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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

1.1 Область применения программы производственной практики 
Программа производственной практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 35.02.05 – Агрономия, 

является частью учебного процесса и направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального практического 

опыта по основным видам деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности (ПК 4.1-4.5), а также для 

подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению профессионального 

модуля «Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства». 

При прохождении практики обучающийся должен освоить соответствующие 

компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК. 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства 

продукции растениеводства. 

ПК. 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК. 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК. 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК. 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики, формы отчетности. 

 
В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

растениеводства; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца;  

уметь:  

-рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области 

растениеводства; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- определять качество выполняемых работ; 

знать:  

- основы организации производства и переработки продукции растениеводства; 

- структуру организации и руководимого подразделения; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

 - основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных 

подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в том числе материальное и 

нематериальное стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ГПОУ ТО «ТСХК имени 

И.С.Ефанова».  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в 

объеме 72 часов.  

Распределение разделов и тем по часам приведено в  тематическом 

плане. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Объем производственной практики и виды производственной 

работы 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 72 

В том числе:  

практические работы 72 

лабораторные работы  

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

Форма контроля и оценки Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание производственной практики 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы по практике 

Объем 

часов 

Формируемые 

ОК и ПК 

1 2 3 4 

Раздел 1 

МДК 04.01 

Цели и задачи производственной практики. 

Техника безопасности на практике.  
6 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1 

МДК 04.01 

Планирование работы структурного подразделения. 
6 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1 

МДК 04.01 

Расчет выхода продукции в ассортименте. 
6 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1 

МДК 04.01 

Организация работы коллектива исполнителей.  

 6 
ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1 

МДК 04.01 

Оформление документов на различные операции с сырьем. 
6 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2. 

МДК 04.02 

Организация работы трудового коллектива. Принятие управленческих решений в разных 

производственных ситуациях. 
6 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2. 

МДК 04.02 

Планирование, расчет выхода продукции. 
6 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2. 

МДК 04.02 

Оформление табеля учета рабочего времени. 
6 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2. 

МДК 04.02 

Расчет заработной платы. 
6 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2. 

МДК 04.02 

Расчет эффективности производства. 
6 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1,2. 

МДК 04.02 

Ведение документации. 
6 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1,2. 

МДК 04.02 

Оформление отчета по практике. 
6 

ПК 4.1 – ПК 4.5 

ОК 1 – ОК 9 

Итого 72  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной практики по профессиональному модулю предполагает наличие 

учебных кабинетов «Социально-экономических дисциплин»; «Информационных 

технологий в профессиональной деятельности»; 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Социально-

экономических дисциплин»: 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия. 

Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 

документации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  

1. Организация производства и управление предприятием. Учебник / Туровец  

О.Г., Бухалков М.И., Родинов В.Б. – М.: ИНФРА-М, 2016. 

2. Минаков И.А. Экономика и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами АПК: Учебник.- Изд. «Лань»,2017.  

3. Электронный учебник для студентов среднего профессионального 

образования. – Петранева Г.А. Экономика сельского хозяйства М.: Издательский Дом 

«Альфа-М»: Научно-издательский центр «ИНФРА-М», 2012. - 288 с. - (ПРОФИль) - ISBN 

978-5-98281-281-0 (Альфа-М), ISBN 978-5-16-005320-2 (ИНФРА-М)  

 http://www.twirpx.com/file/1332157/ 

4. Экономика организации (предприятия): Учебник / В.Д.Грибов, В.П.Грузинов, 

В.А.Кузьменко. – М.: КНОРУС,2014. 

5. Зайцева Т.В. Управление персоналом: учебник. -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012 

6. Управление персоналом организации. Практикум / Под ред. А.Я.Кибанова. -

Изд. 2-е, перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, 2012 

Дополнительная литература:  

1. Ансофф И. Стратегическое управление. Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 

2014. – 519с.  

2. Беляцкий Н.П. и др. Управление персоналом. – Мн.: Интерпрессервис, 

Экоперспектива, 2014. – 352с. 

3. Бовыкин В.И. Новый менеджмент.- М.: Экономика, 2011. – 382с. 

4. Большаков А.С. Менеджмент: стратегия успеха. СПб.: Литература, 2014. 221с. 

5. Бондарь Н.П. и др. Эффективное управление фирмой. СПб., ИД Бизнес-пресса, 

2011. 

6. Вейл П. Искусство менеджмента /Пер. с англ. - М.: Новости, 2005. – 220с. 

Вершигора Е.Е. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 255с.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.twirpx.com%2Ffile%2F1332157%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZq4er6fvcpwfawCcBCgm7brrjFQ
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7. Кнышова Е.Н. Менеджмент: учеб. пособие [электронное издание] 

/Е.Н.Кнышова. -М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,2010 

 

Периодические издания:  

журналы – АПК: Экономика и управление 

Хранение и переработка сельхозсырья 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.mcx/ru (сайт Министерства сельского хозяйства РФ) 

2.https//agro.tularegion.ru (сайт Министерства сельского хозяйства Тульской области) 

3. электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com 

4. научная  электронная библиотека tLibrary.ru – elibrary.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных 

занятий и приема отчетов, а также сдачи обучающимися зачета. 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании основных 

показателей производства 

продукции растениеводства. 

- рассчитывать выход 

продукции в 

ассортименте;  

- рассчитывать 

экономические показатели 

структурного 

подразделения 

организации  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты 

лабораторных и практических 

занятий. Зачеты по учебной 

практике.  

Комплексный экзамен по модулю.  

ПК 4.2. Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

- принимать 

управленческие решения  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты 

лабораторных и практических 

занятий. Зачеты по учебной 

практике.  

Комплексный экзамен по модулю.  

ПК 4.3. Организовывать 

работу трудового 

коллектива. 

- организовывать работу 

коллектива исполнителей  

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты 

лабораторных и практических 

занятий. Зачеты по учебной 

практике.  

Комплексный экзамен по модулю.  

ПК 4.4. Контролировать ход 

и оценивать результаты 

выполнения работ 

- вести табель учета 

рабочего времени 

работников;  

- рассчитывать 

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты 

лабораторных и практических 

занятий. Зачеты по учебной 

http://www.mcx/ru
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исполнителями. заработную плату  практике.  

Комплексный экзамен по модулю.  

ПК 4.5. Вести утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию. 

- изучение рынка и 

конъюнктуры 

сельскохозяйственной 

продукции и услуг в 

области сельского 

хозяйства 

Текущий контроль в форме: 

тестирования, защиты 

лабораторных и практических 

занятий. Зачеты по учебной 

практике.  

Комплексный экзамен по модулю.  

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-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; 

- определять качество выполняемых работ 

 

 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка выполнения работ на 

учебной практики; 

наблюдение и оценка работы студентов в 

группах. 

 

Знания:  

- основы организации производства и 

переработки продукции растениеводства; 

- структуру организации и руководимого 

подразделения; 

- функциональные обязанности работников и 

руководителей; 

 - основные производственные показатели 

работы организации отрасли и его 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки 

работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, 

в том числе материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка выполнения работ на 

учебной практики 

Промежуточная аттестация усвоенных знаний 

и освоенных умений 

Дифференцированный зачет 
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