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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 

продукции растениеводства 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики по профессиональному модулю – 

является частью основной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.05 Агрономия (базовой 

подготовки)
 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и 

реализация продукции растениеводства  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на 

хранение. 

3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к 

эксплуатации. 

3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период 

хранения. 

3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции 

растениеводства к реализации и еѐ транспортировку. 

3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

определения и подтверждения качества продукции растениеводства; 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики профессионального модуля: 

36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Хранение, 

транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 

растениеводства,  в том числе  профессиональными  (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

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 подготовку продукции 

растениеводства к реализации и ее транспортировку 

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 

ОК  5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК  6 Работать в коллективе и 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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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 

Коды 

профессиональных компетенций 

 

Наименование разделов и 

междисциплинарных курсов 

 

Количество часов 

ПК.3.1 

 

ПК.3.2 

 

ПК.3.3 

 

ПК.3.4 

 

ПК.3.5 

 

Раздел 1. Транспортировка и хранение  

продукции растениеводства. 

 

МДК. 03.01. Технологии хранения, 

транспортировки, предпродажной 

подготовки и реализации продукции 

растениеводства 
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ПК.3.1 

 

ПК.3.2 

 

ПК.3.3 

 

ПК.3.4 

 

ПК.3.5 

 

Раздел 2. Переработка продукции 

растениеводства. 

 

МДК 03.01. Технологии хранения, 

транспортировки, предпродажной 

подготовки  и реализации продукции 

растениеводства. 

 

 

 

 

 

24 
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3.2. Содержание практики 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание материала производственной практики  

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Транспортировка и 

хранение  продукции 

растениеводства 

  

16 

 

3 

 Содержание   

1. Участие в составлении рецептуры на комбикормовом заводе. 8 
2. Участие в переработке  зерна в муку, комбикорма. 8 

 

Раздел 2. Переработка 

продукции 

растениеводства 

 20 3 

 Содержание   
Участие в производстве и определении качества сушеной продукции 
на предприятии ООО «Русский продукт». 

8 

Участие в проведении работ по микробиологическим методам 
консервирования. 

6 

Ассортимент выпускаемой продукции на ООО «Русский продукт» 
Каналы реализации. Документация. 

6 

Всего 36  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы производственной практики требует наличия 

лаборатории Технологии хранения и переработки продукции 

растениеводства (по ФГОС) 
 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- консервы; 

- образцы упаковки: банки, коробки; 

- макеты хранилищ; 

- таблицы, плакаты, схемы, карты; 

- портреты ученых; 

- витрина с муляжами плодов, овощей и картофеля;  

- стенд «Виды пленки»; 

- Лабораторная мельница ЛМ 202; 

- Тестомесилка лабораторная, У1-ЕТК-1М; 

- Отмыватель клейковины У1-МОК-1МТ; 

- Устройство для формирования клейковины ПФК; 

- Измеритель деформации клейковины ИДК-3М; 

- Весы технические; 

- Весы лабораторные. 

- учебно-методическое обеспечение: инструкционные карты, комплекты 

заданий, производственных ситуаций, контрольных вопросов, тестов.  

 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Технология хранения и переработки продукции растениеводства: 

учебное пособие [Электронный ресурс]/ Е.В. Калмыкова, Н.Ю. Петров, О.В. 

Калмыкова,С.А. Мордвинкин. – Волгоград: ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, 

2017. –196 с. 

2. Технология переработки продукции растениеводства: учебник 

[Электронный ресурс]/В.И. Манжесов, Т.Н.Тертычная, С. В. Калашникова [и 

др.]; под общ.ред. В.И. Манжесова. — СПб.:ГИОРД, 2016. — 816 с.: ил. 
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3. Технология послеуборочной обработки, храненияи 

предреализационной подготовки продукции растениеводства: Учебное 

пособие [Электронный ресурс]/ Под общ.ред. проф. В. И. Манжесова. — 2-е 

изд., стер. — СПб.: Лань, 2018. — 624 с.: ил. — (Учебники для 

вузов.Специальная литература). 
 

Дополнительные источники: 

1. Картофель: технологии возделывания и хранения: Учебное пособие. 

[Электронный ресурс]/Гаспарян И. Н., Гаспарян Ш. В.— СПб.: Лань,2017. — 

256 с.: ил. (+ вклейка, 8 с.). — (Учебники длявузов.Специальная литература). 

 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Перед началом производственной практики ПМ.03 Хранение, 

транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 

растениеводства, необходимо изучение модулей ПМ.01 «Реализация 

агротехнологий различной интенсивности», ПМ.02 «Защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их плодородия» и изучение дисциплин: Основы 

агрономии; Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства; Микробиология, санитария и гигиена; 

Основы экономики, менеджмента и маркетинга и Метрология, 

стандартизация и подтверждение качества.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля Хранение, 

транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 

растениеводства является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального 

модуля. 

В процессе обучения по профессиональному модулю обучающимся 

оказываются консультации. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которая проводится концентрированно. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Наличие высшего профессионального образования соответствующего 

профилю модулю: Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и 

реализация продукции растениеводства. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 
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Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется в процессе наблюдения, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий по практике. 

 

Результаты производственной 

практики, 

усвоенные знания 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов практики 

В результате освоения практики 

обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 определения и подтверждения 

качества продукции растениеводства; 

Текущий/ письменный – Дневник практики 

Итоговый/ письменный – Отчет по 

практике 

уметь: 

 подготавливать объекты и 

оборудование для хранения продукции 

растениеводства к работе; 

 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/ письменный – Дневник практики 

Итоговый/ письменный – Отчет по 

практике 

знать: 

 основы стандартизации и 

подтверждения качества продукции 

растениеводства; 

 технологии ее 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/ письменный – Дневник практики 

Итоговый/ письменный – Отчет по 

практике 
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Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выбирать способы и 

методы закладки 

продукции 

растениеводства на 

хранение 

 

Определение способов и 

методов хранения продукции 

растениеводства в 

соответствии с технологиями; 

Обоснование различных 

технологий хранения; 

Определение требований к 

режимам и срокам хранения 

продукции растениеводства; 

Изложение характеристик 

объектов и оборудования для 

хранения продукции 

растениеводства 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ; 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

контрольных работ по 

темам МДК; 

- тестирование, устный 

(письменный) опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- экзамен по МДК; 

- квалификационный 

экзамен по модулю 

Подготавливать объекты 

для хранения продукции 

растениеводства к 

эксплуатации 

 

Выполнение работ по 

подготовке объектов и 

оборудования к хранению 

продукции растениеводства; 

Обоснование технологий 

хранения продукции 

растениеводства; 

Определение режимов и сроков 

хранения продукции 

растениеводства; 

Изложение характеристик 

объектов и оборудования для 

хранения продукции 

растениеводства 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ; 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

контрольных работ по 

темам МДК; 

- тестирование, устный 

(письменный) опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- экзамен по МДК; 

- квалификационный 

экзамен по модулю 

 

Контролировать состояние 

продукции 

растениеводства в период 

Контроль условий хранения 

продукции растениеводства; 

 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ; 
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хранения Определение требований к 

режимам и срокам хранения 

продукции растениеводства; 

 

Определение потерь при 

хранении и реализации 

продукции растениеводства; 

обоснование потерь  

 

Требования к условиям 

хранения продукции 

растениеводства и еѐ 

реализации. 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

контрольных работ по 

темам МДК; 

- тестирование, устный 

(письменный) опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- устный экзамен по МДК; 

- квалификационный 

экзамен по модулю 

Организовывать и 

осуществлять подготовку 

продукции 

растениеводства к 

реализации и ее 

транспортировку 

 

Демонстрация навыков 

подготовки продукции 

растениеводства к переработке 

и подготовки еѐ к реализации; 

Обоснование потерь при 

подготовке продукции к 

переработке, транспортировке, 

хранению и реализации 

продукции  

Определение потерь при 

транспортировке, хранении и 

реализации продукции 

растениеводства; 

Определение условий 

транспортировки продукции 

растениеводства;  

Определение способов 

консервирования и хранения  

продукции 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

лабораторных и 

практических работ; 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике; 

- оценка выполнения 

контрольных работ по 

темам МДК; 

- тестирование, устный 

(письменный) опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- устный экзамен по МДК; 

квалификационный 

экзамен по модулю 

Реализовывать продукцию 

растениеводства 

 

 

Определение потерь при 

транспортировке, хранении и 

реализации продукции 

растениеводства; обоснование 

потерь; 

 

Определение условий 

транспортировки продукции 

растениеводства;  

 

- экспертное наблюдение и 

оценка выполнения работ 

на учебной и 

производственной 

практике;  

- тестирование, устный 

(письменный) опрос; 

- оценка выполнения 

самостоятельной работы; 

- экзамен по МДК; 

- квалификационный 

экзамен по модулю 
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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  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии 

- оценка выступлений с 

сообщениями, 

презентациями на занятиях 

по результатам 

самостоятельной работы; 

- экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практиках; 

- оценка содержания 

портфолио студента 

Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области хранения, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, 

при выполнении работ на 

учебной и 

производственной практике 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных задач в 

области хранения, 

переработки и реализации 

продукции растениеводства. 

- оценка выполнения 

практических работ на 

моделирование и решение 

нестандартных ситуаций 

Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации с 

использованием различных 

источников, включая 

электронные. 

- наблюдение и оценка 

деятельности студентов 

при подготовке сообщений, 

докладов; 

- наблюдение за 

использованием 

информационных 

технологий нения  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

- наблюдение за  

формированием навыков 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях  
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деятельности деятельности 

Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися 

преподавателями  и 

сотрудниками в ходе 

обучения. 

- наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция ре- 

зультатов собственной 

работы 

- экспертное наблюдение и 

оценка работы в малых 

группах на теоретических 

занятиях, деловых играх - 

моделирования социальных 

и профессиональных 

ситуаций; 

- мониторинг развития 

личностно-профессиональ-

ных качеств обучающегося; 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- проявление интереса к 

дополнительной информации 

по специальности, 

расширению кругозора; 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня; 

- организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля 

- контроль выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной работы 

обучающегося; 

- открытые защиты и 

оценка творческих и 

проектных работ 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области 

хранения, переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

- наблюдение за участием в 

учебно-практических 

конференциях, конкурсах 

профессионального 

мастерства, олимпиадах 
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