регулировка культиватора КРН-5.4для 
междурядной обработки культур 12 

3 Установка и регулировка борон, катков 6 

Тема 2.3 Сеялки зерновые  

Содержание   
 
3 

1 Регулировки высевающих аппаратов зерновых 
сеялок СЗ-5.4 на равномерность высева семян и 
нормы удобрений 

6 

2 Регулировки  глубины хода сошников 6 
3 Расчет вылета маркера 6 

Тема 2.4 Сеялки кукурузные, свекловичные, овощные. 

Содержание   
 
3 

1 Подбор высевающих дисков  в соответствии с 
номером высеваемой фракции семян сеялки 
ССТ-12, СУПН-8, подбор звездочек в коробке 
передач на норму высева семян 

6 

2 Регулировка сошников на заданную глубину 
заделки семян, расчет вылета маркера 6 

Содержание   



Тема 2.5 Картофелесажалки  и  рассадопосадочные машины 

1 Регулировка  сменных звездочек на норму 
посадки картофеля (рассады); 6 3 

2 Регулировка сошников на глубину посадки, 
расчет вылета маркера 6 

Тема 2.6 Машины для внесения удобрений и защиты растений 
Содержание   

1 Регулировка РУМ-8 на заданную норму 
внесения удобрений 6 3 

 

2 Регулировка РЖТ-8, ПРТ-16 на заданную 
норму внесения органических удобрений 6  

 
3 3 Установка опрыскивателя ОП-2000 на 

заданную норму внесения пестицидов 6 

4 Работа с протравливателем ПС-10А 
регулировки норм пестицидов 6 

Тема 2.7 Кормоуборочная техника 

Содержание   
3 1 Регулировки косилок, граблей, пресс-

подборщиков, 6 

2 Регулировки кормоуборочных комбайнов 6 

Тема 2.8 Зерноуборочные комбайны 

Содержание   
 
 
 
3 

1 Регулировки жатвенной части 
зерноуборочных комбайнов ДОН, АКРОС 6 

2 Регулировки молотильного аппарата 
зерноуборочных комбайнов ДОН, АКРОС 6 

3 Регулировки системы очистки зерна и 
измельчителя соломы зерноуборочных 
комбайнов ДОН, АКРОС 

12 

Тема 2.9 Машины для послеуборочной обработки зерна 

Содержание   
 
 
3 

1 Подборка решет для очищаемого материала, 
установка  решета в решетные станы для ОВС-
20, регулировка  вентилятора, щеток 

12 

2 Подборка решет для очищаемого материала, 
установка  решета в решетные станы для СМ-4, 
регулировка  вентилятора, щеток натяжение 
ремней триера 

12 

Тема 2.10 Картофелуборочные машины 
Содержание   

 
3 

1 Ознакомление с работой, регулировки 
картофелекапателей КСТ-1.4, КТН -2 6 



2 Ознакомление с работой, регулировки 
картофелеуборчного комбайна КПК-2-01 12 

Тема 2.11 Свеклоуборочные машины 

Содержание   
 
3 

1 Ознакомление с работой, регулировки БМ-6 6 
2 Ознакомление с работой, регулировки 

свекловичного комбайна  6 

3 Работа, регулировки погрузчика свеклы СПС-4 6 3 

Тема 2.12 Мелироативные машины 
Содержание   

3 1 Поливные, дождевальные установки 
регулировки 6 

Тема 2.13 Машины для уборки овощных культур 
Содержание   

3  1 Проведение технологических регулировок; 
подготовка машин к работе 6 

Тема 2.14 Машины для работы в садах и виноградниках 
Содержание   

3 1 Проведение технологических регулировок; 
подготовка машин к работе 6 

Виды работ: Проведение  учета  вредителей растений, 
обследование посевов с/х культур на наличие болезней, Разработка 
плана мероприятий по борьбе с основными вредителями с/х 
культур 

 
 

 

 

Тема 3.1  Выявление и учет многоядных вредителей 

Содержание  
1 Проведение  учета  подгрызающих совок, 

определение экономического порога 
вредоносности (ЭПВ) 

12 
3 

Тема 3.2 Обследование и установление численности вредителей 
зерновых культур 

Содержание   
 
3 

1 Учет клопа-черепашки 6 
2 Составление фенологического календаря 

развития клопа-черепашки 6 

Тема 3.3 Обследование и установление численности вредителей 
зерновых культур 

Содержание   
 
 
3 

1 Установление численности шведской мухи 6 
2 Установление   численности гессенской мухи 6 
3 Определение экономического порога 

вредоносности (ЭПВ) шведской, гессенской 
мухи 

6 

Тема 3.4  Обследование и учет болезней зерновых культур 
 

Содержание   



1 Обследование посевов зерновых культур  на 
зараженность ржавчиной и головнёй 12  

3 
2 Обследование посевов зерновых культур  на 

зараженность корневыми гнилями 6 

Тема 3.5 Обследование и учет вредителей картофеля и овощных 
культур 

Содержание   

1 Обследование посадок картофеля   на 
зараженность колорадским жуком, составление 
фенологического календаря развития жука 

12 
3 

Тема 3.6 Составление плана мероприятий по борьбе с основными 
вредителями с/х культур 

Содержание   
3 1 Разработка плана мероприятий по борьбе с 

основными вредителями с/х культур 12 

Дифференцированный зачет 6 
 

 
 
 
 
 
 
 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебной лабораторий: 
Технологии производства и первичной обработки продукции растениеводства; Основы 
механизации, Защиты растений, Овощеводства Оборудование учебных лабораторий и 
рабочих мест: 
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по учебной практике комплект 
специализированного оборудования (электронные весы,  

термошкаф, лабораторная посуда, коллекция семян полевых и овощных 
культур,   мерные  ленты, набор сит,   разборные  доски,  лупы  бланки 
технологических карт, коллекция вредителей и болезней 
сельскохозяйственных культур, муляжи), энтомологический сачок, мерная 
лента, плакаты, детали сельскохозяйственных машин.   

Технические средства обучения:  автоматизированные рабочие места,  
компьтер, специализированное программное обеспечение, мультимедиапроектор. 

 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительная литература 

Ториков В.Е., Белоус Н.М. Практикум оп луговому кормопроизводству: Учебное пособие. 
– 2- изд, стереотип. – С-П.: М.: Краснодар, 2019. 
 

Дополнительные источники: 
 

1. Кондрашкина М.И. Лабораторно-практические занятия по растениеводству. – 
М.: КолосС, 2014.  

2. Колпаков Н.А. Практикум по овощеводству. – М.: КолосС, 2009.  
3. Шпаар Д. Кукуруза (выращивание, уборка, консервирование и 
использование) : учеб.-практ. руков. под общ. ред. Д. Шпаара. — М:ООО  
«ДВЛ Агродело», 2016 

 
Ресурсы сети Интернет 

 
http://www.plantz.ru/ 

 
http://fadr.msu.ru/rin/crops/ 

 
 
 
 

Ториков В.Е. , Мельникова О.В. Производство продукции растениеводства: Учебное 
пособие. – 2-е изд., испр. – СПб.: Лань, 2017. 
Савельев В.А. Растениеводство: Учебное пособие. – 2-е изд., доп. – СПб.: Лань, 2019. 
Третьяков Н.Н., Исаичева В.В. Защита растений от вредителей: учебник для СПО. – СПб.: 
Лань, 2018. 
Коломейченко В.В. Кормопроизводство: Учебник для бакалавров. – С-П.:М.:Краснодар, 
2015 



 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Учебная практика проводится как непрерывно, так и
 путем 

 
чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при условии обеспечения 

связи между теоретическим обучением и содержанием практики 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля ПМ 01. Реализация агротехнологий различной 

интенсивности специальности 35.02.05 Агрономия с обязательной стажировкой на 

сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах не реже 1 раза 
 

в 3 года.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 
результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме диф.зачета.   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВД) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

составлять агротехническую часть 
технологической карты возделывания 
полевых культур 

 Текущий контроль и  оценка результатов 
деятельности обучающихся в процессе 
освоения образовательной программы  на 
практических занятиях при 
выполнении  работ на различных этапах 
учебной практики, дифференцированный 
зачет по разделу практики.  

определять нормы, сроки и способы 
посева и посадки 
выполнять основные технологические 
регулировки сельскохозяйственных 
машин, составлять машинно-тракторные 
агрегаты 
оценивать состояние производственных 
посевов 
определять качество семян 
оценивать качество полевых работ 
определять биологический урожай и 
анализировать его структуру 

определять способ уборки урожая 

Прогнозировать основные 
агрометеорологические показатели 
вегетационного периода 
прогнозировать погоду по местным 
признакам 

проводить обследование 
сельскохозяйственных угодий по 
выявлению распространения вредителей, 
болезней, сорняков 
определять вредителей и болезни 
сельскохозяйственных культур по 
морфологическим признакам, характеру 
повреждений и поражений растений 
составлять годовой план защитных 
мероприятий 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия, 

входящий в состав укрупненной группы специальностей  35.00.00 Сельское, лесное 

и рыбное хозяйство 

 и основных  видов деятельности (ВД):  

Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ 

по основным видам деятельности для освоения профессии, обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной профессии.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающихся 
должен уметь: 
 

ВД Требования к умениям 
Защита почв от 
эрозии и дефляции, 
воспроизводство их 
плодородия 
 

определять основные типы почв по морфологическим 
признакам 
читать почвенные карты и проводить начальную 
бонитировку почв 
разрабатывать мероприятия по воспроизводству 
плодородия почв 
рассчитывать нормы удобрений под культуры в 
системе севооборота хозяйства на запланированную 
урожайность 
читать схемы севооборотов, характерных для данной 
зоны, переходные ротационные таблицы; 
проектировать систему обработки почв в различных 
севооборотах 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
Всего – 936  часов, в том числе: 



 

 

 
В рамках освоения ПМ 02. – 72  часа 
 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам 
деятельности (ВД), Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их 
плодородия необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) 
и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 
 
 

Код Наименование результата освоения практики 

У1 определять основные типы почв по морфологическим признакам 

У2 читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку 
почв 

У3 разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв 

У4 
рассчитывать нормы удобрений под культуры в системе 
севооборота хозяйства на запланированную урожайность 

У5 читать схемы севооборотов, характерных для данной зоны, 
переходные ротационные таблицы; 

У6 проектировать систему обработки почв в различных севооборотах 
 

 



 

 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план учебной практики 
 

Код 
ПК 

Код и 
наименования 

профессиональных 
модулей 

Коли
честв

о 
часов 

по 
ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Колич
ество 
часов 

по 
темам 

1 2 3  4 5 
ПК 
2.1 
– 
ПК 
2.3 

ПМ 02. Защита почв 
от эрозии и 
дефляции, 

воспроизводство их 
плодородия 

 

72 

Бонитировка 
почвы 

Полевое обследование почв. Изучение рельефа местности 6 
Закладка почвенного разреза. 6 
Изучение почв по морфологическим признакам. 6 
Взятие почвенных монолитов и образцов почв. 6 
Анализ образцов почвы на определение физических 
свойств почвы 6 

Анализ образцов почвы на определение химических 
свойств почвы 6 

Составление агрохимических картограмм почв. 6 
Составление почвенной карты и почвенного очерка. 6 
Определение балла бонитета почвы 6 
Работа с крупномасштабной почвенной картой хозяйства. 6 
Расчет баланса гумуса в севообороте. Расчет баланса 
гумуса в хозяйстве. 6 

Промежуточная аттестация в форме  диф.зачета 6 
 ВСЕГО часов       72 



 

 

 
3.2. Содержание  учебной практики  

 
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей  и тем 
учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 02. Защита почв 

от эрозии и дефляции, 
воспроизводство их 

плодородия 
 

 72  

Наименования тем 
учебной практики 

  

Полевое обследование 
почв. Изучение 
рельефа местности 

Содержание 

6 

1 произвести работы по полевому обследованию почв 
 

3 

2 научиться определять тип рельефа местности, 3 
3 научиться делать привязки почвенных разрезов к местности 3 
4 произвести почвенное обследование поля. 3 

Закладка почвенного 
разреза. 

Содержание   
1 научиться правильно производить закладку почвенного разреза,  

6 

3 
2 произвести работы по почвенному обследованию определенной 

территории хозяйства,  
3 

3 произвести описание почвенного профиля,  3 
4 научиться закладывать полуямы и прикопки   

Изучение почв по 
морфологическим 
признакам. 

Содержание 6  
1 научиться определять морфологические признаки почв  3 
2 научиться распознавать почвы по морфологическим признакам  3 
3 произвести описание почв по морфологическим признакам  3 



 

 

 
Взятие почвенных 
монолитов и образцов 
почв. 

Содержание 6  

1 научиться отбирать почвенные образцы 33333 
2 произвести работы по отбору образцов для агрохимического 

анализа  
33333333 

3 научиться отбирать почвенные монолиты 3332 
Анализ образцов почвы 
на определение 
физических свойств 
почвы 

Содержание 6  
1 ознакомиться с методами определения азота, фосфора и калия в 

почвах  
3332 

2 научиться определять реакцию почвы  3332 
3 определить сумму поглощенных оснований, степень 

насыщенности основаниями и емкость поглощения  
3 32 

Анализ образцов почвы 
на определение 
химических свойств 
почвы  
 

Содержание 6  
1 научиться использовать данные агрохимических анализов для 

составления агрохимических картограмм  
3332 

2 составить агрохимические картограммы почв 32 

Составление 
агрохимических 
картограмм почв. 

Содержание 6  
1 по данным агрохимических анализов составить почвенную карту 

хозяйства  
3 323 

2 составить почвенный очерк хозяйства    323 
3 разработка рекомендаций по рациональному использованию почв.  32 

Составление 
почвенной карты и 
почвенного очерка. 

Содержание 6  
1 изучить методику работы с почвенными картами, 332 
2 материалы почвенного очерка  32 
3 рассчитать площадь почв, нуждающихся в химической 

мелиорации, определить потребность хозяйства в удобрениях.  
32 



 

 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

Составить севооборот для данного хозяйства и рассчитать  нормы 
удобрений под культуры в системе севооборота хозяйства на 
запланированную урожайность 

Определение балла 
бонитета почвы 

Содержание 6  
1 определения бонитета почв 3 
2 произвести бонитировку почв хозяйства 3 
3 разработать мероприятия по повышению бонитета почв 3 

Работа с 
крупномасштабной 
почвенной картой 
хозяйства. 

Содержание 6  
1 изучить методику работы с почвенными картами   
2 изучить материалы почвенного очерка 3 

3 рассчитать площадь почв, нуждающихся в химической 
мелиорации, определить потребность хозяйства в удобрениях 

 

Расчет баланса гумуса в 
севообороте. Расчет 
баланса гумуса в 
хозяйстве. 

Содержание 6  
1 научиться выполнять расчеты по определению баланса гумуса, 

рассчитать баланс гумуса в севооборотах хозяйства. 
3 

2 рассчитать баланс гумуса в хозяйстве, разработать мероприятия по 
повышению содержания гумуса в почвах 

3 

3 разработать  мероприятия по воспроизводству плодородия почв 
4 За проектировать систему обработки почв для заданного 

севооборотах 
Промежуточная аттестация в форме  диф.зачета 6  



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Материально-техническое обеспечение 
Техникум имеет в наличии  учебные полигоны, расположенные на землях 
Крупецкого сельского совета, учебные аудитории. 
Оснащение: 
1.Оборудование: 

Фотоаппарат 
2. Инструменты и приспособления: 
Лопаты, сито для  почвы 
3. Средства обучения: 
Инструкционные карты, тесты, карточки 
4.2. Организация образовательного процесса 

Учебная практика  проводится преподавателями профессионального 
цикла. 
Практика проводится концентрировано. 
 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Преподаватели, осуществляющие  руководство учебной  практикой 
обучающихся,  должны иметь высшее или среднее 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 УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в 
рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме  диф.зачета.  

 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВД) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
определять основные типы почв по 
морфологическим признакам 

Текущий контроль и  
оценка результатов 
деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения 
образовательной 
программы  на 
практических занятиях -
при выполнении  работ 
на различных этапах 
учебной практики, 
дифференцированный 
зачет по разделу 
практики. 

читать почвенные карты и проводить начальную 
бонитировку почв 
разрабатывать мероприятия по воспроизводству 
плодородия почв 
рассчитывать нормы удобрений под культуры в 
системе севооборота хозяйства на 
запланированную урожайность 
читать схемы севооборотов, характерных для 
данной зоны, переходные ротационные таблицы; 
проектировать систему обработки почв в 
различных севооборотах 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
  
1.1. Область применения  программы 
Рабочая программа учебной практики является частью  подготовки 
специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС СПО по  специальности 
35.02.05 Агрономия и укрупненной группы специальностей 35.00.00 Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство и основных видов  деятельности (ВД): 
Осуществление хранения, транспортировки и предпродажной подготовки 
продукции растениеводства. 

  
1.2.  Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 
ПМ.03  Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и 
реализация продукции растениеводства ППССЗ по основным видам 
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения 
ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности.  
 
Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам  деятельности 
обучающихся должен уметь: 

ВД Требования к умениям 
Осуществление хранения, 

транспортировки и 
предпродажной 

подготовки продукции 
растениеводства 

- подготавливать объекты и оборудование для 
хранения продукции растениеводства к работе; 

- определять способы и методы хранения; 

- анализировать условия хранения продукции 
растениеводства; 

- рассчитывать потери при транспортировке, 
хранении и реализации продукции 
растениеводства; 

- определять качество зерна, плодоовощной 
продукции, технических культур в целях их 
реализации; 

 
 1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики: 

Всего – 36 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ.03 – 36 часов. 

 



 

 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модуля ППССЗ СПО по основному виду  
деятельности (ВД), ПМ.03  Хранение, транспортировка, предпродажная 
подготовка и реализация продукции растениеводства,  
необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и 
общих (ОК) компетенций по избранной специальности. 
 

Код Наименование результата освоения практики 
У1 Подготавливать объекты и оборудование для хранения 

продукции растениеводства к работе 

У2 Определять способы и методы хранения 

У3 Анализировать условия хранения продукции растениеводства 

У4 Рассчитывать потери при транспортировке, хранении и 
реализации продукции растениеводства 

У5 Определять качество зерна, плодоовощной продукции, 
технических культур в целях их реализации 

 
 



 

 
 

 
3. Тематический план и содержание учебной практики  

    3.1. Тематический план учебной практики 
 

Код 
ПК 

Код и наименования 
профессиональных 

модулей 

Колич
ество 
часов 

по 
ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Колич
ество 
часов 

по 
темам 

1 2 3 4 5 6 

    Вводный инструктаж 1 
ПК 

3.1-3.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПМ. 03. Хранение, 
транспортировка, 
предпродажная 
подготовка и 
реализация 
продукции 
растениеводства 

36 

Ознакомление с послеуборочной 
обработкой зерновой продукции. 

 Тема 1.1. Очистка и сортировка 
зерновых масс. 7 

Отбор на анализ средних образцов 
зерновых культур. 

Тема 1.2. Отбор точечных проб семян 
зерновых культур и выделение 
навесок для анализа. 

6 

Оценка хранилищ и выполнение 
расчетов потребной площади для 
засыпки семян и продовольственно 
- фуражного зерна. 

Тема 1.3. Хранение зерна и семян в 
зернохранилищах. 

8 

Ознакомление с технологией 
хранения картофеля, подготовкой 
его к хранению. Отбор на анализ 
средних образцов картофеля. 

Тема 1.4. Технология хранения 
картофеля. 

 

4 

 

Ознакомление с технологией 
хранения плодов и овощей, 

Тема 1.5. Хранение плодов и овощей в 
стационарных хранилищах. 

4 



 

 
 

 
подготовкой их к хранению. Отбор 
на анализ средних образцов плодов 
и овощей. Выполнение расчетов 
потерь продукции при хранении. 

  

 

Определение вида транспортных 
средств в соответствии с видом 
продукции растениеводства. 
Определение соответствия 
качества продукции 
растениеводства при реализации. 

Тема 1.6. Предпродажная подготовка 
и реализация продукции 
растениеводства. 

4 

                                  Промежуточная аттестация в форме дифференцированного  зачета 2 
 ВСЕГО часов 

 
 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
3.2. Содержание учебной практики 

 
 
 
 
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей  и тем 
учебной практики 

 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 03.  Хранение, 
транспортировка, 

предпродажная 
подготовка и 
реализация 
продукции 

растениеводства 

   

Вводный инструктаж  1 
Вид работ:  
Ознакомление с 
послеуборочной 
обработкой зерновой 
продукции. 

 
 

 

Тема 1.1. Очистка и 
сортировка зерновых 
масс. 

Содержание 7 
1 Определение способа очистки и сортировки зерна. 

Выполнение технологических операций по очистке и сортировке 
зерна. 
Подбор решеток для очистки и сортировки зерновых масс. 
Проведение количественно-качественного учета зерновых масс. 
Составление универсальной схемы очистки зерна. 

 
3 



 

 
 

 
1 2 3 4 

Вид работ:  
Отбор на анализ 
средних образцов 
зерновых культур. 

   

Тема 1.2. Отбор 
точечных проб семян 
зерновых культур и 
выделение навесок для 
анализа. 

Содержание 6 
1 Изучение действующих стандартов и определение соответствия 

качества семян их требованиям.  Отбор точечных проб семян 
зерновых культур. 
Взятие точечных проб из автомашин, насыпи, мешков. 
Проведение анализа проб семян зерновых культур. 
Подготовка образца к анализу. 

 
3 

Вид работ:  
Оценка хранилищ и 
выполнение расчетов 
потребной площади 
для засыпки семян и 
продовольственно - 
фуражного зерна. 

   

Тема 1.3. Хранение 
зерна и семян в 
зернохранилищах. 

Содержание 8 
1 Определение способа хранения зерна и семян. 

Составление технологических карт последовательного выполнения 
этапов хранения. 
Составление плана размещения зерна и семян. 
Расчет площади размещения зерна на хранение для разных типов 
хранилищ. 
Наблюдение за режимом хранения зерна и семян. 
Заполнение форм учета по хранению зерна. 

 
3 



 

 
 

 
1 2 3 4 

Вид работ:  

Ознакомление с 
технологией хранения 
картофеля, 
подготовкой его к 
хранению. Отбор на 
анализ средних 
образцов картофеля. 

   

Тема 1.4. Технология 
хранения картофеля. 

Содержание 4 
1 Определение способа хранения картофеля. 

Составление плана размещения картофеля в стационарных 
хранилищах. 
Изучение действующих стандартов и определение соответствия 
качества картофеля их требованиям. 
Проведение количественно – качественного учета картофеля. 
Проведение контроля за режимом хранения картофеля. 
Заполнение форм учета по хранению картофеля. 

 
3 

Вид работ:  
Ознакомление с 
технологией хранения 
плодов и овощей, 
подготовкой их к 
хранению. Отбор на 
анализ средних 
образцов плодов и 
овощей. Выполнение 
расчетов потерь 

   



 

 
 

 
продукции при 
хранении. 
 

1 2 3 4 
Тема 1.5 Хранение 
плодов и овощей в 
стационарных 
хранилищах. 

Содержание 4  
1 Определение способа хранения овощей и плодов. 

Проведение контроля за режимом хранения. 
Определение соответствия качества плодов и овощей их 
требованиям. 
Проведение контроля за режимом хранения. 
Учет потерь при хранении. 

 
3 

Вид работ:  
Определение вида 
транспортных средств 
в соответствии с видом 
продукции 
растениеводства. 
Определение 
соответствия качества 
продукции 
растениеводства при 
реализации. 

   

Тема 1.6 
Предпродажная 
подготовка и 
реализация продукции 
растениеводства. 

Содержание 4 
1 Определение соответствия качества продукции растениеводства 

при реализации.  
Определение сроков реализации; определение вида транспортных 
средств. 
Подготовка транспортных средств и тары для реализации 
продукции. 
Подготовка продукции растениеводства к реализации. 

 
3 



 

 
 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

Реализация продукции растениеводства. 
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  зачета 2  



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Материально-техническое обеспечение 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие 
лаборатории «Технологии хранения и переработки продукции 
растениеводства». 
 
Оснащение: 
лаборатории «Технологии хранения и переработки продукции 
растениеводства»: 
 
1. Оборудование:  

- рабочие места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-методической документации по темам,  

 
2. Инструменты и приспособления: 

- влагомер зерна; 
- сушильный шкаф; 
- термостат; 
- пурка; 
- щупы; 
- бюксы; 
- химическая посуда и др. 

 
3. Средства обучения: 

- автоматизированные рабочие места,  
- специализированное программное обеспечение,  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 
- мультимедиапроектор. 

 
 
4.2. Организация образовательного процесса 
 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.03  «Хранение, 
транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 
растениеводства» проводится в учебной бухгалтерии, с использованием 
современного оборудования и профессиональных бухгалтерских программ. 

Целесообразно, также, учебную практику по модулю проводить на базе 
организаций по профилю специальности 



 

 
 

 

Учебная практика  проводится преподавателями профессионального 
цикла. 

Практика проводится рассредоточено. 
 
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Преподаватели, осуществляющие руководство учебной практикой 
обучающихся, должны иметь  высшее или среднее 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 УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  
осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения учебной практики в 
рамках профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме дифференцированного зачета.   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВД) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 В результате освоения практики 
обучающийся должен уметь:  

  
  
 
 
 
 
 
Текущий контроль и оценка 
результатов деятельности студентов  в 
процессе освоения образовательной  
программы учебной практики 
 
Итоговый/письменный - Отчет по 
практике  

- подготавливать объекты и оборудование 
для хранения продукции растениеводства 
к работе; 
 
- определять способы и методы хранения; 
 
- анализировать условия хранения 
продукции растениеводства; 
 
- рассчитывать потери при 
транспортировке, хранении и реализации 
продукции растениеводства; 
 
- определять качество зерна, 
плодоовощной продукции, технических 
культур в целях их реализации; 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики  разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС)  по специальности 
СПО 35.02.05 Агрономия (базовая подготовка), входящая  в состав укрупненной 
группы специальностей 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 и основных  видов деятельности (ВД):  
Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства 
 
1.2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ППССЗ по основным видам деятельности для освоения профессии, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 
характерных для соответствующей профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной профессии.  
 
Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности 
обучающихся должен уметь: 
 

ВД Требования к умениям 
Управление 
работами по 
производству и 
переработке 
продукции 
растениеводства 
 
 

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 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
Всего – 36  часов, в том числе: 
В рамках освоения ПМ 04. – 36  часов 
 



 

 
 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 
деятельности (ВД), Управление работами по производству и переработке 
продукции растениеводства необходимых для последующего освоения ими  
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной профессии. 
 
 

Код Наименование результата освоения практики 

У1 
рассчитывать по принятой методике основные производственные 
показатели в области растениеводства; 
 

У2 планировать работу исполнителей; 
 

У3 
инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях 
работ; 
 

У4 
подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и 
стимулированию персонала; 
 

У 5 оценивать качество выполняемых работ 



 

 
 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план учебной практики 
 

Код 
ПК 

Код и 
наименования 

профессиональных 
модулей 

Коли
честв

о 
часов 

по 
ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Колич
ество 
часов 

по 
темам 

1 2 3  4 5 
   Вводный инструктаж  
ПК 
4.1 
– 
ПК 
4.5 

ПМ 04 Управление 
работами по 
производству и 
переработке 
продукции 
растениеводства 
 

312 

I.Организация 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 
 

Тема 1.1 Основы организации производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции 

 

 

6 

Тема 1.2 Основные производственные 
показатели работы организации и его 
структурных подразделений 

 

6 

Тема 1.3 Планирование и анализ работы отрасли 
растениеводства на сельскохозяйственном 
предприятии 

 

24 

II. Участие в 
управлении первичным 
коллективом в рамках 
структурного 

Тема 2.1. Управление первичным трудовым 
коллективом 6 



 

 
 

 
подразделения  
 
III. Ведение 
документации 
установленного образца  

Тема 3. 1Документооборот, учет и отчетность     6 
Промежуточная аттестация в форме    диф. зачета     6 

 ВСЕГО ЧАСОВ       36 
      

 
3.2. Содержание  учебной практики  

 
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей  и тем 
учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 04.  Управление 
работами по 
производству и 
переработке 
продукции 
растениеводства 

 

 36  

Вид работ:   I. 
Организация 
производства и 
переработки 
продукции 
растениеводства  
 
 

.   



 

 
 

 
Тема 1.1.  
Подготовительные 
работы 

Содержание 

1 
1 Организационные мероприятия 3 
2 Инструктаж по технике безопасности  
3 Подбор, подготовка материалов 3 

Тема1.2 
Основы организации 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 
 
 

Содержание   
1 Анализ и проектирование организационной структуры с/х 

предприятия. 
 

5 

3 

2 Расчёт норм выработки на механизированных и автотранспортных 
работах. 
 

3 

3 Расчёт оплаты труда и премирования различных категорий 
работников 

3 

Тема 1.3  Основные 
производственные 
показатели работы 
организации и его 
структурных 
подразделений 

Содержание  
 
1 

 
 

1 
 

 Расчёт основных производственных показателей работы 
организации в области растениеводства  
 

Тема 1.4  
Планирование и анализ 
работы отрасли 
растениеводства на 
сельскохозяйственном 
предприятии  
 
 
 
 

Содержание  
 

8 

 

1 Составления технологических карт возделывания 
сельскохозяйственных культур 
 

33333 

2 Составление годового хозрасчетного задания бригаде по 
растениеводству 
 

33333333 

3 Планирование продукции растениеводства и ее переработки 3332 

Вид работ:  II.   



 

 
 

 

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 

Участие в 
управлении 
первичным 
коллективом в 
рамках структурного 
подразделения в  
 

  

Тема 2.1. Управление 
первичным трудовым 
коллективом. 

 

Содержание 12 
6 
 
 
 
6 

 
1  Исследование проблем межличностных 

отношений в трудовом коллективе и их решение 
 

 

2 Управление качеством сельскохозяйственной продукции 3 

Вид работ:  
III. Ведение 
документации 
установленного 
образца 
 

   

Тема 3.1 
Документооборот, учет 
и отчетность 

Содержание 6 
1 Разработки управленческих документов  

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 2  



 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебной лаборатории 
технологий производства продукции растениеводства. 
Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест: 

• посадочные места по количеству обучающихся; 
• рабочее место преподавателя; 
• комплект учебно-методической документации по модулю; 
• комплект специализированного оборудования по темам модуля. 

     Технические средства обучения: автоматизированные рабочие места, 
специализированное программное обеспечение, мультимедиапроектор 
 
4.2 Организация образовательного процесса 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ. 04 «Управление 
работами по производству и переработке продукции растениеводства» 
проводится в учебной лаборатории, с использованием современного 
оборудования и профессиональных программ. 

Целесообразно, также, учебную практику по модулю проводить на базе 
организаций по профилю специальности. 

Учебная практика  проводится преподавателями профессионального цикла. 
Практика проводится концентрированно. 

 
Основные источники: 
Учебники 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом. – М.: Издат. центр «Академия», 2016. 
2. Зимин Н.Е. Технико-экономический анализ деятельности предприятий. – М.: 

Колос, 2017 
3. Экономика и управление в сельском хозяйстве: Учебник под ред. Г.А. 

Петраневой. – М.: Издат. центр «Академия», 2016. 
4. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления. – М.: Издат. центр 

«Академия», 2016. 
5. Предпринимательство./Под ред. проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Поляка,       проф. 

В.А. Швандара. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2017. 
6.  Кейлер В.А. Экономика предприятия. – М.: ИНФРА – М; Новосибирск: 
НГАЭ и У, «Сибирское соглашение», 2017. 

7.  Карташова В. Н., Приходько А.В. Экономика организации (предприятия) – М.: 
Приор – издат, 2016. 
8. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия. – М.: Инфра-М,                            
2017. 
Дополнительные источники: 



 

 

 

1. Годин В.В., Королев И.К. Информационное обеспечение управленческой 
деятельности. – М.: Издат. центр «Академия», 2016. 

2. Сорк Д.И., Заморилова Н.Г., Белоусов Е.Н. Правовое регулирование 
хозяйственной деятельности. – М.: Издат. центр «Академия», 2016. 

3. Пшенко А.В. Делопроизводство. – М.: Издат. центр «Академия», 2016. 
4. Зайцев Г.Г., Черкасская Г.В. Управление деловой карьерой. – М.: Издат. центр 

«Академия», 2016. 
5. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент. Практикум. – М.: Издат. центр 

«Академия», 2017 
6. Маслова В.М. Управление персоналом. Толковый словарь. – М.: издательско-

торговая корпорация «Дашков и К», 2016. 
 

Периодические издания (Журналы) 
• Кадровая служба и Управление персоналом 
• Кадровое дело 
• Кадровый менеджмент 
• Кадры. Кадровое делопроизводство. Секретарское дело. 
• Менеджмент и кадры: психология управления 
• Справочник по управлению персоналом 
• Управление производством 

Ресурсы сети Интернет 
Административно-управленческий портал www.aup.ru 

• Открытые курсы бизнеса и экономики http://college.ru 
• Управление производством www.uproizvod.ru 

  
 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
  

Преподаватели, осуществляющие  руководство учебной  практикой 
обучающихся,  должны иметь высшее или среднее 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 
практических проверочных работ. В результате освоения  учебной практики в 
рамках профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме  диф.зачета.  

 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВД) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
рассчитывать по принятой методике основные 
производственные показатели в области 
растениеводства; 
 

 
Текущий контроль и  
оценка результатов 
деятельности 
обучающихся в процессе 
освоения 
образовательной 
программы  на 
практических занятиях -
при выполнении  работ 
на различных этапах 
учебной практики, 
дифференцированный 
зачет по практике. 

планировать работу исполнителей; 
 
инструктировать и контролировать исполнителей 
на всех стадиях работ; 
 
подбирать и осуществлять мероприятия по 
мотивации и стимулированию персонала; 
 

оценивать качество выполняемых работ 
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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью  программы профессиональной подготовки  по 
специальности 35.02.05 Агрономия и укрупненной группы  35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство в части освоения рабочей профессии 19205 Тракторист-машинист 
сельскохозяйственного производства и основных  видов  деятельности (ВД): Выполнение 
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
1.2. Цели и задачи учебной практики:  
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 
рамках вида  деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 
профессии и необходимых для последующего освоения ими профессиональных компетенций.  

 
1.3. Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающихся должен уметь: 
ВД Требования к умениям 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

 

• Эксплуатировать  колесные тракторы с двигателем 
мощностью свыше 110,3 кВт  и гусеничные тракторы с 
двигателем мощностью свыше 25,7 кВт при 
транспортировке различных грузов разной массы и 
габаритов с применением прицепных приспособлений 
или устройств;  
• перевозить грузы на тракторных прицепах, 
контролировать погрузку, размещение и закрепление на 
них перевозимого груза; 
• выполнять работы средней сложности по 
периодическому     техническому обслуживанию 
тракторов и агрегатируемых с ними прицепных 
приспособлений или устройств с применением 
современных средств технического обслуживания; 
• выявлять несложные неисправности   и 
самостоятельно выполнять слесарные работы по их 
устранению; 
• под руководством специалиста более высокой 
квалификации выполнять работы по подготовке, 
установке на хранение и снятию с хранения тракторов 
категории «В»,«С» ,«D», «Е» , «F» 
• оформлять первичную документацию. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
Всего – 144 часа,в том числе: 
в рамках освоения ПМ 05. УП.05.01– 76часов  



 

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы учебной практики является сформированность у 
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 
соответствующих виду  деятельности (ВД), Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих необходимых для последующего освоения 
ими  профессиональных (ПК)  

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.3. Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных 
культур. 

ПК 1.5. Проводить уборку и первичную обработку урожая. 

ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и 
дефляции. 

КОД Наименование результата освоения практики 

У1 

Эксплуатация  колесных тракторов с двигателем мощностью свыше 
110,3 кВт  и гусеничных тракторов с двигателем мощностью свыше 25,7 
кВт при транспортировке различных грузов разной массы и габаритов с 
применением прицепных приспособлений или устройств;  

У2 Перевозка грузов на тракторных прицепах, контроль погрузки, 
размещения и закрепления на них перевозимого груза; 

У3 

 Выполнение работы средней сложности по периодическому     
техническому обслуживанию тракторов и агрегатируемых с ними 
прицепных приспособлений или устройств с применением 
современных средств технического обслуживания; 

У4    Выявление несложных неисправностей   и самостоятельное выполнение 
слесарных работ по их устранению 

У5 
Выполнение под руководством специалиста более высокой 
квалификации работ по подготовке, установке на хранение и снятию с 
хранения тракторов категории «В»,«С» ,«D», «Е» , «F» 

У6 Оформление первичной документации. 



 

 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Учебной практики по вождению тракторов 
3.1.Тематический план учебной практики 
 

Код 
ПК 

Код и наименования 
профессиональных 
модулей 

Колич
ество 
часов 
по ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количе
ство 
часов 
по 
темам 

1 2 3  4 5 
ПК 
1.1  
ПК 
1.3 
ПК 
1.5 
ПК 
2.2 

ПМ. 05 Выполнение 
работ по одной или 

нескольким 
профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

76 

Вождение 
трактора 
категории «В» 

Тема 1.1. .ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ КОЛЕСНОГО 
ТРАКТОРА 3 

Тема 1.2. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ 
ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА 4 

Тема 1.3. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 8 
Вождение 
трактора 
категории «С» 

Тема 2.1 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ КОЛЕСНОГО 
ТРАКТОРА 8 

Тема 2.2. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 7 
Вождение  
самоходной  
сельскохозяйствен
ной  машины 
(КАТЕГОРИЯ 
«F») 

Тема 3.1 ВОЖДЕНИЕ  САМОХОДНОЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  МАШИНЫ. 

14 

Вождение 
трактора 
категории «D» 

Тема 4.1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ КОЛЕСНОГО 
ТРАКТОРА 

10 

     Тема 4.1. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 5 
Вождение 
трактора 
категории «Е» 
 

     Тема 5.1. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОЖДЕНИЕ 
ГУСЕНИЧНОГО ТРАКТОРА 6 

     Тема 5.2. ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 11 

 ВСЕГО часов       76 



 

 

 
3.2. Содержание  учебной практики 
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей  и тем 
учебной практики 

Содержание учебных занятий 
Объе

м 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ 01. Выполнение механизированных работ в растениеводстве.   

1. Вождение трактора категории «В» 15  
Тема 1.1. 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 
КОЛЕСНОГО 
ТРАКТОРА  

Содержание 3  
1 Вождение колесных тракторов. 

Упражнения в правильной посадке тракториста-машиниста в кабине, 
пользовании рабочими органами. 
Изучение показания контрольных приборов. 
Пуск двигателя. Трогание трактора с места по прямой до достижения 
плавности начала движения. Повороты направо и налево до достижения 
уверенности в приемах пользования органами управления трактора. 
Остановка и трогание на подъеме. Разворот. Постановка трактора в бокс 
задним ходом. Разгон-торможение у заданной линии. Агрегатирование 
трактора с прицепом. Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс 
задним ходом. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 
Проезд железнодорожных переездов. Развороты. 
Вождение трактора с прицепом. 

3 

Тема 1.2. 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 
ГУСЕНИЧНОГО 
ТРАКТОРА 

Содержание 4  
1 Вождение гусеничных тракторов. 

Упражнения в правильной посадке тракториста-машиниста в 
кабине, пользовании рабочими органами. 
Изучение показания контрольных приборов. 
Пуск двигателя. Трогание трактора с места по прямой до 
достижения плавности начала движения. Повороты направо и 
налево до достижения уверенности в приемах пользования 
органами управления трактора. Остановка и трогание на подъеме. 
Разворот. Постановка трактора в бокс задним ходом. Разгон-
торможение у заданной линии. Агрегатирование трактора с 

3 
 



 

 

 
прицепом. Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс 
задним ходом. Проезд регулируемых и нерегулируемых 
перекрестков. Проезд железнодорожных переездов. Развороты. 
Вождение трактора с прицепом. 

Тема 1.3. ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 

Содержание 8  
1 Производство работ при погрузке, креплении и разгрузке грузов. Перевозка 

грузов. Оформление приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы. 
3 

2. Вождение трактора категории «С» 15  
Тема 2.1 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 
КОЛЕСНОГО 
ТРАКТОРА 

Содержание 8  
1 Вождение колесных тракторов. 

Упражнения в правильной посадке тракториста-машиниста в кабине, 
пользовании рабочими органами. 
Изучение показания контрольных приборов. 
Пуск двигателя. Трогание трактора с места по прямой до достижения 
плавности начала движения. Повороты направо и налево до достижения 
уверенности в приемах пользования органами управления трактора. 
Остановка и трогание на подъеме. Разворот. Постановка трактора в бокс 
задним ходом. Разгон-торможение у заданной линии. Агрегатирование 
трактора с прицепом. Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс 
задним ходом. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 
Проезд железнодорожных переездов. Развороты. 
Вождение трактора с прицепом. 

3 

Тема 2.2. ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 

Содержание 7  
1 Производство работ при погрузке, креплении и разгрузке грузов. Перевозка 

грузов. Оформление приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы. 
 

3 

3. Вождение  самоходной  сельскохозяйственной  машины (КАТЕГОРИЯ «F») 14  

Тема 3.1 ВОЖДЕНИЕ  Содержание 14  



 

 

 
САМОХОДНОЙ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕ
ННОЙ  МАШИНЫ. 

1 Приемы пользования органами управления самоходной 
сельскохозяйственной машины. 

Подготовка двигателя к пуску, пуск двигателя, опробование рабочих 
органов самоходной сельскохозяйственной машины. 

Вождение самоходной сельскохозяйственной машины по прямой и с 
поворотами. Вождение задним ходом. Вождение самоходной 
сельскохозяйственной машины передним и задним ходом с поворотами на 
ровной местности по расставленным ориентирам. Остановка и трогание 
самоходной сельскохозяйственной машины на подъеме. Постановка 
самоходной сельскохозяйственной машины в бокс задним ходом. Проезд 
регулируемых и нерегулируемых перекрестков. Разъезд со встречным 
транспортом. Повороты и развороты. 

Выполнение работ ежесменного технического обслуживания 
самоходной сельскохозяйственной машины. 

3 

4.Вождение трактора категории «D»   
Тема 4.1. 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 
КОЛЕСНОГО 
ТРАКТОРА 

Содержание 10  
1 Вождение колесных тракторов. 

Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании 
рабочими органами. 

Изучение показания контрольных приборов. 
Пуск двигателя. Трогание трактора с места по прямой до достижения 

плавности начала движения. Повороты направо и налево до достижения 
уверенности в приемах пользования органами управления трактора. 
Остановка и трогание на подъеме. Разворот. Постановка трактора в бокс 
задним ходом. Разгон-торможение у заданной линии. Агрегатирование 
трактора с прицепом. Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс 
задним ходом. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 
Проезд железнодорожных переездов. Развороты. 

Вождение трактора с прицепом. 
 

3 

     Тема 4.1. 
ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 

Содержание 5  
1 Производство работ при погрузке, креплении и разгрузке грузов. 

Перевозка грузов. Оформление приемо-сдаточных документов на 
перевозимые грузы. 

3 

5.Вождение трактора категории «Е»   



 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 
 
 
 

     Тема 5.1. 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 
ВОЖДЕНИЕ 
ГУСЕНИЧНОГО 
ТРАКТОРА 

Содержание 6  
3 

1 Вождение гусеничных тракторов. 
Упражнения в правильной посадке тракториста в кабине, пользовании 

рабочими органами. 
Изучение показания контрольных приборов. 
Пуск двигателя. Трогание трактора с места по прямой до достижения 

плавности начала движения. Повороты направо и налево до достижения 
уверенности в приемах пользования органами управления трактора. 
Остановка и трогание на подъеме. Разворот. Постановка трактора в бокс 
задним ходом. Разгон-торможение у заданной линии. Агрегатирование 
трактора с прицепом. Постановка трактора в агрегате с прицепом в бокс 
задним ходом. Проезд регулируемых и нерегулируемых перекрестков. 
Проезд железнодорожных переездов. Развороты. 

Вождение трактора с прицепом. 
 

Тема 5.2. ПЕРЕВОЗКА 
ГРУЗОВ 

Содержание 5 
 
 

 
1 Производство работ при погрузке, креплении и разгрузке грузов. 

Перевозка грузов. Оформление приемо-сдаточных документов на 
перевозимые грузы. 

3 

 Комбинированный дифференцированный зачет 6 
Всего 76  



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие   
учебного хозяйства, полигона для индивидуального вождения тракторов, ремонтной 
мастерской. 
Оснащение: 
 учебное хозяйство, полигон для индивидуального вождения тракторов, ремонтная 
мастерская. 
1.Оборудование: 
- тракторы  изучаемых марок; 
- оборудование для проведения ТО; 
- маршруты, оборудованные в соответствии с нормативными требованиями; 
- комплект учебно-методической документации. 
- оборудование для технологических регулировок и ремонта тракторов; 
- измерительные инструменты и приспособления 
 
2. Инструменты и приспособления: 

- наборы инструментов и приспособлений для каждого рабочего места; 
- комплект учебно-методической документации; 
- комплект нормативно-технической документации; 
- слесарные верстаки; 
- измерительные инструменты и приспособления 
- аптечки первой помощи (автомобильные) 
- огнетушители. 
 
3. Средства обучения: 
- тракторы изучаемых марок; 
- прицепные приспособления изучаемых марок; 
- оборудование для проведения ТО и ремонта; 
- маршруты, оборудованные в соответствии с нормативными требованиями; 
- оборудование для технологических регулировок тракторов; 
- измерительные инструменты и приспособления 
- наборы инструментов и приспособлений для каждого рабочего места; 
4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика  проводится мастерами производственного обучения и/или 
преподавателями профессионального цикла при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и может 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Вождение 
тракторов категории В»,«С» ,«D», «Е» , «F»  проводится вне сетки учебного времени.  
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой 
обучающихся,  должны иметь   квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 
чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 
профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  1-го 
раза в 3 года. 
 



 

 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения 
обучающимися заданий. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме  комплексного 
дифференцированного зачета.   
 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВД) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
Эксплуатировать  колесные тракторы с двигателем 
мощностью свыше 110,3 кВт  и гусеничные тракторы с 
двигателем мощностью свыше 25,7 кВт при 
транспортировке различных грузов разной массы и 
габаритов с применением прицепных приспособлений 
или устройств; 

Оценка выполнения работ на 
учебной практике 

Перевозить грузы на тракторных прицепах, 
контролировать погрузку, размещение и закрепление на 
них перевозимого груза; 

Оценка выполнения работ на 
учебной практике 

 Выполнять работы средней сложности по 
периодическому     техническому обслуживанию 
тракторов и агрегатируемых с ними прицепных 
приспособлений или устройств с применением 
современных средств технического обслуживания; 

Оценка выполнения работ на 
учебной практике 

Выявлять несложные неисправности   и самостоятельно 
выполнять слесарные работы по их устранению 

Оценка выполнения работ на 
учебной практике 

Под руководством специалиста более высокой 
квалификации выполнять работы по подготовке, 
установке на хранение и снятию с хранения тракторов 
категории В»,«С» ,«D», «Е» , «F» 

Оценка выполнения работ на 
учебной практике 

Оформлять первичную документацию. Оценка выполнения работ на 
учебной практике 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.05 
Агрономия, входящий в состав укрупненной группы специальностей  35.00.00 
Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
 и основных  видов деятельности (ВД):  
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих. 
1.2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ППССЗ по основным видам деятельности для освоения профессии, обучение 
трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 
характерных для соответствующей профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной профессии.  
 
Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности 
обучающихся должен уметь: 
 

ВД Требования к умениям 
 Выполнение работ по 
одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям 
служащих 

собирать, разбирать, регулировать, выявлять 
неисправности и устанавливать узлы и детали на 
двигатель, приборы электрооборудования; 
производить разборку, сборку основных механизмов 
тракторов и автомобилей различных марок и 
модификаций; 
разбирать, собирать и регулировать рабочие органы 
сельскохозяйственных машин; 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
Всего – 144 часа,в том числе: 
В рамках освоения ПМ 05. УП.05.02 – 68  часов 
 
      
 



 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 
деятельности (ВД), Эксплуатация сельскохозяйственной техники 
необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих 
(ОК) компетенций по избранной профессии. 
 
 

Код Наименование результата освоения практики 

У1 
собирать, разбирать, регулировать, выявлять неисправности 
и устанавливать узлы и детали на двигатель, приборы 
электрооборудования; 

У2 производить разборку, сборку основных механизмов 
тракторов и автомобилей различных марок и модификаций; 

У3 разбирать, собирать и регулировать рабочие органы 
сельскохозяйственных машин; 



 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
3.1.Тематический план учебной практики 
 

Код 
ПК 

Код и 
наименования 

профессиональных 
модулей 

Кол
иче
ство 
часо
в по 
ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количе
ство 

часов 
по 

темам 

1 2 3  4 5 
ПК 
1.1 – 
ПК 
1.3 

ПМ. 05   
Выполнение 
работ по одной 
или нескольким 
профессиям 
рабочих, 
должностям 
служащих 

68 

Комплектование и наладка 
пахотного агрегата. 

 Приемы навешивания плугов на гусеничные  и колесные 
тракторы 

6 

Комплектование и наладка агрегата 
для дискования почвы 

 Подготовка МТА для основной  обработки почвы 
 6 

Комплектование и наладка агрегата 
для сплошной культивации. 

 Подготовка МТА для предпосевной обработки почвы 
6 

Комплектование и наладка агрегата 
для защиты растений. 

Подготовка и работа на машинно – тракторных агрегатов 
для химической  защиты растений 

6 

 Комплектование и наладка агрегата 
для посева зерновых. 

Подготовка МТА для посева с\х культур 6 

Комплектование и наладка агрегата 
для уборки зерновых культур, 
подготовка МТА к работе. 

Подготовка МТА для уборки озимой пшеницы. 6 

Ремонт коленчатого вала, ремонт 
головки блока цилиндров. 

Ремонт КШМ и ГРМ Д-245 6 

Разборка сцепления, дефектовка 
дисков сцепления, ремонт сборка 
сцепления 

Ремонт сцепления тракторов МТЗ – 80(82). 6 

Дефектовка рабочих органов плуга, 
замена лемеха ,отвалов , полевых 
досок.  

Ремонт плуга ПЛН-4-35 6 

Дефектовка режущего аппарата, 
замена сегментов и пальцев 
режущего аппарата 

Ремонт режущего аппарата жатки  зерноуборочного комбайна.  6 

Ремонт решет системы очистки Ремонт системы очистки зерноуборочного комбайна 4 



 

 

 

Ремонт транспортирующих 
устройств зерноуборочного комбайна 

Ремонт  шнеков и элеваторов зерноуборочного комбайна 4 

  



 

 

 

3.2. Содержание  учебной практики  
 
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей  и тем учебной 
практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
ПМ. 05   

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  

   

Тема 1. Приемы навеши- 
вания с/х машин на гусе-  
нечные  и колесные тра- 
кторы 

Содержание 
6 

 
3 1 Регулировка колеи трактора, навесной системы 

2 Составление простого пахотного агрегата (трактор – навесной плуг). 

Тема2.  Подготовка МТА 
для основной  обработки 
почвы 
 

Содержание  
6 

 
3 
 

1 Подготовка к работе гидронавесной системы трактора 

2 Составление МТА для вспашки (Т-150К- ПЛН-5-35) 

   Тема3.  Подготовка МТА 
для предпосевной 
обработки почвы 

 Содержание  
 
6 

 
 
3 1 Навешивание культиватора на трактор 

2 Регулирование культиватора на заданную глубину обработки. 

3 Соблюдение правил противопожарной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды, работа на МТА. 

Тема 4.  Подготовка  МТА 
для обработки посевов 
сахарной свеклы 
гербицидами 

Содержание  
    6 

666 
1 Подготовка к работе трактора,  подготовка к работе ОП-2000 3 
2 Регулировка   ОП-2000 на норму расхода рабочей жидкости 

Тема 5. Подготовка МТА 
для посева ячменя 

 Содержание  
 

          
        1 Подготовка к работе гидронавесной системы трактора. 



 

 

 

 
 
 
 

 
  

2 Подготовка к работе МТА (МТЗ-82+СЗ-5.4) 6          3 
3 Регулировка высева семян и  дозы  удобрений.   

Тема 6.    Подготовка МТА 
для уборки озимой пшеницы. 

1 Комплектование и наладка агрегата для уборки зерновых культур, подготовка 
МТА к работе. 

6 3 

Тема 7.    Ремонт КШМ и 
ГРМ Д-245 
 

1 Ремонт коленчатого вала и ЦПГ 6 3 
2 Ремонт головки блока цилиндров. 

Тема 8.    Ремонт сцепления 
тракторов МТЗ – 80(82). 

1 Разборка сцепления тр-ра МТЗ-82, дефектовка дисков сцепления 6 3 
2 Ремонт сцепления тр-ра МТЗ-82 регулировка.  Соблюдение правил 

противопожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды 
Тема 9.  Ремонт плуга ПЛН-
4-35 

1 Разборка и дефектовка рабочих органов плуга ПЛН-4-35 6 3 
2 Замена неисправных деталей, сборка и регулировка  ПЛН-4-35. Соблюдение 

правил противопожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды 
Тема 10.  Ремонт режущего 
аппарата жатки  
зерноуборочного комбайна. 

1 Очистка и  дефектовка  режущего аппарата жатки   6 3 
2 Замена сегментов и пальцев режущего аппарата жатки  зерноуборочного 

комбайна 
Тема 11.   Ремонт системы 
очистки зерноуборочного 
комбайна 

1 Очистка и  дефектовка   механизмов очистки 4 3 
2 Проверка состояния решет замена неисправных решет 

Тема 12.  Ремонт  шнеков и 
элеваторов зерноуборочного 
комбайна 

1 
 

Очистка и  дефектовка  шнеков и элеваторов зерноуборочного комбайна 2 3 

2 Замена цепей, скребков элеваторов, шнеков. 2 3 



 

 

 

6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики:  
– программа практики;  
– индивидуальное задание;  
– аттестационный лист;  
– отчет по практике. 

 
4.2.Требования к учебно–методическому обеспечению практики  
Задание на учебную практику, образец выполнения отчета, образец заполнения 

дневника практики, список учебной и справочной литературы. 
 

4.3. Требования к материально–техническому обеспечению  
Реализация учебной практики предполагает наличие учебных лабораторий 

«Сельскохозяйственных машин и эксплуатации МТП», «тракторов, и автомобилей», 
оснащенные необходимым оборудованием и инструментом, соответствующие 
действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 
безопасности при проведении учебно–производственных работ.  

Оборудование лаборатории сельскохозяйственных машин и эксплуатации МТП:  
 Набор ремонтно–монтажного инструмента.  
 Почвообрабатывающие, посевные и посадочные машины.  
 Машины для ухода за растениями.  
 Зерноуборочный комбайн в рабочем состоянии.  
 Свеклоуборочный, зерноуборочный комбайн  
 Доска, столы, макеты, стенды, плакаты.  
 Отдельные узлы и детали, слесарный и измерительный инструмент.  
 Набор другой сельскохозяйственной техники.  
 Тракторы: Т–150К; МТЗ–80; 

 
4.4. Информационное обеспечение обучения  
Перечень основной и дополнительной литературы, Интернет–ресурсов, 

необходимых для проведения практики.  
Основные источники:  
 Стуканов В.А Автомобильные эксплуатационные материалы: Учебное пособие. 

Лабораторный практикум– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 304 с. (ЭБС Знаниум)  
 Стуканов В.А Сервисное обслуживание автомобильного транспорта: Учебное 

пособие– М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА–М, 2014. – 208 с (ЭБС Знаниум)  
Дополнительные источники: 
 Патрин, А.В. Эксплуатация машинно-тракторного парка [Электронный ресурс]  

3. курс лекций / А.В. Патрин; Новосиб. гос. аграр. ун-т, Инженер. ин-т. – Новосибирск: 
Золотой колос, 2014. – 118 с (ЭБС Знаниум)  

 Силаев, Г. В. Основы технической эксплуатации и обслуживания 
электрического и электромеханического оборудования : учебное пособие для СПО / Г. В. 
Силаев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 282 с (ЭБС Юрайт) 



 

 

 

 Эксплуатация сельскохозяйственной техники. Практикум: Учебное пособие / 
А.В.Новиков, И.Н.Шило и др.; Под ред. А.В.Новикова - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. 
знание, 2014. - 176 с.(ЭБС Знаниум)  

Интернет–ресурсы: 
 ЭБС Юрайт https://www.biblio-online.ru/  
 ЭБС Знаниум https://www.znanium.com  
 ЭБС Лань https://e.lanbook.com/  
 ЭБС Консультант студента www.studentlibrary.ru/  
 http://www.bibliotekar.ru/spravochnik–173–traktory–automobili/5.htm  
 http://www.thetractor.ru 

 
4.5. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения 
Требования к квалификации педагогических кадров: наличие высшего  

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы  

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1–го раза в 3 года. 

 
 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 
практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного выполнения обучающимися 
заданий. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессиональных модулей 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме  комплексного 
дифференцированного зачета.   

 

Результаты обучения 
(освоенные умения в рамках ВД) 

Формы и методы контроля 
и оценки результатов 

обучения  
собирать, разбирать, регулировать, выявлять 
неисправности и устанавливать узлы и детали на 
двигатель, приборы электрооборудования; 

Оценка выполнения работ на 
учебной практике 

производить разборку, сборку основных 
механизмов тракторов и автомобилей различных 
марок и модификаций; 

Оценка выполнения работ на 
учебной практике 

разбирать, собирать и регулировать рабочие 
органы сельскохозяйственных машин 

Оценка выполнения работ на 
учебной практике 
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