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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1 Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

 Рабочая программа производственной практики является частью 

ППСЗ СПО по специальности 35.02.05 «Агрономия» 

Продолжительность практики по профилю специальности 12 недель. 

Перечень профессиональных модулей, по которым проводится 

производственная практика: 

ПМ. 01 

Организация работы растениеводческих бригад в 

соответствии с технологическими картами 

возделывания сельскохозяйственных культур 

ПМ. 02 
Контроль процесса развития растений в течение 

вегетации 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики  

Целью производственной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, формирование 

общих и профессиональных компетенций, комплексное освоение студентами 

видов профессиональной деятельности. 

Задачами производственной практики по специальности «Агрономия» 

являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе 

обучения, в том числе учебной практики, опыта практической деятельности 

студентов в сфере агрономии; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

Таким образом, производственная практика способствует 

систематизации, обобщению, закреплению и углублению знаний и умений, 

формированию общих и профессиональных компетенций, приобретению 

практического опыта в рамках профессиональных модулей, 

предусмотренных ФГОС СПО.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение студентами следующих видов профессиональной деятельности: 

Организация работы растениеводческих бригад в соответствии с 

технологическими картами возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

Контроль процесса развития растений в течение вегетации. 

В процессе прохождения производственной практики студент 

закрепляет в практической деятельности следующие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 



 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку рабочих планов-графиков 

выполнения полевых работ; 

ПК 1.2. Выполнять разработку и выдачу заданий для 

растениеводческих бригад; 

ПК 1.3. Проводить инструктирование работников по выполнению 

выданных производственных заданий; 

ПК 1.4. Осуществлять оперативный контроль качества выполнения 

технологических операций в растениеводстве; 

ПК 1.5. Принимать меры по устранению выявленных в ходе контроля 

качества технологических операций дефектов и недостатков; 

ПК 1.6. Осуществлять технологические регулировки 

почвообрабатывающих и посевных агрегатов, используемых для реализации 

технологических операций; 

ПК 1.7. Осуществлять подготовку информации для составления 

первичной отчетности; 

ПК 2.1. Составлять программы контроля развития растений в течение 

вегетации; 

ПК 2.2. Устанавливать календарные сроки проведения 

технологических операций на основе определения фенологических фаз 

развития растений; 

ПК 2.3. Применять качественные и количественные методы 



 

определения общего состояния посевов, полевой всхожести, густоты 

состояния, перезимовки озимых и многолетних культур; 

ПК 2.4. Определять видовой состав сорных растений и степень 

засоренности посевов; 

ПК 2.5. Определять видовой состав вредителей, плотность их 

популяций, вредоносность и степень поврежденности растений и 

распространенность вредителей; 

ПК 2.6. Проводить диагностику болезней и степень их развития с 

целью совершенствования системы защиты растений и распространенность 

болезней; 

ПК 2.7. Проводить почвенную и растительную диагностику питания 

растений; 

ПК 2.8. Производить анализ готовности сельскохозяйственных культур 

к уборке и определять урожайность сельскохозяйственных культур перед 

уборкой для планирования уборочной кампании; 

ПК 2.9. Проводить анализ и обработку информации, полученной в ходе 

процесса развития растений, и разрабатывать предложения по 

совершенствованию технологических процессов в растениеводстве. 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь  
 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Требования к умениям 

Организация работы 

растениеводческих 

бригад в 

соответствии с 

технологическими 

картами 

возделывания 

сельскохозяйственн

ых культур 

 устанавливать последовательность и календарные сроки 

проведения технологических операций, в том числе с учетом 

фактических погодных условий; 

 формирования рабочих планов-графиков выполнения полевых 

работ; 

 определять потребность в средствах производства и рабочей 

силе для выполнения общего объема работ по каждой 

технологической операции на основе технологических карт; 

 выдавать задания бригадам (звеньям, работникам), 

сопровождать их четкими инструкциями по выполнению; 

 пользоваться методами контроля качества выполнения 

технологических операций; 

 определять агротехнические требования к выполнению работ в 

соответствии с технологическими картами, государственными 

стандартами (ГОСТами) и регламентами; 

 осуществлять технологические регулировки 

почвообрабатывающих и посевных агрегатов, используемых 

для реализации технологических операций; 

 определять виды и объем работ для растениеводческих бригад 

(звеньев, работников) на смену; 

Контроль процесса 

развития растений в 

течение вегетации 

 определять оптимальные сроки и масштабы контроля процесса 

развития растений в течение вегетации; 

 определять фенологические фазы развития растений на основе 

анализа их морфологических признаков; 

 выбирать методы контроля состояния сельскохозяйственных 



 

культур, фитосанитарного состояния посевов, состояния почв; 

 использовать качественные и количественные методы оценки 

состояния посевов; 

 идентифицировать группы и виды культурных и сорных 

растений по их строению и внешним признакам; 

 определять степень засоренности посевов глазомерным 

(визуальным) и количественным методом; 

 идентифицировать поражения сельскохозяйственных культур 

вредителями; 

 определять распространенность вредителей, вредоносность и 

пораженность ими сельскохозяйственных культур; 

 определять распространенность болезней, вредоносность и 

пораженность ими сельскохозяйственных культур; 

 идентифицировать поражения сельскохозяйственных культур 

болезнями; 

 пользоваться специальным оборудованием при проведении 

почвенной и растительной диагностики в полевых условиях; 

 производить анализ готовности сельскохозяйственных культур 

к уборке; 

 определять урожайность сельскохозяйственных культур перед 

уборкой для планирования уборочной кампании; 

 выявлять причинно-следственные связи между состоянием 

сельскохозяйственных растений, воздействием факторов 

внешней среды и проводимыми агротехническими 

мероприятиями; 

 пользоваться специальными программами для ведения 

электронной базы данных истории полей; 

 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен иметь практический опыт в: 

ПМ.01 «Организация работы растениеводческих бригад в соответствии с 

технологическими картами возделывания сельскохозяйственных культур»  

- подготовке рабочих планов-графиков выполнения полевых работ; 

- разработке заданий для растениеводческих бригад (звеньев, 

работников) в соответствие с планом-графиком выполнения работ; 

- инструктировании работников растениеводческих бригад по 

выполнению производственных заданий; 

- осуществлении оперативного контроля качества выполнения 

технологических операций; 

- устранении выявленных в ходе контроля качества технологических 

операций дефектов и недостатков; 

- технологических регулировках почвообрабатывающих и посевных 

агрегатов, используемых для реализации технологических операций; 

- подготовке информации для составления первичной отчетности. 

ПМ.02 «Контроль процесса развития растений в течение вегетации» 

- составлении программ контроля развития растений в течение 

вегетации; 

- установлении календарных сроков проведения технологических 

операций на основе определения фенологических фаз развития растений; 



 

- применении качественных и количественных методов определения 

общего состояния посевов, полевой всхожести, густоты состояния, 

перезимовки озимых и многолетних культур; 

- определении видового состава сорных растений и степени 

засоренности посевов, запаса семян сорных растений в почве с целью 

совершенствования системы защиты растений от сорняков; 

- определении видового состава вредителей, плотности их популяций, 

вредоносности и степени повреждения растений с целью совершенствования 

системы защиты растений от вредителей; 

- проведении диагностики болезней растений, определение степени 

развития болезней и их распространенности с целью совершенствования 

системы защиты растений от болезней; 

- проведении комплексной (почвенной и растительной) диагностики 

питания растений с целью совершенствования системы применения 

удобрений; 

- проведении анализа готовности сельскохозяйственных культур к 

уборке и определении урожайности сельскохозяйственных культур перед 

уборкой для планирования уборочной кампании; 

- проведении обработки и анализе результатов, полученных в ходе 

контроля развития растений в течение вегетации; 

- ведении электронной базы данных истории полей. 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

3.1 Тематический план производственной практики 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час., нед.) 

ОК 1 - 11 

ПК 1.1-1.7 

ПМ 01 Организация работы 

растениеводческих бригад в соответствии с 

технологическими картами возделывания 

сельскохозяйственных культур 

144/4 

ОК 1 -11 

ПК 2.1-2.9 

ПМ 02 Контроль процесса развития 

растений в течение вегетации 

288/8 

Итого 432/12 



 

 

3.2 Содержание производственной практики 
 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен иметь практический опыт выполнения видов работ:  

 

Наименование 

профессионального 

модуля (вида 

профессиональной 

деятельности) 

Виды работ 

 

Объем 

часов 

Наименование 

оценочного 

средства  

ПМ 01  
Организация работы 

растениеводческих 

бригад в соответствии 

с технологическими 

картами возделывания 

сельскохозяйственных 

культур 

Виды работ: 

- Ознакомление с видами работ, 

предусмотренных 

производственной практикой.  

- Обработка агрометеорологических 

данных, выпуск декадного 

агрометбюллетеня, 

агрометпрогнозов.  

- Использование в своей работе 

сведений о фактической и 

ожидаемой погоде, данных 

агрометеорологических прогнозов, 

данных справочников по климату.  

- Составление справки о фазах 

развития сельскохозяйственных 

культур, анализирование влияния 

погоды (положительно или 

отрицательно) за конкретную 

декаду на состояние растений.  

- Проведение технологических 

операций по возделыванию 

основных полевых культур. 

- Проведение расчетов нормы высева 

семян, установки сеялки на норму 

высева семян, посев с/х культур. 

- Проведение ухода за посевами 

озимых и яровых культур. 

- Определение биологического 

урожая полевых культур. 

- Проведение уборки урожая, оценки 

качества уборки, послеуборочной 

обработки и закладки на хранение 

продукции. 

- Определение потерь урожая 

различных полевых культур, 

выявление причин потери и 

устранения их. 

- Проведение посадки плодовых и 

ягодных культур. 

- Проведение весеннего ухода за 

плодовыми деревьями и 
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5 
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5 

Отчет по 

практике 



 

ягодниками. 

- Проведение формирования 

различных типов крон у плодовых 

деревьев. 

- Проведение обрезки плодовых, 

ягодных культур и винограда. 

- Выполнение основных работ по 

уходу в саду и плодовом 

питомнике. 

- Проведение товарной обработки 

плодов в соответствии со 

стандартами. Закладка плодов на 

хранение. 

- Проведение технологических 

операций по производству овощей. 

- Подготовка к эксплуатации 

культивационных сооружений 

защищенного грунта. 

- Подготовка и использование 

биотоплива для обогрева 

сооружений защищенного грунта. 

- Подготовка семян к посеву и посев 

овощных культур в открытом и 

защищенном грунтах. 

- Пикировка рассады. Заготовка 

рассады и высадка ее на постоянное 

место. 

- Отработка приемов по уходу за 

овощными культурами в открытом 

и защищенном грунтах. 

- Работа на рассадопосадочной 

машине. 

- Проведение уборки урожая овощей, 

подготовки его к реализации. 

- Проведение массового, 

индивидуального и клонового 

отбора в полевых условиях и на 

коллекционном участке. 

- Проведение прочистки посевов 

зерновых культур, 

- Проведение работ по подготовке 

семенного материала к хранению, 

согласно ГОСТам на сортовые 

семена. 
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ПМ 02  
Контроль процесса 

развития растений в 

течение вегетации 

Виды работ: 

- Ознакомление с видами работ, 

предусмотренных 

производственной практикой.  

- Проведение почвенных раскопок, 

учета почвообитающих вредных 

насекомых, их сбор и лабораторное 

определение.  

- Проведение энтомологического 

обследования посевов основных 

зерновых, зернобобовых, 

технических и кормовых культур.  

- Проведение энтомологического 

обследования посадок картофеля, 

основных овощных и плодово-

ягодных культур.  

- Проведение фитопатологического 

обследования посевов основных 

зерновых, зернобобовых, 

технических и кормовых культур. 

Проведение учетов пораженности 

растений основными болезнями, их 

сбор и лабораторное определение.  

- Проведение фитопатологического 

обследования посадок картофеля, 

основных овощных и плодово-

ягодных культур. Проведение 

учетов пораженности растений, в т. 

ч. клубней, плодов, основными 

болезнями, их сбор и лабораторное 

определение. 

- Выполнение подготовки к работе 

различных агрегатов трактора для 

почвообрабатывающих 

мероприятий. 

- Выполнение подготовки к работе 

агрегата с комбайном для уборки 

различных культур. 

- Выполнение подготовки к работе 

агрегата для заготовки 

силоса/сенажа. 

- Взятие образцов почв для анализа. 

- Проведение учета засоренности 

посевов. Количественный, или 

инструментальный с помощью 

различных инструментов (рамки, 

весы, мерные линейки, эталоны и 

т.п.). 

- Разработка мероприятия по 

повышению плодородия почв. 

- Корректировка доз удобрений в 

соответствии с учетом плодородия 

288 
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Отчет по 

практике 



 

почв. 

- Расчет доз внесения удобрений по 

данным агрохимических анализов 

почв. 

- Подготовка растениеводческой 

продукции к хранению. 

- Анализировать условия хранения 

плодов и ягод в стационарных 

хранилищах, в том числе в газовых 

средах. 

- Анализировать условия хранения в 

герметических емкостях с 

естественно создающейся газовой 

средой. 

- Оценка качества круп. 

- Оценка качества хлебобулочных 

изделий. 

- Оценка качества растительного 

масла. 

- Подготовка овощей к переработке. 

- Подготовка плодов и ягод к 

переработке. 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики: 

- программа производственой практики; 

- график проведения практики; 

- график проведения первичного инструктажа; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

Перед началом практики в группе необходимо провести собрание. На 

собрании следует обратить внимание студентов на рациональное 

использование времени, отводимого на практику, на отношение к труду в 

период практики, напомнить студентам, что в период развития рыночных 

отношении повышаются требования к образованности и уровню подготовки 

работников, усложняются знания, умения и навыки, необходимые 

специалистам.  

Перед началом практики проводится вводный общий инструктаж затем 

инструктаж на рабочем месте, инструктаж в процессе практики и инструктаж 

в конце практики.  

Вводный инструктаж: ознакомление студентов с программой практики, с 

методом выполнения заданий, с правилами ведения и оформления дневника-

отчета. Инструктаж в процессе практики объясняет руководитель, 

специалист соответствующих подразделений показывает, знакомит с 

организацией процессов, нормативно-учетной документацией, методами и 



 

стилями руководства, этикой служебных взаимоотношений. Контроль за 

ходом практики осуществляют руководители практик.  

При оценке умений и навыков студентов необходимо учитывать 

следующие факторы: знание теоретических вопросов, необходимые для 

выполнения данного вида работы, умение пользоваться нормативной 

документацией, умение обрабатывать информацию на персональном 

компьютере.  

В конце практики проводится процедура защиты отчета по практике и 

выставляется итоговая оценка 

К отчету о прохождении практики прикладывается аттестационный лист, 

бланк с заданием, дневник. Документы заверяются подписью руководителя 

практики от предприятия и печатью. 

Подготовка к квалификационному экзамену по специальности 

проводится параллельно с прохождением производственной практики в 

соответствии с перечнем вопросов, выданных студентам практики. В 

результате прохождения практики студенты должны уметь решать 

проблемные вопросы технологического и организационного порядка, 

вносить альтернативные варианты решений и предложений, направленных на 

эффективное выполнение мероприятий. 

Структура отчета 

Первый лист отчета – титульный лист (бланк) 

Второй лист отчета – аттестационный лист (бланк) 

Отчет в обязательном порядке включает следующие разделы: 

 содержание; 

 введение; 

 описание практики; 

 заключение; 

 план прохождения практики; 

 дневник практики; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Отчет по практике представляется руководителю практики от 

факультета не позднее 3-х дней после ее завершения на бумажном 

(подшитом в папку) носителе. 

Содержание 

В содержании указываются наименования разделов отчёта о 

производственной практике с указанием номеров страниц. 

Введение 

Во введении указываются цели и задачи практики, описывается базовое 

предприятие (организация): его полное название, юридический и почтовый 

адреса, история, правовая форма, основные направления деятельности, место 

и роль предприятия (организации) в производственно–хозяйственной 

инфраструктуре страны и региона, организационно – штатная структура. 

 



 

Описание практики 

В этом разделе последовательно раскрываются основные вопросы 

программы практики, при этом необходимо: 

 описать специфику предприятия (организации) и его 

организационные, правовые,  производственные особенности; 

 рассмотреть сложившуюся на предприятии управленческую и 

производственную практику; 

 провести конкретные расчёты, примеры, разработки в 

соответствии с индивидуальным заданием на практику; 

 указать краткие сведения о функциональных обязанностях 

должностной единицы, которые были предметом изучения или освоения в 

период практики; 

 охарактеризовать степень выполнения запланированных 

вопросов; 

 описать опыт личного ознакомления студента с исполнением 

различных функциональных обязанностей; 

 привести краткое описание работ, выполненных студентом. 

При необходимости данный раздел может быть разделён на 

подразделы, соответствующие основным вопросам программы практики. 

 

Заключение 

В заключении необходимо сделать краткое обобщение результатов 

практики, указать, должностные обязанности каких работников были 

изучены и освоены в ходе практики, описать выполненные студентом в ходе 

практики производственные задания, изложить самостоятельно сделанные 

выводы и рекомендации по основным вопросам индивидуального задания. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Производственная практика реализуется на предприятии и требует 

наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием 

программ профессиональных модулей.  

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная литература 
Таланов, И. П.  Растениеводство. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / И. П. Таланов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 288 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-08153-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492013  

Федоренко, В. Ф.  Мировые тенденции технологического развития производства овощей в 

защищенном грунте / В. Ф. Федоренко, Л. М. Колчина, И. С. Горячева. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 199 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11464-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495495  

Самощенков, Е. Г.  Плодоводство : учебник для среднего профессионального образования / 

https://urait.ru/bcode/492013
https://urait.ru/bcode/495495


 

Е. Г. Самощенков. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 323 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14953-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/485722 

Курбанов, С. А.  Земледелие : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. А. Курбанов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 274 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13974-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/491343  

Кузнецов, М. С.  Эрозия и охрана почв : учебник для среднего профессионального 

образования / М. С. Кузнецов, Г. П. Глазунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-13035-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494970  

Дополнительная литература 

Вильямс, В. Р.  Луговодство и кормовая площадь / В. Р. Вильямс. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 202 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-10531-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493075  

Колчина, Л. М.  Современные технологии, машины и оборудование для возделывания 

овощных культур / Л. М. Колчина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

200 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11425-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495659  

Митюшев, И. М.  Защита растений: феромоны насекомых и их применение : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. М. Митюшев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 119 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-10957-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494001  

Чебаненко, С. И.  Защита растений. Древесные породы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / С. И. Чебаненко, О. О. Белошапкина, И. М. Митюшев. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07574-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492435  

Журнал Аграрный вестник Урала 

 

Интернет-источники: 

1) интернет-ресурсы библиотеки:  

- электронный каталог  Web ИРБИС; 

- электронные библиотечные системы:  

ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт» - http://lib.rucont.ru/search 

 ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» -  https://biblio-online.ru 

 ООО «Ай Пи Эр Медиа»  - http://www.iprbookshop.ru 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и 

«Polpred.com». 

2) Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

3) международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям - AGRIS, 

4) информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке - 

AGRO-PROM.RU 

 

https://urait.ru/bcode/485722
https://urait.ru/bcode/491343
https://urait.ru/bcode/494970
https://urait.ru/bcode/493075
https://urait.ru/bcode/495659
https://urait.ru/bcode/494001
https://urait.ru/bcode/492435
http://lib.rucont.ru/search
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


 

 Требования к руководителям практики  

Декан факультета СПО:  

- осуществляет общее руководство и контроль практикой; 

- утверждает план-график проведения практики; 

- рассматривает аналитические материалы по организации, проведению 

и тогам практики. 

Руководитель образовательной программы: 

- организует и руководит работой по созданию программ 

производственной практики по специальности 35.02.05. 

Заместитель декана ФСПО: 

- составляет график проведения и расписание практики, графики 

консультаций и доводит их до сведения преподавателей, студентов; 

- осуществляет методическое руководство и контроль деятельностью 

всех лиц, участвующих в организации и проведении практики; 

- участвует в оценке общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения производственной практики, проводимой 

на базе предприятия; 

- контролирует ведение документации по практике. 

Преподаватель – руководитель производственной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации в ходе 

практики. 

Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

Формой отчетности студента по производственной практике является 

письменный отчет о выполнении работ и приложений 

(аттестационный лист, дневник практики, индивидуальное задание) к 

отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении 

практического опыта, формировании общих и профессиональных 

компетенций, освоении профессионального модуля. 

Студент в один из последних дней практики защищает отчет по 

практике. По результатам защиты студентами отчетов выставляется зачет по 

практике. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие 

разделы: 

 титульный лист;  



 

 содержание;  

 практическая часть;  

 приложения. 

Практическая часть отчета по практике включает главы и параграфы в 

соответствии с логической структурой изложения выполненных заданий по 

разделам курса. 

Работа над отчетом по производственной практике должна позволить 

руководителю оценить уровень развития общих компетенций выпускника, а 

также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по специальности 

35.02.05 Агрономия, или рабочей программой профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, 

выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 

диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в 

Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). 

Цвет шрифта - черный, межстрочный интервал - полуторный, гарнитура - 

Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 
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