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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ .02.Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в сельской 

усадьбе. 

ПП.02 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 35.01.23 Хозяйка (ин) усадьбы  в части освоения вида деятельности: 

Производство, хранения и переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 2.2.Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в  открытом и 

закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями. 

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. 

1.2. Место практики в структуре ППКРС 

Производственная практика ПП.02 проводится, в соответствии с учебным планом, 

рассредоточенно в рамках профессионального модуля ПМ .02.Производство, хранение и 

переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе. 

1.3. Цели и задачи, требования к результатам освоения дисциплины 
С целью овладения основным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в результате прохождения практики 

должен: 

Иметь практический опыт: 

-возделывания, уборки и хранения сельскохозяйственных культур с применением средств 

механизации; 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики:  

___72 час. (__2__ недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися 

видом деятельности производство, хранения и переработка продукции растениеводства в 

сельской усадьбе в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения (компетенции) 

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

ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в сельской усадьбе в  

открытом и закрытом грунте в соответствии с агротехнологиями.  

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 будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 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. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической безопасности. 

ОК 8. Осуществлять денежные операции. 

ОК.9. Добиваться соблюдения своих социально-трудовых прав в рамках закона. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел1.Технология производства продукции растениеводства в сельской усадьбе-42 ч. 

Тема 1.1. Введение. 

Общее ознакомление с 

учебным хозяйством во 

время прохождения 

практики. 

 

 

 

Инструктаж по технике безопасности.                                                           

Ознакомление с производственным 

направлением предприятия. Расстановка 

обучающихся по рабочим местам. 

Ознакомление учащихся с порядком 

получения и сдачи инструментов. 

Ознакомление с режимом работы, 

формами, организацией труда, техникой. 

6 3 

Тема.1.2. Выполнение 

агроприемов по 

выращиванию 

плодовых, ягодных, 

овощных культур. 

 

 

Инструктаж по БУТ.                                                                                                  

Уход за овощными культурами в 

открытом грунте. Рыхление почвы в 

грядах, окучивание. Подкормка и 

междурядная обработка овощных 

культур. Прореживание всходов. 

Прополка сорняков. Определение 

густоты стояния растений. 

Приготовление рабочих растворов 

ядохимикатов. Опрыскивание овощных 

культур против болезней и вредителей. 

Борьба с сорняками при помощи 

гербицидов.                                                                                    

Выращивание на учебном участке 

зеленых овощных культур: листовой 

салат, петрушку, щавель, укроп, лук.                                                                      

Выращивание огурцов: высеваем в 3 

срока, для получения в течение лета 

свежей продукции.                                                                                              

Выращивание томатов разных сортов, 

для сравнения по вкусовым, товарным 

качествам; устойчивые к климатическим 

условиям.                                 

Специальные приемы по уходу за 

овощными культурами: пасынкование 

помидор, дополнительное опыление, 

мульчирование.                       

Выращивание корнеплодов разных 

сортов моркови, свеклы.                             

Выращивание капусты ранних, средних 

и поздних сортов.                                

Выращивание кабачков разных сортов и 

видов.                                            Полив. 

Мульчирование. 

36 3 

Раздел 2. Технология хранения и переработка продукции растениеводства в сельской 

усадьбе-30ч. 

Тема 2.1 

Благоустройство 

территории сада, 

Работы в плодовом саду, ягодных 

плантациях. Инструктаж по БУТ. 

Ознакомление с  плодовыми деревьями, 

6 3 



 

огорода, плодового 

питомника. 

ягодными плантациями. Схемы высадки 

деревьев. Защита от вредителей и 

болезней. Рыхление междурядий, 

приствольных полос и кругов. Внесение 

удобрений.                                                                                 

Прореживание, вырезка сухих 

плодоносящих ветвей из кустов 

крыжовника и смородины. Укоренение 

отводков, черенков, усов.                                                   

Корневая и внекорневая подкормка 

деревьев и кустарников.                            

Полив. Уход. 

Тема 2.2 Основные 

агротехнические 

приемы по уходу за 

цветочно-

декоративными 

культурами. 

Уход за цветниками и газонами.                                                                      

Разбивка участка, подготовка почвы в 

цветниках, клумбах. Подбор цветочных 

культур по окраске, высоте, срокам 

цветения.                                                  

Посев. Высадка рассады.                                                                    

Послепосадочный уход. Рыхление 

почвы, окучивание. Подкормка и 

междурядная обработка цветочных 

культур. Прореживание всходов.                     

Прополка сорняков. Полив, 

мульчирование. 

 

12 3 

Тема 2.3 Технология 

переработки и хранения 

овощей, плодов.      

Заморозка овощей, 

фруктов. 

Подготовка тары (бочки, кастрюли, 

контейнеры).                                 

Подготовка сырья по качеству и степени 

зрелости, размеру, форме, окраски.   

Рецептура. Вспомогательные продукты. 

Первичная обработка. Укладка огурцов 

и пряностей в емкости. Приготовление 

рассола. Укладка гнета.            Контроль 

во времени хранения.                                                                                 

Заморозка овощей. Сортировка, 

калибровка.  Первичная обработка 

(мойка, очистка). Нарезка, 

бланширование, охлаждение.                                    

Подготовка тары (контейнеры, пакеты, 

формочки).                                             

Виды заморозки: быстрая, глубокая.                                                             

Упаковка, вес, объем. Закладка на 

хранение.                                        

Отслеживание температурного режима. 

12 3 



 

Всего 72  

 

 

 

 

 

 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. 

  

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику, которую планируется проводить концентрировать в конце 1 курса обучения. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Производство, хранение и переработка продукции 

растениеводства в сельской усадьбе» является освоением учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работы по профессии рабочего».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 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 дифференцированного 

зачета.  

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные и общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.1 Планировать работы в саду, огороде, 

плодовом питомнике. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ПК 2.2 Выращивать сельскохозяйственные 

культуры в сельской усадьбе в  открытом и 

закрытом грунте в соответствии с 

агротехнологиями. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ПК 2.3 Проводить уборку и первичную 

обработку урожая сельскохозяйственных 

культур 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ПК 2.4 Хранить продукцию 

растениеводства в сельской усадьбе. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ПК  2.5 Проводить подготовку продукции 

растениеводства к реализации или 

использованию. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ПК 2.6 Заготавливать плоды, ягоды, овощи, 

грибы. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ОК   1. Понимать сущность и социальную 

значимость будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ОК6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ОК7. Организовывать собственную 

деятельность с соблюдением требований 

охраны труда и экологической 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 



 

безопасности. 

ОК8. Осуществлять денежные операции. Контроль работы на производстве. 

Зачет. 

ОК9. Добиваться соблюдения своих 

социально-трудовых прав в рамках закона. 

Контроль работы на производстве. 

Зачет. 
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