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Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ.01 Реализация агротехнологий различной эффективности 

 по специальности 35.02.05 Агрономия 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия в части освоения вида деятельности 

«Реализация агротехнологий различной интенсивности» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

ПК 1.1  Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур 

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал 

ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур 

ПК 1.4  Определять качество продукции растениеводства 

ПК 1.5  Проводить уборку и первичную обработку урожая 

 Общих компетенций: 

 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

-  подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

-  подготовки семян (посадочного материала) к посеву (посадке); 

-  транспортировки и первичной обработки урожая; 

уметь: 

-  составлять агротехническую часть технологической карты возделывания полевых 

культур; 

-  определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 



-  выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 

составлять машинно-тракторные агрегаты; 

-  оценивать состояние производственных посевов; 

-  определять качество семян; 

-  оценивать качество полевых работ; 

-  определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

-  определять способ уборки урожая; 

-  определять основные агрометеорологические показатели вегетационного периода; 

-  прогнозировать погоду по местным признакам; 

-  проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению распространения 

вредителей, болезней, сорняков; 

-  определять вредителей и болезни сельскохозяйственных культур по морфологическим 

признакам, характеру повреждений и поражений растений; 

-  составлять годовой план защитных мероприятий. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 3 недели, 108 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 4, 6 семестр 

5. Составитель: Субботин А.Г., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.01 Реализация агротехнологий различной 

эффективности по специальности 35.02.05 Агрономия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.05 Агрономия в части освоения вида деятельности: «Реализация агротехнологий 

различной интенсивности» и соответствующих профессиональных компетенций:  
ПК 1.1  Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур 

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал 

ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур 

ПК 1.4  Определять качество продукции растениеводства 

ПК 1.5  Проводить уборку и первичную обработку урожая 

Общих компетенций: 

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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

-  подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

-  подготовки семян (посадочного материала) к посеву (посадке); 

-  транспортировки и первичной обработки урожая. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 14 недель, 504 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 4, 6, 7 семестр 

5. Составитель: Субботин А.Г., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия  

 по специальности 35.02.05 Агрономия 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия в части освоения вида деятельности 

«Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  

ПК 2.1  Повышать плодородие почв 

ПК 2.2  Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции 

ПК 2.3  Контролировать состояние мелиоративных систем 

Общих компетенций: 

 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

-  подготовки и внесения удобрений; 

-  корректировки доз удобрений в соответствии с учетом плодородия почв; 

уметь: 

-  определять основные типы почв по морфологическим признакам; 

-  читать почвенные карты и проводить начальную бонитировку почв; 

-  читать схемы севооборотов, характерных для данной зоны, переходные и ротационные 

таблицы; 

-  проектировать систему обработки почвы в различных севооборотах; 

-  разрабатывать мероприятия по воспроизводству плодородия почв; 



-  рассчитывать нормы удобрений под культуры в системе севооборота хозяйства на 

запланированную урожайность. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 4 семестр 

5. Составитель: Полетаев И.С., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.02 Защита почв от эрозии и дефляции, 

воспроизводство их плодородия по специальности 35.02.05 Агрономия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.05 Агрономия в части освоения вида деятельности: «Защита почв от эрозии и 

дефляции, воспроизводство их плодородия» и соответствующих профессиональных 

компетенций:  
ПК 2.1  Повышать плодородие почв 

ПК 2.2  Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции 

ПК 2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем 

Общих компетенций: 

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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- подготовки и внесения удобрений; 

-  корректировки доз удобрений в соответствии с учетом плодородия почв. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 3 недели, 108 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 4 семестр 

5. Составитель: Полетаев И.С., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ. 03 Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 

продукции растениеводства по специальности 35.02.05 Агрономия 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия в части освоения вида деятельности 

«Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 

растениеводства» и соответствующих профессиональных компетенций:  

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  

Общих компетенций: 

 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

- определения и подтверждения качества продукции растениеводства;  

- реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства; 

 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; 

 - использовать основные положения стандартизации и сертификации в профессиональной 

деятельности; 

 - организовывать правильное хранение растениеводческой продукции, семян и 

посадочного материала. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 2 недели, 72 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 7 семестр 

5. Составитель: Башинская О.С., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ. 03 Хранение, транспортировка, предпродажная 

подготовка и реализация продукции растениеводства  

по специальности 35.02.05 Агрономия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.05 Агрономия в части освоения вида деятельности: «Хранение, транспортировка, 

предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  
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  

Общих компетенций: 

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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- определения и подтверждения качества продукции растениеводства;  

- реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 2 недели, 72 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 8 семестр 

5. Составитель: Башинская О.С., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ.04 Управление работами по производству и переработке 

продукции растениеводства по специальности 35.02.05 Агрономия 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 35.02.05 Агрономия в части освоения вида деятельности 

«Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства» и 

соответствующих профессиональных компетенций:  

ПК 4.1  Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 

растениеводства 

ПК 4.2  Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3  Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.4  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 4.5  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию  

Общих компетенций: 

 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 

 2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

Цели учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных практических 

профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности для освоения специальности; обучение трудовым 

приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 

соответствующей специальности и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В ходе освоения учебной практики обучающийся должен 

иметь практический опыт:  

-участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

растениеводства; 

-участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

-ведения документации установленного образца; 

уметь: 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области 

растениеводства; 



-планировать работу исполнителей; 

-инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

-подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

-оценивать качество выполняемых работ. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 1 неделя, 36 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 8 семестр 

5. Составитель: Никитина С.В., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.04 Управление работами по производству и 

переработке продукции растениеводства по специальности 35.02.05 Агрономия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности)  

профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.05 Агрономия в части освоения вида деятельности: «Управление работами по 

производству и переработке продукции растениеводства» и соответствующих 

профессиональных компетенций:  
ПК 4.1  Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 

растениеводства 

ПК 4.2  Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3  Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.4  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 4.5  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию  

Общих компетенций: 

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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

растениеводства; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 3 недели, 108 часов. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 8 семестр 

5. Составитель: Никитина С.В., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе учебной практики профессионального модуля 

 ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих,  должностям служащих  по специальности 35.02.05 Агрономия 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 35.02.05. «Агрономия» в части освоения основного вида деятельности 

Выполнение работ по профессии "Садовник" код 18103 и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за 

декоративными растениями; 

ПК 5.2 Выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных 

растений в озеленении.  

 Общих компетенций: 

 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 

деятельности2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения 

практики 

Цели учебной практики: С целью овладения указанным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

- генеративного размножения цветочно-декоративных растений; 

- вегетативного размножения цветочно-декоративных растений,  

- установления сроков и норм посева и посадки цветочно-декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте; 

- выращивания однолетних цветочных культур; 

- выращивания многолетних цветочных и декоративных культур; 

- определение и устранение недостатка микроэлементов у горшечных растений; 

- обработки цветочно-декоративных культур от болезней, вредителей и сорняков; 

- выполнения агротехнических работ в защищенном грунте; 

уметь: 

- обрабатывать почву и выполнять подготовительные работы для посадки растений; 

- заготавливать семена, черенки и иные части растений для размножения вегетативным и 

генеративным способами; 

- проводить посев семян цветочных культур в открытом и защищенном грунте; 



- проводить пикировку всходов; 

- высаживать черенки, луковицы, отводки и иные части растений для вегетативного 

размножения в открытом и защищенном грунте; 

- выполнять перевалку и пересадку горшечных растений; 

- высаживать растения в открытый грунт; 

- проводить прополку, окучивание и полив растений; 

- пользоваться ручными, электрическими и бензиновыми инструментами для ухода за 

цветочно-декоративными культурами. 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 2 недели, 72 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6 семестр 

5. Составитель: Степанова Н.В., преподаватель колледжа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (по профилю специальности) 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих по специальности 35.02.05 Агрономия 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.05. «Агрономия» в части освоения основного вида деятельности 

Выполнение работ по профессии "Садовник" код 18103 и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1 Выполнение вспомогательных работ по выращиванию и уходу за декоративными 

растениями; 

ПК 5.2 Выполнение вспомогательных работ при использовании декоративных растений в 

озеленении. 

Общих компетенций: 

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 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

 В ходе освоения программы производственной практики обучающийся должен 

приобрести должен иметь практический опыт: 

 - генеративного размножения цветочно-декоративных растений; 

 - вегетативного размножения цветочно-декоративных растений,  

 - установления сроков и норм посева и посадки цветочно-декоративных культур в 

открытом и защищенном грунте; 

 - выращивания однолетних цветочных культур; 

 - выращивания многолетних цветочных и декоративных культур; 

 - определение и устранение недостатка микроэлементов у горшечных растений; 

 - обработки цветочно-декоративных культур от болезней, вредителей и сорняков; 

 - выполнения агротехнических работ в защищенном грунте; 

3. Количество часов на освоение рабочей программы практики 

Всего: 2 недели, 72 часа. 

4. Формы контроля: дифференцированный зачет, 6 семестр 

5. Составитель: Степанова Н.В., преподаватель колледжа. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе производственной практики (преддипломной)  

по специальности 35.02.05 Агрономия 

 

 1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной)  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.05 Агрономия в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности: 

ВД 01 Реализация агротехнологий различной интенсивности; 

ВД 02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия; 

ВД 03 Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация продукции 

растениеводства; 

ВД 04 Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства; 

ВД 05 Выполнение работ по профессии "Овощевод" код 15415 с присвоением третьего 

разряда. 

2. Цели и задачи практики – требования к результатам прохождения практики 

В ходе освоения программы производственной практики (преддипломной) обучающийся 

осваивает  общие компетенции ОК 01-11, закрепляет и совершенствует практический 

опыт по видам профессиональной деятельности и овладевает соответствующими им 

профессиональными компетенциями. 

ВД 01 Реализация агротехнологий различной интенсивности 

ПК 1.1  Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур 

ПК 1.2 Готовить посевной и посадочный материал 

ПК 1.3 Осуществлять уход за посевами и посадками сельскохозяйственных культур 

ПК 1.4  Определять качество продукции растениеводства 

ПК 1.5  Проводить уборку и первичную обработку урожая 

практический опыт: 

-  подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

-  подготовки семян (посадочного материала) к посеву (посадке); 

-  транспортировки и первичной обработки урожая. 

ВД 02 Защита почв от эрозии и дефляции, воспроизводство их плодородия  

ПК 2.1  Повышать плодородие почв 

ПК 2.2  Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции 

ПК 2.3 Контролировать состояние мелиоративных систем 

практический опыт: 

- подготовки и внесения удобрений; 

-  корректировки доз удобрений в соответствии с учетом плодородия почв. 

ВД 03 Хранение, транспортировка, предпродажная подготовка и реализация 

продукции растениеводства 

 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 

 практический опыт: 
- определения и подтверждения качества продукции растениеводства;  

- реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства. 

ВД 04 Управление работами по производству и переработке продукции 



растениеводства 

ПК 4.1  Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 

растениеводства 

ПК 4.2  Планировать выполнение работ исполнителями 

ПК 4.3  Организовывать работу трудового коллектива 

ПК 4.4  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями 

ПК 4.5  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию  

практический опыт: 

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

растениеводства; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца. 

ВД 05 Выполнение работ по профессии "Овощевод" код 15415 с присвоением 

третьего разряда 

ПК.5.1  Готовить почвенные смеси и субстраты  

ПК 5.2  Готовить посевной и посадочный материал для выращивания рассады овощных 

культур 

ПК.5.3  Выполнять технологические операции по уходу за рассадой овощных культур 

ПК.5.4  Выполнять технологические операции по уходу за овощными культурами    

ПК.5.5  Проводить защитные мероприятия по борьбе с вредителями, болезнями и 

сорняками овощных культур 

практический опыт: 

- подготовки культивационных сооружений к работе; 

-  выполнения работ по производству продукции овощных культур в открытом грунте; 

- выполнения работ по производству продукции овощных культур в защищенном грунте. 

3. Количество часов на освоение программы практики  

Всего: 4 недели, 144 часа. 

  4. Формы контроля: дифференцированный зачет 

5. Составитель: Субботин А.Г., преподаватель колледжа. 
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