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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 
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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 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 
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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 
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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  
 
 

.   
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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 
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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) 
 

Вид работ:  II. 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  
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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. 
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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. 
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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 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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