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Рабочая программа производственной практики ПП.02 по ПМ.02.«Производство, 
хранение и переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе» разработана 
для профессий и специальностей СПО, в соответствии с «Рекомендациями по 
реализации образовательной программы среднего (полного) общего образования в 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 
планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования». Приказ 
№29625 от 20 августа 2013 «Об утверждении федерального государственного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии
35.01.23 «Хозяйка(ин) усадьбы».

«Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в сельской 
усадьбе» изучается в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии профессиональных 
образовательных программ по профессии СПО естественнонаучного профиля на базе 
основного (общего) образования 35.01.23 «Хозяйка(ин) усадьбы» входящей в состав 
укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское и рыбное хозяйство.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Алексеевское профессиональное училище» п. Авангард, 
Алексеевский район, Самарская область.

Разработчик: Ненашева Т.А. преподаватель ГБПОУ «Алексеевское профессиональное 
училище»
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики ПП.02 
по ПМ.02 «Производство, хранение и переработка продукции 

растениеводства в сельской усадьбе»
1.1 Область применения рабочей программы.
Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское и рыбное 
хозяйство, по направлению подготовки 35.01.23 «Хозяйка усадьбы», в части освоения 
квалификации «Учетчик».

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям: 
бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономист.
Рабочая программа практики может быть использована в подготовке «Мастеров 
растениеводства - овощевода, цветовода, плодовода», а также на курсах повышения 
квалификации.

1.2Цели и задачи производственной практики:
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для освоения рабочей 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.

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики:
В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт:
возделывания, уборки и хранения сельскохозяйственных культур с применением средств 
механизации;

уметь: выполнять работы, связанные с выращиванием плодовых, овощных, ягодных, 
декоративных и древесно-кустарниковых растений и уходом за ними;

озеленять и благоустраивать территорию усадьбы с применением средств механизации и 
с соблюдением требований безопасности труда;

вести борьбу с вредителями и болезнями плодовых, овощных, ягодных, декоративных и 
древесно-кустарниковых растений;

выполнять работы по обрезке плодовых, декоративных и древесно-кустарниковых 
культур;
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выполнять работы по организации плодового питомника с соблюдением технологии 
выращивания подвоев;

закладывать плодовый сад, подбирать и размещать сорта и подготавливать почву, 
производить посадку и уход за саженцами;

производить уход за молодым садом (обработка почвы, внесение удобрений, полив, 
формирование кроны, обрезка); 

производить уход за плодоносящим садом (обработка почвы, внесение удобрений, уход за 
штамбом и кроной, обрезка, прививка, уборка урожая); 

обеспечивать своевременное хранение, переработку и реализацию скоропортящейся 
плодоовощной и ягодной продукции 

знать:
основы агрономии: почвы и их плодородие, условия жизни растений, сорные растения и 

меры борьбы с ними, обработка почвы, питание растений, удобрения и их применение, 
севообороты и их классификация, орошение сельскохозяйственных культур и осушение 
земель;

основных вредителей и болезни изучаемых культур, современные средства защиты от 
вредителей и болезней и приемы оздоровления посадочного материала; 

способы размножения и рассадный метод выращивания овощей; 
основные и агротехнические приемы ухода за овощными и плодовыми культурами; 
требования к качеству плодово-ягодной и овощной продукции, закладываемой на хранение 

и предназначенной для переработки;
процессы, происходящие в плодах, ягодах и овощах при хранении; 
технологию хранения и переработки плодов, ягод и овощей.
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Результаты освоения рабочей программы производственной практики

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности (ВПД) входящим в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 
Сельское и рыбное хозяйство, по направлению подготовки 35.01.23 «Хозяйка (ин) 
усадьбы», в части освоения квалификации «Учетчик» необходимых для 
последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 
избранной профессии.
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными (ПК) и 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

код Наименование результата освоения практики
ПК2.1 Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике.

ПК2.2 Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в 
открытом и закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями.

ПК2.3 Проводить уборку и первичную обработку урожая 
сельскохозяйственных культур.

ПК2.4 Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе.

ПК2.5 Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации или 
использованию.

ПК2.6 Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.

ОКЗ Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7 Организовать собственную деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической безопасности.

ОК 8 Осуществлять денежные операции,
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ОК 9 Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках 
закона,

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики:

Всего - 90 часов, в том числе: в рамках освоения ПМ.02. - 90 часов
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ П ТАКТИКИ

Код
профессионал

ьных
компетенций

Наименование
профессиональных

модулей

Кол-во
часов

производс
твенной

практики

Виды работ Наименование тем производственной 
практики

Объём
часов

1 2 3 4 5 6
ПК 2.1 ПМ.02 90 Планировать работы в саду, 1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж 6
ПК 2.2. Производство, огороде, плодовом питомнике. по ТБ, ПБ.
ПК 2.3 хранение и Выращивать 2. Прореживание всходов овощных культур. 6
ПК 2.4 переработка сельскохозяйственные культуры в 3. Уход за овощными культурами. 6
ПК 2.5 продукции сельской усадьбе в открытом и 4. Обработка овощных культур против 6
ПК 2.6 растениеводства в закрытом грунте в соответствии с вредителей. Подкормки.

сельской усадьбе. агротехнологиями. 5. Уход за цветочными и декоративными 6
Проводить уборку и первичную культурами.

обработку урожая 6. Уход за плодоносящим садом 6
сельскохозяйственных культур. 7. Выборочная уборка ранних овощей, зелени. 6

Хранить продукцию 8. Уход за картофелем. 6
растениеводства в сельской 9. Сбор урожая косточковых культур и их 6
усадьбе. переработка.

Проводить подготовку продукции 10. Сбор урожая овощей и фруктов. 6
растениеводства к реализации или 11. Подготовка продукции к реализации и её 6
использованию. переработка.
Заготавливать плоды, ягоды, 12. Уход за молодым садом. 6

овощи, грибы. 13. Сбор урожая картофеля. 6
14. Сбор урожая моркови, свеклы. 6
15. Подготовка участка к зиме. 5
16.Промежуточная аттестация в форме 1
дифференцированного зачета.
Всего: 90
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3.2 Содержание произ одственной практики ПП.02 по ПМ.02. «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в 
сельской усадьбе»

Наименование разделов и 
тем

Содержание Количес
тво

часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
ПП.02 по ПМ.02. 

Производство, хране! ие 
и переработка 

продукции 
растениеводства в 
сельской усадьбе

90

Содержание учебного материала 90
1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по ТБ, ПБ. Организация рабочего 
места овощевода. Ознакомление с должностными обязанностями овощеводов. 6

2

2. Прореживание всходов моркови, свеклы, полив, прополка сорняков. 6 2
3. Уход за овощными культурами томата, перца, баклажана, капусты, огурцов: 
пасынкование томатов, прищипка огурцов, искусственное опыление; полив, 
рыхление почвы, прополка, окучивание.

6 2

4. Обработка овощных культур ядохимикатами против вредителей. Подкормки 
овощных и цветочных культур минеральными и органическими удобрениями. 6 2
5. Уход за цветочными и декоративными культурами: высадка рассады цветов, 
посадка декоративных саженцев, полив, рыхление почвы, удаление сорняков.

6 2

6. Уход за плодоносящим садом: полив, рыхление почвы, подкормка, прополка 
и обработка междурядий, борьба с вредителями и болезнями; уход за штамбом и 
кроной; сбор ягод клубники, малины, подготовка их к хранению и переработка.

6
2

7. Выборочная уборка ранних овощей, зелени. Заморозка зелени. 6 2
8.Уход за картофелем: прополка сорняков, междурядная обработка, окучивание, 6
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обработка ядохимикатами против колорадского жука. 2
9. Сбор урожая косточковых культур: вишня, черешня и их переработка. 6
10. Сбор урожая овощей и фруктов: огурцов, ранних сортов томата, перцев, 
яблок, сливы.

6 2

11. Подготовка продукции к реализации: товарная сортировка, упаковка в тару. 
Консервирование: подготовка тары, засолка, маринование, квашение овощей, 
переработка плодов и ягод.

6 2

12. Уход за молодым садом: полив, подкормка, рыхление почвы, удаление 
сорняков.

6 2

13. Сбор урожая картофеля: сбор, сортировка, калибровка, раскладывание в 
тару, закладка на хранение.

6 2

14. Сбор урожая моркови, свеклы: сбор, сортировка, калибровка, 
раскладывание в тару, закладка на хранение.

6 2

15. Подготовка участка к зиме: удаление с участка ботвы, мусора, предзимняя 
перекопка почвы; полив плодовых деревьев.

5 2

16. Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 1 2
Всего: 90
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики.
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Производственная практика проводится рассредоточено в рамках каждого 

профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике является освоенная учебная практика.

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или 

мастера производственного обучения, а также работники предприятий/организаций, 

закрепленные за обучающимися.

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

руководство производственной 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.
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Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и приобретенные умения, 
направленные на приобретение профессиональных компетенций.
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе проведения занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий, а также выполнении обучающимися 
производственных заданий.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

У мения:
выполнять работы, связанные с 

выращиванием плодовых, овощных, ягодных, 
декоративных и древесно-кустарниковых 
растений и уходом за ними;

озеленять и благоустраивать территорию 
усадьбы с применением средств 
механизации и с соблюдением требований 
безопасности труда;

вести борьбу с вредителями и болезнями 
плодовых, овощных, ягодных, декоративных 
и древесно-кустарниковых растений;

выполнять работы по обрезке 
плодовых, декоративных и древесно
кустарниковых культур;

выполнять работы по организации 
плодового питомника с соблюдением 
технологии выращивания подвоев;

закладывать плодовый сад, подбирать 
и размещать сорта и подготавливать 
почву, производить посадку и уход за 
саженцами;

производить уход за молодым садом 
(обработка почвы, внесете удобрений, 
полив, формирование кроны, обрезка);

производить уход за плодоносящим садом 
(обработка почвы, внесение удобрений, уход 
за штамбом и кроной, обрезка, прививка, 
уборка урожая);

обеспечивать своевременное хранение, 
переработку и реализацию скоропортящейся 
плодоовощной и ягодной продукции

наблюдения,

экспертная оценка выполнения 
заданий
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Знание:
основ агрономии: почвы и их плодородие, 

условия жизни растений, сорные растения и 
меры борьбы с ними, обработка почвы, 
питание растений, удобрения и их 
применение, севообороты и их 
классификация, орошение 
сельскохозяйственных культур и осушение 
земель;

основных вредителей и болезни 
изучаемых культур, современные средства 
защиты от вредителей и болезней и приемы 
оздоровления посадочного материала;

способов размножения и рассадный метод 
выращивания овощей;

основных и агротехнических приемов 
ухода за овощными и плодовыми культурами;

требований к качеству плодово-ягодной и 
овощной продукции, закладываемой на 
хранение и предназначенной для переработки;

процессов, происходящих в плодах, ягодах 
и овощах при хранении; 
технологии хранения и переработки плодов, 
ягод и овощей.

наблюдения,

экспертная оценка выполнения 
заданий

Выпускник, освоивший ПГЖРС, должен обладать профессиональными (ПК) 
общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность:

Результаты обучения 
(освоенные ПК и ОК)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

ПК2.1 Планировать работы в саду, 
огороде, плодовом питомнике.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ПК2.2 Выращивать сельскохозяйственные 
культуры в сельской усадьбе в открытом и 
закрытом грунте в соответствии с 
агротехнологиями.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ПК2.3 Проводить уборку и первичную 
обработку урожая сельскохозяйственных 
культур.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ПК2.4 Хранить продукцию 
растениеводства в сельской усадьбе.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .



ПК2.5 Проводить подготовку продукции 
растениеводства к реализации или 
использованию.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ПК2.6 Заготавливать плоды, ягоды, 
овощи, грибы.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

OKI.Понимать сущность и социальную 
значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ОК2.Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения, определенных 
руководителем.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ОКЗ.Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей 
работы.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ОК4.Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ОК5.Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ОКб.Работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ОК7.Организовать собственную 
деятельность с соблюдением требований 
охраны труда и экологической 
безопасности.

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ОК8.Осуществлять денежные операции, наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ОК9.Добиваться соблюдения своих 
социально-трудовых прав в рамках 
закона,

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .

ОК 10.Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).

наблюдения, экспертная оценка 
выполнения заданий .
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