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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

1.1 Область применения программы учебной практики 

Программа практики является составной частью ППССЗ СПО, 

обеспечивающей реализацию ФГОС СПО по специальности СПО 35.02.05  

«Агрономия», и 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 3.1-3.5), а также для 

подготовки студентов к осознанному и углубленному изучению 

профессионального модуля «Хранение, транспортировка, предпродажная 

подготовка и реализация продукции растениеводства». 

При прохождении практики обучающийся должен освоить 

соответствующие компетенции: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции 

растениеводства на хранение 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции 

растениеводства к эксплуатации 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в 

период хранения 

ПК 3.4. Организовывать и осуществлять транспортировку и подготовку 

продукции растениеводства к реализации 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства 

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. 
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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. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения практики, формы отчетности. 

В результате освоения учебной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- определения и подтверждения качества продукции растениеводства; 

уметь: 

- подготавливать объекты и оборудование к работе для хранения продукции 

растениеводства; 

- 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; 

знать: 

- основы стандартизации и подтверждение качества продукции 

растениеводства; 

- технологии их хранения; 

- требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства; 

- характеристики объектов и оборудования для хранения продукции 

растениеводства; 

- условия транспортировки продукции растениеводства; 

- нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства. 

 

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. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

учебной практики профессионального модуля  

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики 

в объеме 72 часов. Распределение разделов и тем по часам приведено в 

тематическом плане. 

Базой практики является лаборатория ГПОУ ТО «Тульский 

сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова», оснащенная 

необходимыми средствами для проведения практики. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

 

2.1. Объем учебной практики и виды  учебной работы 

 

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 72 

В том числе:  

практические работы 72 

  

Промежуточная аттестация Дифференцированный 

зачет 

Форма контроля и оценки Отчет по практике 
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2.2. Тематический план и содержание учебной 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 

Тема 1.1-1.10 

Практическая работа  

Расчет потерь продукции растениеводства при транспортировке. 

6 ПК 3.1 – ПК 3.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1 

Тема 1.1-1.10 

Практическая работа. 

Ознакомление с переработкой продукции растениеводства в регионе. 

6 ПК 3.1 – ПК 3.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1 

Тема 1.1-1.10 

Практическая работа  

Составление документации по реализации продукции. 

6 ПК 3.1 – ПК 3.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 1 

Тема 1.1-1.10 

Раздел 3 

Практическая работа  

Организация приема масличного сырья в соответствии с ГОСТ.  

Определение качества масличного сырья. Организация приема и оценки качества 

растительного масла. 

12 ПК 3.1 – ПК 3.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.3 

Практическая работа  

Выполнение работ по переработке зерна в крупу 

6 ПК 3.1 – ПК 3.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.3 

Практическая работа 

Анализ качества крупы. Оформление документации 

6 ПК 3.1 – ПК 3.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.3 

Практическая работа  

Определение качества квашеной капусты. 

6 ПК 3.1 – ПК 3.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.3 

Практическая работа  

Выполнение работ по производству маринованных плодов и овощей. 

6 ПК 3.1 – ПК 3.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.3 

Практическая работа  

Приготовление томатного сока и пюре. 

6 ПК 3.1 – ПК 3.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.3 

Практическая работа  

Приготовление плодово-ягодных компотов. 

6 ПК 3.1 – ПК 3.5 

ОК 1 – ОК 9 

Раздел 2 

Тема 2.1-2.3 

Организация и проведение приемки и сортировки картофеля и овощей. Оценка качества 

принимаемой овощной продукции в соответствии с требованиями 

6  

Итого 72  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРТИКИ 

 

3.1 . Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной практики по профессиональному модулю 

предполагает наличие учебного кабинета «Технологии хранения и 

переработки продукции растениеводства» 

Оборудование лабораторий:  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-

методической документации, комплект учебно-наглядных пособий, комплект 

лабораторного оборудования по хранению и переработке продукции 

растениеводства и основами стандартизации и сертификации: влагомер 

зерна, термостат,  щупы, бюксы, химическая посуда и др. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением программное обеспечение общего и 

профессионального назначения, калькуляторы, комплект учебно-

методической документации, мультимедийный проектор, экран. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов сырья: учебник 

для студ. среднего проф. образования/ М.В.Володина,  Т.А.Сопачева – М.: 

Издательский центр «Академия»,  2014. – 192 с. 

2. Манжесов В.И. Технология хранения растениеводческой продукции: 

учебное пособие / В.И. Манжесов, И.А. Попов, Д.С. Щедрин, И.В. 

Максимов, Чурикова С.Ю.:– Воронеж: ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, 

2013. − 367 с. 

3. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов. Учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / З.П. Матюхина. – М: Издательский 

центр «Академия», 2017. – 336 с. 

4. Медведева З. М. Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства: учеб. пособие / З. М. Медведева, Н. Н. Шипилин, С. А. 

Бабарыкина; Новосиб. гос. аграр. ун-т. – Новосибирск: ИЦ НГАУ 

«Золотой колос», 2015. – 340 с. 

5. Мороз Н.Н. Сооружения и оборудование для хранения продукции 

растениеводства и животноводства: учебное пособие / Н.Н. Мороз, Б.С. 

Убушаев, П.М. Помпаев, А.К. Натыров. – Москва: Вестник РАСХН, 2012. 

– 196 с. 
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6. Семина С.А. Хранение продукции растениеводства: практическое 

руководство/С.А.Семина, Г.Е.Гришин, Н.И.Остробородова, А.Н.Арефьев, 

Е.В.Жеряков. - Пенза: РИО ПГСХА, 2015. – 84 С. 

7. Сысоев В.Н. Оборудование перерабатывающих производств: практикум / 

В. Н. Сысоев, С. А. Толпекин. – Самара: РИЦ СГСХА, 2013. – 173 с. 

 

2. Дополнительные источники: 

1. Богатырев С.А., Михайлова И.Ю. Технология хранения и 

транспортирования товаров. Учебное пособие. - Дашков и Кº, 2009. – 98 с. 

2. Бочарова Т.А. Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства с основами стандартизации. Часть 3. Технические 

культуры, пивоварение, комбикорма: учебное пособие / Т.А. Бочарова. 

Барнаул: Изд-во АГАУ, 2008. 115 с. 

3. Манжесов В.И. Технология хранения, переработки и стандартизация 

растениеводческой продукции. Учебник/ В.И.Манжесов, И.А.Попов, 

Д.С.Щедрин, С.В.Калашникова, Т.Н.Тертычная, Н.Н.Хабаров, 

Е.Е.Курчаева, М.Г.Сысоева. – Троицкий мост, 2010. – 704 с. 

4. Падалка Л.А. Стандартизация и сертификация продукции 

растениеводства/ Л.А. Падалка, А.И.Войковский, Ставропольский 

государственный аграрный университет. – Ставрополь: АГРУС, 2008. – 84 

с. 

5. Прищепина Г.А. Технология хранения и переработки продукции 

растениеводства с основами стандартизации. Часть 1. Картофель, плоды и 

овощи: учебное пособие / Г.А. Прищепина. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. 

60 с. 

6. Ромадина Ю.А. Теоретические основы технологии переработки 

продукции растениеводства: учебное пособие/ Ю.А.Ромадина. 

А.В.Волкова. – Самара: РИЦ СГСХА. 2012. – 307 с. 

7. Трисвятский Л.А. и др. Хранение и технология сельскохозяйственных 

продуктов/ Под ред. Л. А. Трисвятского. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Агропромиздат, 1991. — 415 с. 
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1. 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 ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и оценки 

Выбирать 

способы и 

методы закладки 

продукции 

растениеводства 

на хранение 

 качество 

рекомендаций и 

рациональность выбора 

способов и методов 

закладки продукции 

растениеводства на 

хранение  

Текущий контроль в форме:-защиты лабораторных 

работ и практических занятий; - контрольных работ 

по темам МДК 

Защита: 

- каждого раздела профессионального модуля; 

- учебной практики 

Комплексный экзамен по профессиональному 

модулю 

Подготавливать 

объекты для 

хранения 

продукции 

растениеводства 

к эксплуатации 

 качество анализа 

готовности объектов; 

 

Текущий контроль в форме:-защиты лабораторных 

работ и практических занятий; - контрольных работ 

по темам МДК 

Защита: 

- каждого раздела профессионального модуля; 

- учебной практики 

Комплексный экзамен по профессиональному 

модулю 

 качество 

рекомендаций по 

подготовке объектов и 

оборудования; 

Текущий контроль в форме: 

Опросов 

Деловых игр 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду практики. 

1. расчёт необходимых 

материалов для 

подготовки объектов 

для хранения 

продукции 

растениеводства 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 

-производственных ситуаций; 

-контрольных работ по разделам  ПМ. 

Контролировать 

состояние 

продукции 

растениеводства 

в период 

хранения 

 анализ состояния 

условий хранения; 

 

Текущий контроль в форме:-защиты лабораторных 

работ и практических занятий; - контрольных работ 

по темам МДК 

Защита: 

- каждого раздела профессионального модуля; 

- учебной практики 

Комплексный экзамен по профессиональному 

модулю 

 качество 

рекомендаций по 

повышению 

сохранности продукции 

Текущий контроль в форме: 

Опросов 

Деловых игр 

Тестирование. 

Зачет по каждому виду практики. 

 расчёт потерь 

продукции 

Текущий контроль в форме: 

-опросов; 
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растениеводства при 

хранении 

-производственных ситуаций; 

-контрольных работ по разделам  ПМ. 

Организовывать 

и осуществлять 

подготовку 

продукции 

растениеводства 

к реализации и 

её 

транспортировку 

 качество подготовки 

продукции 

растениеводства к 

реализации и 

транспортировке 

Текущий контроль в форме:-защиты лабораторных 

работ и практических занятий; - контрольных работ 

по темам МДК 

Защита: 

- каждого раздела профессионального модуля; 

- учебной практики 

Комплексный экзамен по профессиональному 

модулю 

Реализовывать 

продукцию 

растениеводства 

- выбор способов и 

методов реализации 

продукции 

растениеводства 

Текущий контроль в форме: защиты лабораторных 

работ и практических занятий; контрольных работ 

по темам МДК 

Защита: 

- каждого раздела профессионального модуля; 

- учебной практики 

Комплексный экзамен по профессиональному 

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:  

- подготавливать объекты и оборудование к работе для хранения 

продукции растениеводства; 

- 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; 

Текущий контроль в форме: 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

учебной практики; 

Наблюдение и  оценка 

работы студентов в группах. 

 

Знания:  

- основы стандартизации и подтверждение качества продукции 

растениеводства; 

- технологии их хранения; 

- требования к режимам и срокам хранения продукции 

растениеводства; 

- характеристики объектов и оборудования для хранения 

продукции растениеводства; 

- условия транспортировки продукции растениеводства; 

- нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации 

продукции растениеводства 

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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