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Рабочая программа учебной практики УП.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 усадьбы».

УП.02 «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 усадьбы» входящей в состав укрупненной группы профессий 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство.

Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области «Алексеевское 

профессиональное училище», п. Авангард, Алексеевский район, Самарская 

область
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02. «Производство, хранение и переработка продукции 
растениеводства в сельской усадьбе»

1.1 Область применения рабочей программы.

Рабочая программа учебной практики является частью оснозной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, по направлению подготовки 35.01.23 

«Хозяйка усадьбы», в части освоения квалификации «Учетчик».

Рабочая программа учебной 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.

1.1 Цели и задачи учебной 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 учебной практики:

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен:

иметь практический опыт:

возделывания, уборки и хранения сельскохозяйственных культур с применением 

средств механизации; 

уметь:
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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, 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 

кулыур 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;

f  1



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.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы

учебной практики:

Всего -36 часов, в том числе: 

в рамках освоения Г1М.02. -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 ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД) входящим в состав 

укрупненной группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное 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.

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Планировать работы в саду, огороде, плодовом питомнике

ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе

ПК 2.3. Проводить уборку и первичную обработку урожая 

сельскохозяйственных культур.

ПК 2.4. Хранить продукцию растениеводства в сельской усадьбе.

ПК 2.5. Проводить подготовку продукции растениеводства к реализации 

или использованию.

ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи, грибы.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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.

7



OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.

OK 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением 

требований охраны труда и экологической безопасности.

OK 8. Осуществлять денежные операции.

OK 9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках 

закона.
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1 Тематический план учебной практики

КОД
ПК

Код и 
наименование 

профессиональн 
ых модулей

Коли
честв

о
часов

по
ПМ

Виды работ Наименование тем учебной практики Коли
честв

о
часов

по
тема

м
1 2 3 4 5 6

Планировать работы в саду, огороде, 
плодовом питомнике.

1.1 Введение. Ознакомление с инструкциями по технике 
безопасности. Зимние работы в теплице.

6

Выращивать сельскохозяйственные 1.2 Выращивание овощных культур. 6
культуры в сельской усадьбе в 1.3 Уход за рассадой огуречных культур и помидоров. 6

ПМ.02. открытом и закрытом грунте в 1.4 Посадка ранних овощных культур. 6
ПК 2.1 «Производство, соответствии с агротехнологиями. 1.5 Уход за садом. 12
ПК 2.2. хранение и Проводить уборку и первичную ИТОГО 36
ПК 2.3 
ПК 2.4 
ПК 2.5 
ПК 2.6

переработка 
продукции 
растениеводства 
в сельской 
усадьбе»

36 обработку урожая 
сельскохозяйственных культур.

Хранить продукцию 
растениеводства в сельской усадьбе.

Проводить подготовку продукции 
растениеводства к реализации или 
использованию.
Заготавливать плоды, ягоды, овощи, 

грибы.
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3.2 Содержание учебной практики 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
УП.02 по ПМ.02. 

Производство, хранение 
и переработка 

продукции 
растениеводства в 
сельской усадьбе

36

Тема 1.1. Введение. 
Ознакомление с 
инструкциями по технике 
безопасности.
Зимние работы в теплице

Содержание учебного материала 6
Ознакомление с инструкциями по безопасности труда на рабочем месте. Техника 
безопасности в учебных мастерских и на отдельных рабочих местах. Организация ухода за 
огуречными растениями в зимних теплицах.

6 2

Тема 1.2. Выращивание 
овощных культур.

Содержание учебного материала 6
Выращивание овощных культур. Создание лучших условий - влажность почвы, воздуха. 
Подкормка растений. Присыпка корки питательной смесью. Получение ранних высоких 
урожаев. Применение опыления цветков.

6 2

Тема 1.3. Уход за 
рассадой огуречных 
культур и помидоров.

Содержание учебного материала 6
Подбор сортов огурцов. Подготовка почвы: пропаривание, высадка огурцов, полив. 
Соблюдение правил формирования растения, прищипывание для образования боковых 
побегов. Высадка рассады помидоров в теплицы двухсторонними лентами.

6 2

Тема 1.4. Посадка ранних 
овощных культур.

Содержание учебного материала 6
Подготовка почвы для высадки салата, редиса, лука. Дезинфекция семян лука, посадка. Уход, 
соблюдение температурного режима. Внесение удобрений, соблюдение дозировок, 
использование безопасных способов.

6 2

Тема 1.5. Уход за садом. Содержание учебного материала 6
Устройство раздельных канавок, бороздок поперёк склона на участках под посадку. Защита 
штамбов деревьев от мышей. Проведение солнцезащитной побелки плодовых деревьев. 
Заготовка черенков древесных пород для весенней прививки.

6 2
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Обрезка яблонь, груш, косточковых культур. Обнаружение и удаление на ветках смородины 
почковых клещей. Проверка овощей в хранилищах. Корнеплоды перебрать, зачистить кочаны

5 2

капусты от верхних листьев.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 1 2

итого 36
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1.Требования к минимальному материально -  техническому 
обеспечению

Реализация учебной практики предполагает наличие учебного кабинета - 

«Агрономия»

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
Рабочее место преподавателя;
Столы для учащихся (на 25 рабочих мест)
Натуральные образцы (овощей, плодов; коллекции семян плодовых и 
овощных культур; гербарии);

Плакаты;
Стенды;
Схемы;
Справочные таблицы;
Макеты.

Лаборатория технологии производства продукции растениеводства
Оборудование лаборатории (на 15 рабочих мест):
Весы лабораторные;
Термостат;
Сушильный шкаф;
Посуда для проращивания (растильни, чашки Петри);
Рассадопосадочные ящики;
Лабораторные совки.

Лаборатория технологии хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции
Оборудование лаборатории:
Столы сортировальные;
Решета калибровальные;
Тара герметичная и негерметичная;
Мойка;
Сушильный шкаф.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники:



1. Третьяков Н.Н. Основы ацрономии: Учебник для нач. проф. 

образования. - 2-е изд., стер. -М.: Изд. «Академия», 2015. 464с.

2. Поморцева Т.И. Технология хранения и переработка плодоовощной 

продукции: Учебник для нач. проф. образования. - 2-е изд., стер. М.: 

Изд. «Академия», 2013. -136с.

3. Самощенков Е.Г. Плодоводство: Учебник для нач. проф. образования. - 

2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2003. - 320с.

4. Андреев Ю.М. Овощеводство: Учебник для нач.проф. образования. -2-е 

изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 256с.:ил.

5. Гриценко В.В., Третьяков Н.Н., Стройков Ю.М. Вредители и болезни 

с/х культур. Учебное пособие для нач. проф. образования. - 2е изд. 

Стер. - М.: Изд. «Академия», 2010. - 224с.

Дополнительные источники:

1. Колпаков Н. Чернышов Н. Практикум по овощеводству: Учебное 

пособие. Высшее образование. - Изд. ИНФРА - М, Изд. Дом «Форум», 

2007.

2. Трунов Ю.В., Родионова В.К., Скрипников Ю,Г. и др. Плодоводство и 

овощеводство: Учебник и учебное пособие для сред. проф. 

образования. - Изд.: «Колос», «КОЛОС». - 2014.

3. Исачкин А.В. Сортовой каталог плодовых, ягодных и овощных культур 

России. -М.: Издательство «АСТ», 2013. -552с.

4. Попов А.С. Справочник плодовода: учеб. пособие для студ. 

Учреждений спред. Проф. образования. - М.: «Академия», 2015. -288с.

5. Скорина В.В. Козлова Н.А. Гордеева А.П. Плодоовощеводство: 

Производственное обучение: Учебное пособие. -Изд. «Ураджай», 2002

6. Мухин В.Д. Технология производства овощей в открытом грунте: 

Учебник для сред. проф. образования. - М.: Изд. «Мир», 2014.

7. Колобов С.В., Пахбухчиянц О.В. Товароведение и экспертиза плодов и 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ
Результаты обучения раскрываются через усвоенные знания и 

приобретенные умения, направленные на приобретение профессиональных 

компетенций.

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

Умения:
выполнять работы, связанные с

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

озеленять и благоустраивать контроль,
территорию усадьбы с применением коррекция,
средств механизации и с соблюдением оценка.
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, 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

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; наблюдение,

основных вредителей и болезни опрос,
изучаемых кулыур, современные контроль,
средства защиты от вредителей и коррекция,
болезней и приемы оздоровления оценка.
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.



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу 
УП.02 «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в

сельской усадьбе»

ФИО разработчика Щ С.
ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище»

Программа УП.02 «Производство, хранение и переработка продукции 
растениеводства в сельской усадьбе» предназначена для реализации 
государственных требований к уровню подготовки выпускников по профессии 
35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы.

Программа УП.02 «Производство, хранение и переработка продукции 
растениеводства в сельской усадьбе» содержит следующие элементы: титульный 
лист, паспорт (указана область применения программы, место профессионального 
модуля в структуре основной образовательной программы, цели и задачи, объем 
учебной дисциплины и виды учебной работы); тематический план и содержание 
учебной дисциплины, условия реализации программы (требования к минимальному 
материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 
изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы); контроль и оценка 
результатов освоения учебной дисциплины.

Перечень компетенций (ОК и ПК) содержит все компетенции, указанные в 
тексте ФГОС. Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют 
перечисленным в тексте ФГОС

Пункт «Информационное обеспечение обучения» заполнен.
Определены требования к материальному обеспечению программы.
В разделе «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины» 

разработана система контроля сформированности компетенций и овладениями 
знаниями и умениями по каждому разделу программы. Тематика и формы контроля 
соответствуют целям и задачам профессионального модуля.

Четко сформулированная цель программы и структура находятся в логическом 
соответствии.

Содержание программы направлено на достижение результатов, определяемых 
ФГОС. Содержание отражает последовательность формирования знаний, указанных 
в ФГОС. В полной мере отражены виды работ, направленные на приобретение 
умений.

Программа может быть рекомендована для использования в образовательном 
процессе ГБПОУ «Алексеевское профессиональное училище».
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