
 
 



2 
 

 



3 
 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 
 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

4  

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
    3.    ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

6 
 
 
7 

   4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

14 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
              

16 
 
 
 

 
 



4 
 

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; 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики: 

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

Тема 1.5. Хранение плодов и овощей в 
стационарных хранилищах. 

4 

  

 

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 
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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 
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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 
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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. 
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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. 
Реализация продукции растениеводства. 

 
3 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного  зачета 2  
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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) 
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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 



15 
 

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. 
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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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