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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

35.01.23.«Хозяйка(ин) усадьбы»   в части освоения  основных  видов профессиональной 

деятельности Производство, хранение и переработка продукции растениеводства в сельской 

усадьбеи 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. 

Рабочая программа производственной практики может быть использованав дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки), и 

профессиональной подготовке по специальности  35.01.23.  Хозяйка (ин) усадьбы.Лица, 

поступающие на обучение, должны иметь документ о получении основного общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи учебной практики:формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модуля по основным видам профессиональной 

деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 

способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии.  

Требования к результатам освоения производственной практики  

В результате прохождения производственной  практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Производство, хранение и 

переработка продукции 

растениеводства в 

сельской усадьбе 

 выполнять работы, связанные с  выращиванием плодовых, 

овощных, ягодных, декоративных и древесно-

кустарниковых растений и уходом за ними; 

 озеленять и благоустраивать территорию усадьбы 

с применением средств механизации и с соблюдением 

требований безопасности труда; 

 вести борьбу с вредителями и болезнями плодовых, 

овощных, ягодных, декоративных и древесно-

кустарниковых растений; 

 выполнять работы по обрезке плодовых, декоративных и 

древесно-кустарниковых культур; 

 выполнять работы по организации плодового питомника 

с соблюдением технологии выращивания подвоев; 

 закладывать плодовый сад, подбирать и размещать сорта и 

подготавливать почву, производить посадку и уход за 

саженцами; 

 производить уход за молодым садом (обработка почвы, 

внесение удобрений, полив, формирование кроны, 



обрезка); 

 производить уход за плодоносящим садом (обработка 

почвы, внесение удобрений, уход за штамбом и кроной, 

обрезка, прививка, уборка урожая); 

 обеспечивать своевременное хранение, переработку и 

реализацию скоропортящейся плодоовощной и ягодной 

продукции 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной  практики: 

В рамках освоения ПМ 02    -  144  часов 

МДК 02.01                               -   144часов 

МДК 02.02                               -     

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках модуля   по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), Производство, 
хранение и переработка продукции растениеводства в сельской усадьбе.  необходимых для 
последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной 

профессии. 

 

КОД Наименование результатов освоения практики 

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 своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовать 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, необходимый для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 



ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. 
Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда 

и экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Количество часов 

производственной 

практики по ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 2.1- 2.6 

 
ПМ.02 

Производство, 

хранение и 

переработка 

продукции 

растениеводства в 

сельской усадьбе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обработка почвы, внесение 

удобрений 

Посадка саженцев, уход за 

посадками. Подготовка семян к 

посеву, выращивание рассады, 

посев овощных культур. Средства 

для борьбы с вредителями, 

болезнями, сорняками. 

Подбор, посадка цветочных 

растений. Подготовка картофеля к 

хранению. Подготовка овощей, 

ягод, плодов к хранению 

Приготовление сиропов, рассолов. 

Тепловая обработка консервов 

Приготовление варенье, повидло, 

джем, пюре, компотов и .т.д. 

Квашение, мочение, соление 

Приготовление маринованных 

овощей Консервирование овощей, 

ягод,  плодов Приготовление 

заправок, салатов, фаршированных 

овощей 

  

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план учебной практики 

 

Ко

д 

П

К 

Код и 

наименовани

я 

профессиона

льных 

модулей 

Количе

ство 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Кол

ичес

тво 

часо

в по 

тема

м 

1 2 3  4 5 

 ПМ 02. 

Производство

, хранение и 

переработка 

продукции 

растениеводст

ва в сельской 

усадьбе 

 

 

 

 

 

 

Обработка 

почвы, 

внесение 

удобрений 

Тема 2.1. Планировка, разбивка участка.  

10 

Посадка 

саженцев, 

уход за 

посадками 

Тема 2.2. Выращивания плодово-ягодных 

культур 
30 

Подготовка 

семян к 

посеву, 

выращивани

е рассады, 

посев 

овощных 

культур. 

Тема 2.3. Выращивание овощных культур и 

картофеля 

50 

Средства 

для борьбы 

с 

вредителями

, болезнями, 

сорняками. 

Тема 2.4. Методы борьбы с сорняками, 

болезнями, вредителями. 

10 

Подбор, 

посадка 

цветочных 

растений 

Тема 2.5. Уход за цветочными насаждениями  

14 

144час ПП 02.01   

 ВСЕГО часов  144час   144 

  



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает проведение 

производственной практики на предприятиях/организациях на основе  прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся.  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированнов рамках каждого профессионального 

модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная 

учебная практика. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют  мастера  производственного 

обучения, а также работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися.  

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное руководство 

производственной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по 

профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  производственной практики осуществляется 

мастером в форме зачета. Квалификационные испытания проводятся в  форме выполнения 

практической квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать 

определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы должна соответствовать 

уровню получаемой квалификации. Для проведения квалификационного экзамена формируется 

комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 

оформляются протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждому 

профессиональному модулю фиксируются в документации, которая разрабатывается 

образовательным учреждением самостоятельно. 

Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, выявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наблюдение  

мониторинг , 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за деятельностью в 

процессе освоения 

образовательной программы 

ОК 3. Анализировать  рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

Экспертное наблюдение и 

оценка на занятиях при 



и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

выполнении работ по 

производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного  выполнения 

профессиональных задач 

Подготовка  докладов, 

использование электронных 

источников, материалы 

портфолио 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за умениями  

работы в информационных 

сетях 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе, 

материалы портфолио. 

Контроль графика выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с 

соблюдением  требований охраны труда и 

экологической безопасности 

Наблюдение за организацией 

собственной  деятельности 

обучающегося в соответствии с 

инструкциями по охране труда и 

экологической безопасности 

 

 

 

 

Результаты освоения (профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 2.1 Планировать работы в саду, огороде, плодовом 

питомнике. 

Текущий контроль в форме: 

экспертная оценка – по посеву, 

посадке овощей и цветочно-

декоративных культур. 

ПК 2.2. Выращивать сельскохозяйственные культуры в 

сельской усадьбе в открытом и закрытом грунте в 

соответствии с агротехнологиями 

Текущий контроль в форме: 

-экспертная оценка – по уходу за 

посевами и посадками овощей и 

цветочно-декоративных культур. 

 

ПК 2.3 Проводить мероприятия по защите растений от 

вредителей, болезней, сорняков. 

-контрольная работа; 

-экспертная оценка – по защите 

растений от вредителей, 

болезней и сорняков 

ПК2.4. Проводить уборку и первичную обработку 

урожая сельскохозяйственных культур. 

Проводить подготовку 

продукции растениеводства 

к реализации или использованию 



ПК 2.5  Проводить подготовку продукции 

растениеводства к реализации, хранению  

 

Текущий контроль в форме: 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по сбору 

урожая и ее транспортировки к 

местам хранения 

ПК 2.6. Заготавливать плоды, ягоды, овощи. 

 

 

Проводить подготовку 

продукции растениеводства к   

консервированию, хранению 

зачет  
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