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1. Общие положения 

Настоящая  адаптированная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по слуху разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 Адаптированная образовательная программа определяет рекомендованный объем и 

содержание среднего профессионального образования по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции,  результаты 

освоения адаптированной образовательной программы,  условия образовательной 

деятельности. 

 Адаптированная образовательная программа разработана для реализации 

образовательной программы на базе основного общего образования и среднего общего 

образования. 

Реализация  адаптированной образовательной программы для лиц с инвалидностью 

и ограниченными возможностями здоровья по слуху, ориентирована на решение задач: 

- создание условий, необходимых для получения профессионального образования с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах АООП 

лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по слуху; 

- повышение уровня доступности получения профессионального образования 

лицами с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Используемые термины, определения, сокращения 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его соци-

альной защиты. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 



 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 

основе решения Государственной службы медико- социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессио-

нальных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

          СПО - среднее профессиональное образование; 

         ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

  



 

1.1. Нормативные правовые основы разработки  адаптированной 

образовательной программы 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

марта 2011 г. № 175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 

464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции (утв. приказом Минобрнауки России от 7 

мая  2014 г. № 457, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации  04 

июля 2014 г., регистрационный № 32969); 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-ot-18042013-no-291
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14062013-no-464
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-16082013-no-968
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-09012014-no-2


 

Методическую основу разработки  адаптированной образовательной программы 

составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281); 

-  методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

программ среднего профессионального образования, утвержденных письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06-443; 

- методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

- рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований Федерального государственного  

образовательного стандарта и получаемой специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 

г. № 06-259). 

 

1.2. Нормативный срок освоения  адаптированной образовательной программы 

 

Срок получения среднего профессионального образования по адаптированной 

образовательной программе  для обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху по специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции при очной форме получения образования 

составляет: 
2.  

Образовательная база приема Наименование 

квалификации базовой 
подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки в 
очной форме обучения 

среднее общее образование  

Технолог 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 
 

            Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья увеличиваются не 

более чем на 10 месяцев. 



 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

 

Требования необходимые для поступления на адаптированную образовательную 

программу по специальности 35.02.06 Технология производства и  переработки 

сельскохозяйственной продукции:  

- основное общее или среднее общее образование; 

- инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

- лицо с ограниченными возможностями здоровья по слуху при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 

 

  



 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения  адаптированной образовательной программы 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников:  

 Организация и выполнение работ по производству, хранению, переработке и 

предпродажной подготовке сельскохозяйственной продукции в организациях 

(сельскохозяйственные производители). 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 сельскохозяйственные животные и культуры, сырье, продукция  

животноводства и растениеводства;  

 технологии производства, хранения, переработки и предпродажной 

подготовки сельскохозяйственной продукции;  

 средства сельскохозяйственного труда, в том числе машины и оборудование;  

 процессы организации и управления на сельскохозяйственных предприятиях; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2.Виды деятельности и компетенции 

 

Технолог готовится к следующим видам деятельности: 

1. Производство и первичная обработка продукции растениеводства. 

2. Производство и первичная обработка продукции животноводства. 

3. Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация 

сельскохозяйственной продукции. 

4. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства 

и животноводства. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС СПО). 

Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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. 

Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

ВД 1. Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

 ВД 2. Производство и первичная обработка продукции животноводства 

  ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства.  

  ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

  ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 

и качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

   ВД 3. Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация 

сельскохозяйственной продукции 

  ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

  ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 



 

период хранения. 

   ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

   ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 

и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

    ПК 3.5.Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

                ВД 4. Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

сельскохозяйственного производства. 

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. 

     ВД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

 

  



 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

 

3.1.  Учебный план 

 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

разрабатывается образовательной организацией на основе  учебного плана и 

предусматривает добавление адаптационного учебного цикла,  предназначенного для учета 

ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху при формировании общих и профессиональных 

компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в 

том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Не 

допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой 

аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

необходимо исходить из того, будет ли увеличиваться срок получения профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по слуху.  

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы - 

ППССЗ - максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья по слуху может быть снижен до 

45 академических часов в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и 

разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху может 

быть снижен до 30 академических часов в неделю. По возможности рекомендуется 

устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

пятидневную учебную неделю. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной 

программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, необходимо реализовывать в 

полном объеме и использовать: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 



 

- на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей). 

 

 Учебный план  

 

Индекс 
Компоненты 

программы 

Максимал

ьная 
учебная 

нагрузка 
обучающе

гося 
(час./нед.) 

Обязательные аудиторные 
учебные занятия 

Курс 

изучения 
всего 

в том числе 

лаборато
рных и 

практиче
ских  

занятий 

курсовых 
работ 

(проектов
) 

1 2 3 4 5 6 7 

Обязательная часть 

образовательной программы  
4320 2880 х х х 

ОГСЭ.00 

Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический 

цикл  

624 416 332 х х 

ОГСЭ.01 Основы философии 62 48 6 х 3 

ОГСЭ.02 История 62 48 6 х 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 180 160 160 х 2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура 320 160 160 х 2-4 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучны

й цикл  

156 104 28 

 

х 
х 

ЕН.01 Математика 60 40 20 х 2 

ЕН.02 

Экологические 

основы 
природопользования 

96 64 8 

х 

2 

АЦ.00 
Адаптационный 

цикл 
159 106 26 

х 
х 

АЦ.01 Социальная 

адаптация и основы 
социально-правовых 

знаний 

54 36 6 х 3 

АЦ.02 Психология 

личности и 
профессиональное 

самоопределение 

54 36 14 х 3 

АЦ.03 Коммуникативный 

практикум 
51 34 6 х 3 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл  
3381 2254 982 48 х 

ОП.00 
Общепрофессионал

ьные дисциплины  
1485 990 364 х х 

ОП.01 Основы агрономии 123 82 24 
х 2 



 

ОП.02 Основы зоотехнии 123 82 22 
х 2 

ОП.03 

Основы 

механизации, 
электрификации и 

автоматизации 
сельскохозяйственно

го производства 

162 108 34 х 2 

ОП.04 Инженерная графика 81 54 46 
х 2 

ОП.05 
Техническая 

механика 
81 54 24 

х 2 

ОП.06 Материаловедение 99 66 16 
х 3 

ОП.07 
Основы 
аналитической 

химии 

141 94 30 
х 3,4 

ОП.08 
Микробиология, 
санитария и гигиена 

72 48 26 
х 2 

ОП.09 

Метрология, 
стандартизация и 

подтверждение 
качества 

66 44 28 

х 4 

ОП.10 

Основы экономики, 

менеджмента и 
маркетинга 

144 96 48 

х 4 

ОП.11 
Правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

192 128 26 
х 4 

ОП.12 Охрана труда 51 34 10 
х 4 

ОП.13 
Безопасность 

жизнедеятельности 

102 68 44 х 2 

ОП.14  

Основы 
предпринимательств

а и организация 
собственного бизнеса 

48 32 16 48 2 

ПМ. 00 
Профессиональные 

модули 
1896 1264 618 48 х 

ПМ. 01 

Производство и 

первичная 

обработка 

продукции 

растениеводства 

462 308 174 24 2,3 

МДК. 

01.01 

Технология 
производства 

продукции 
растениеводства 

462 308 174 24 2,3 

ПМ. 02 

Производство и 

первичная 

обработка 

продукции 

животноводства 

462 308 174 24 3,4 

МДК. Технология 363 242 142 24 3,4 



 

02.01 производства 
продукции 

животноводства 

МДК. 

02.02 
Кормопроизводство 

99 66 32 х 3,4 

ПМ. 03 

Хранение, 

транспортировка и 

реализация 

сельскохозяйственн

ой продукции 

573 382 176 х 3,4 

МДК. 

03.01 

Технология 

хранения, 
транспортировки и 

реализации 
сельскохозяйственно

й продукции 

165 110 46 х 3,4 

МДК. 
03.02 

Сооружения и 
оборудование по 

хранению и 
переработке 

сельскохозяйственно
й продукции  

408 272 130 х 3,4 

ПМ. 04 

Управление 

работами по 

производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

291 194 64 х 4 

МДК. 

04.01 

Управление 
структурным 

подразделением 
организации 

(предприятия) 

291 194 64 х 4 

ПМ.05 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

108 72 30 х 3 

МДК. 

05.01 

Подготовка по 

профессии Оператор 
машинного деония 

108 72 30 х 3 

 Всего часов 

обучения по 

учебным циклам 

ППССЗ 

4320 2880 х х 2 

 

УП.00 

 

Учебная практика 

 

29 нед. 

 

1044 

х х 2-4 

 

ПП.00 

Производственная 

практика (по 

профилю 

х х 2-4 



 

специальности) 

 

ПДП.00 

Производственная 

практика 

(преддипломная) 

х 4 нед. х х 4 

 

ПА. 00 

Промежуточная 

аттестация 

х 7 нед. Х х 1-4 

ГИА. 00 

Государственная 

итоговая 

аттестация  

( т.ч.) 

х 6 нед. Х х 4 

подготовка 

выпускной 

квалификационной 

работы 

х 4 нед. Х х 4 

защита выпускной 

квалификационной 

работы 

х 2 нед. Х х 4 
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3.2.Рабочие программы  

 

Для адаптированной образовательной программы по специальности 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции разработаны: 

- рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла; 

- рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественно-научного 

цикла; 

- рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла; 

- рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла; 

- программы учебной и производственных практик; 

- программа государственной итоговой аттестации. 

 рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей приведены в 

Приложении. 

При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы необходимо 

предусмотреть специальные требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по слуху; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 

материалов в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

В рамках образовательной программы должна быть реализована дисциплина "Физическая 

культура".  

Порядок и формы освоения данной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху регламентированы локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

Это подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально оборудованных 

спортивных, тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, которые проводятся 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку.  

В программу дисциплины включены определенное количество часов, посвященных 

поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом 

ограничений здоровья обучающихся. 
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В программе дисциплины прописаны специальные требования к спортивной базе, 

обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 

Преподаватели дисциплины "Физическая культура" имеют соответствующую подготовку 

для занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по слуху.  

Рабочие программы адаптационных дисциплин составлены в том же формате, что и все 

рабочие программы других дисциплин. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения  адаптированной образовательной 

программы 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья по слуху доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 

нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Для обучения лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по слуху 

проводится  входной контроль, назначение которого состоит в определении его способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья по слуху устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по слуху в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения 

информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в 

том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
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особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете/экзамене.  

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. Для этого используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по 

завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее 

разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала.  

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 

экспертов привлекаются преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям привлекаются в качестве 

внештатных экспертов работодателей. 

 

 

4.2.Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху проводится в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 "Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306). 
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 Выпускники по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации.  

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение 

времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, использование специальных технических 

средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья по слуху предусматривает 

предоставление необходимых технических средств и при необходимости оказание технической 

помощи. 
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5. Обеспечение специальных условий для обучения лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья по слуху 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности: организация и выполнение работ по производству, хранению, 

переработке и предпродажной подготовке сельскохозяйственной продукции в организациях 

(сельскохозяйственные производители) и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получили дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной: организации и выполнения работ по 

производству, хранению, переработке и предпродажной подготовке сельскохозяйственной 

продукции в организациях (сельскохозяйственные производители) не реже 1 раза в 3 года, с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности: организации и выполнения работ по производству, 

хранению, переработке и предпродажной подготовке сельскохозяйственной продукции в 

организациях (сельскохозяйственные производители), в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25  
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Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при организации 

образовательного процесса. 

При реализации адаптированной программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху   включены должности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения: педагог - психолог, социальный педагог, сурдопереводчик, специалист по 

техническим и программным средствам обучения.  

Задачи педагога-психолога заключаются в: определении актуального уровня когнитивного 

развития обучающегося, зоны ближайшего развития; выявлении особенностей эмоционально-

волевой сферы, личностных особенностей обучающегося, характера взаимодействия со 

сверстниками, родителями и другими взрослыми; определении рекомендаций педагогам и другим 

специалистам по налаживанию конструктивного взаимодействия как с родителями обучающегося, 

так и с самим обучающимся; консультировании педагогов, родителей и обучающихся; проведении 

работы по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций. 

Социальный педагог – основной специалист, осуществляющий контроль за соблюдением 

прав обучающегося. На основе социально-педагогической диагностики социальный педагог 

выявляет потребности обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет 

направления помощи в адаптации в образовательной организации. Социальный педагог 

устанавливает взаимодействие с учреждениями-партнерами в области социальной поддержки 

(служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), общественными организациями, 

защищающими права детей, права инвалидов. Важная сфера деятельности социального педагога – 

помощь родителям обучающегося с нарушением слуха в адаптации в образовательной 

организации. 

Сурдопереводчик – это специалист, который осуществляет перевод посредством жестового 

языка для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Владеет обратным 

переводом жестовой речи глухих обучающихся в устную речь. Ведёт постоянную работу по 

унификации жестов для достижения лучшего взаимопонимания глухих обучающихся. Совместно 

с преподавателем или мастером производственного обучения проводит учебные занятия в 

соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Организует и контролирует самостоятельную работу обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху. Использует наиболее эффективные формы, методы и средства 

обучения, новые педагогические технологии, при этом учитывая психофизические качества 
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обучающихся. Формирует у обучающихся профессиональные умения и навыки, подготавливает их 

к практической деятельности. Помогает педагогам и другим специалистам наладить 

конструктивное взаимодействие как с родителями обучающихся, так и с самими обучающимися. 

Сурдопереводчик выполняет ещё более широкую функцию - он помогает адаптироваться 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по слуху в социокультурной среде 

образовательной организации. 

Специалист по специальным техническим и программным средствам обучения инвалидов, 

помогающий использовать технические и программные средства обучения преподавателям и 

обучающимся, содействующий в обеспечении студентов-инвалидов дополнительными способами 

передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, занимающийся разработкой и 

внедрением специальных методик, информационных технологий и дистанционных методов 

обучения. 

Преподаватель является основным участником междисциплинарной команды специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с нарушением слуха, 

его семьи и других участников образовательного процесса. 

Для эффективной работы преподавателей по созданию условий для получения образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху организованы подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации педагогов с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

специфики приёма-передачи учебной информации, применения специальных технических средств 

обучения с учётом различных нарушений функций организма человека.  

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 
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профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания.  

Обеспечен доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху с использованием специальных технических и программных 

средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы должно отвечать не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, но и особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой категории 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должна отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории   оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; иностранного языка; 
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- информационных технологий в профессиональной деятельности; 

- инженерной графики; 

- материаловедения; 

- агрономии; 

- зоотехнии; 

- товароведения сельскохозяйственной продукции; экологических основ 

природопользования; безопасности жизнедеятельности и охраны труда.  

Лаборатории:  

- технической механики; 

- механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственных работ; 

- микробиологии, санитарии и гигиены; 

- метрологии, стандартизации и оценки качества; 

- технологий производства продукции растениеводства; 

- технологий производства продукции животноводства; 

- кормопроизводства; 

- технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Мастерские: 

- учебно-производственные. 

Полигон: 

- учебно-производственное хозяйство. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

- актовый зал. 
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5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху 

 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные в ФГОС СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху форма 

проведения практики установлена с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидом образовательная организация   учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 

соответствии с Приказом Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., 

регистрационный № 31801). 

  

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

 

В ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж» создана гуманитарная социокультурная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех участников образовательного процесса к общению и сотрудничеству, к 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. Создан 
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комфортный социально-психологический климат атмосферы доверия и творчества, активного 

взаимодействия всех участников образовательного процесса. В колледже создана рабочая группа, 

ответственная за организацию обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, постоянная профориентационная работа в школах области. На территории колледжа 

обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, установлены таблички информационно-

навигационной поддержки. Санитарные комнаты укомплектованы специализированными 

кабинами, фельдшер колледжа постоянно контролирует соблюдение требований СанПин 

2.4.2.2821-10. Продолжается работа по созданию безбарьерной среды и повышению уровня 

доступности зданий и сооружений потребностям следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 с нарушением зрения;  

 с нарушением слуха; 

 с ограничением двигательных функций. 

 В аудиториях предусмотрены места за первыми столами в ряду у окна студентам с 

нарушениями зрения и слуха.  

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей обучающихся инвалидов 

предусмотрено:  

- включение в вариативную часть образовательной программы специализированных 

адаптационных дисциплин (модулей);  

 приобретение печатных и электронных образовательных ресурсов, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся инвалидов;  

- определение мест прохождения практик с учетом требований их доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение текущей и итоговой аттестации с учетом особенностей инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - разработка при необходимости индивидуальных учебных планов и индивидуальных 

графиков обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 - использование социально-активных и рефлексивных методов обучения и технологий 

социокультурной реабилитации.  

Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, возможно применение звукоусиливающей аппаратуры, 
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мультимедийных и других средств для повышения уровня восприятия учебной информации 

обучающимися с различными нарушениями. Форма проведения текущей и итоговой аттестации 

для студентов инвалидов установлена с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.), при 

необходимости студенту - инвалиду может быть предоставлено дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете или экзамене. 

При определении учебной и производственной практик учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. Классные руководители 

учебных групп способны оказывать  помощь в организации самостоятельной работы, организации 

индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов, контроль текущей и 

промежуточной аттестации, помощь в ликвидации академических задолженностей. 

 В колледже организовано социально-педагогическое сопровождение инклюзивного 

образовательного процесса (осуществляется социальнопсихологической службой): 

  диагностико-прогностическое сопровождение направлено на изучение индивидуальных 

возможностей и особенностей обучающегося, прогнозирование перспектив его адаптации к 

образовательному процессу и самопроявления в ситуациях развития. Предполагает диагностику 

социально-психологического комфорта в среде обучающихся, коррекцию внутригрупповых 

отношений; 

  организационно-педагогическое сопровождение организовано для выявления возможных 

проблем и проектирования перспектив преодоления трудностей в процессе обучения самим 

обучающимся;  

 психолого-педагогическое сопровождение может осуществляться для  обучающихся 

инвалидов, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на 

развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его профессиональных 

компетенций; 

  профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей обучающихся 

инвалидов, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений основного 

заболевания, а также на нормализацию фонового состояния; 

  социальное сопровождение решает спектр вопросов социального характера: обеспечивает 

доступность и содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных 

вопросов, социальных выплат, выделения материальной помощи, стипендиальное обеспечение, 
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организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, помощь и забота волонтерского отряда колледжа. 

 Колледж организует внеучебную деятельность обучающихся инвалидов, вовлекая и 

организуя их участие в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в организацию 

студенческого самоуправления, работу творческих объединений учебной, эстетической, 

культурноисторической, патриотической, инновационной направленности. 

В колледже действуют творческие коллективы и объединения. Ежегодно проходят 

творческие конкурсы, олимпиады, викторины с учетом возможностей обучающихся.  

Одно из важнейших направлений деятельности по обеспечению социальной защиты - это 

содействие занятости и трудоустройству студентов -инвалидов и выпускников колледжа, 

повышение их социальной адаптации на региональном рынке труда. Колледж постоянно 

взаимодействует с работодателями практикуя активные формы и методы работы (презентации 

компаний и выпускников, ярмарки вакансий, мастер-классы и обучающие семинары и др.). 

Испытать себя, применить свои знания, умения и навыки студенты инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья могут, приняв участие в чемпионатах 

профессионального мастерства «WorldSkills Russia», «Абилимпикс». В России эти конкурсы 

проводятся по международным стандартам, правилам и заданиям. Участие в конкурсе 

предоставляет неограниченный доступ к базам данных по лучшим практикам образования и 

трудоустройства инвалидов в мире. Колледж является активным участником чемпионатов и 

организатором региональных площадок по отдельным компетенциям, что дает возможность 

студентам проявить себя независимо от возможностей здоровья в качестве участников и 

волонтеров данных мероприятий. 
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Приложение I.1 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 

1.1 Область применения  программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

  Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В ходе освоения учебной дисциплины обучающийся должен развивать общие компетенции 

(далее - ОК), включающие следующие способности (умения): 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

знать: основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и 

общества; основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; основы научной, 

философской и религиозной картин мира; об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 

   

1.4. Количество часов на освоение  программы  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 62 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 14 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего) 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предмет философии и ее история 32  

Тема 1.1. 

Основные понятия 

и предмет 

философии 

Содержание учебного материала 

Становление философии из мифологии. Понятие «Философия » 

Предмет и определение философии. 
Характерные черты философии: понятийность, логичность, дискурсивность. 

4 

 
1,2 

 тематика самостоятельной работы: 

- работа с интернет-ресурсами 
- составить схему «Дисциплины входящие в философию» 

2 

 

Тема 1.2. 

Философия 

Древнего мира и 

средневековая 

философия 

Содержание учебного материала 

Философия Древней Индии 

Философия Древнего Китая: конфуцианство, даосизм, дзэн-буддизм. 
Античная философия - натурфилософия: Фалес Милетский, Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит, школа 

атомистов; Пифагор 
Классическая и эллинистическая философия Древней Греции: стоики, киники, скептики,     эпикурейцы. 

Платон, Сократ, Аристотель. 

8 

 
 

 
2 

 

Практическое занятие: 

Философия Средних веков. Философия и религия. 

Патристика и схоластика. Теоцентризм». 

2 
 

 тематика самостоятельной работы: 

- составить ОЛК по теме «Философская школа йоги» 
- найти и сравнить золотое правило Конфуция и Лао-цзы 

- диалектика Гераклита - ОЛК 

2 

Тема 1.3 

Философия эпохи 

Возрождения и 

Нового времени 

Содержание учебного материала 

Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Петрарка, Боккаччо, Макиавелли. 

Пантеизм и роль человека как творца своей судьбы. Философия Нового времени. 
Тенденции развития. 

Природа человека, рационализм, эмпиризм, сенсуализм. 

4 

 
 

2 

Практическое занятие: 

Немецкая классическая философия, ее особенности. 
Основные положения философии Канта, Гегеля, Фейербаха. 

2 
 

 

 тематика самостоятельной работы: 

- составить ОЛК - социально-экономические предпосылки Просвещения 

 

1 
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Тема 1.4 

Философия 

марксизма 

Содержание учебного материала 

Марксистская философия. 
Предпосылки возникновения, основные проблемы, этапы развития. 

2 

 

2 

 тематика самостоятельной работы: 
- Составить ОЛК - Карл Маркс - основные труды 

1 
 

Тема 1.5 

Современная 

философия 

Содержание учебного материала 

Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и экзистенциализм.  
Философия бессознательного. 

Проверочная работа по разделу 

2 
 
2 

 тематика самостоятельной работы: 

- Работа с таблицей  «Философские представления В.Татищева и Ф.Прокоповича» 
2 

 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 28  

Тема 2.1. Методы 

философии и ее 

внутреннее строение 

Содержание учебного материала 

Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, системный, и др. 
Строение философии и ее основные направления 

4 

 

2 
 

 тематика самостоятельной работы: 

- Составить глоссарий по теме - «Индивидуализированное духовное бытие» 
- Составить схему - «Элементы чувственного познания» 

2 

 

Тема 2.2. Учение о 

бытии и теория 

познания 

Содержание учебного материала 

Онтология - учение о бытии. Происхождение и устройство мира. 

Современные онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 
Гносеология - учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного познания. 

6 

 
 

2 
 

 тематика самостоятельной работы: 
Презентация - «Человек - творец или разрушитель» 

2 
 

Тема 2.3. Этика и 

социальная 

философия 

Содержание учебного материала 

Исторический процесс. Проблема типологии истории. 

Общезначимость этики. 
Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как высшая цель. 

Религиозная этика. 
Свобода и ответственность. Насилие и активное непротивление злу. 

Этические проблемы, связанные с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 
Влияние природы на общество. 

6 2 

Практическое занятие: 

Философия и глобальные проблемы современности. 
Понятие общественного прогресса, критерии. 

Концепция многообразия цивилизаций и культур. 

2 
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  тематика самостоятельной работы: 

Составить ОЛК - гуманистические критерии прогресса 
Схема - «Культура и цивилизация - различия» 

2 

 

Тема 2.4. Место 

философии в 

духовной культуре и 

ее значение 

Содержание учебного материала 

Философия как рациональная отрасль духовной культуры. 

Сходство и отличие философии от искусства, религии, науки и идеологии 
Структура философского творчества. 

Типы философствования. 
Философия и мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной личности. 

Роль философии в современном мире. Будущее философии. Проверочная работа 

4 

 

 
 

 
2 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 62 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета социально-экономических дисциплин. 

Учебный кабинет оснащен современным оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы. 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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Основные источники: 

1. Горелов А.А. Основы философии: Учеб.пособие для студ. сред. проф. учеб. 

Заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 320 с. 

2. Губин В.Д. Основы философии: Учебное пособие. – Изд.: «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 

2018.- 288 с. 

Дополнительные источники: 

1. Руденко А.М. Философия в схемах и таблицах.- Феникс, 2018г.- 382 с. 

2. Философский словарь. Подопригора С., Подопригора А. – Феникс, 2015 г. – 478 с. 

3. Миронов В.В. Философия с иллюстрациями. – Учебник. – Проспект, 2019г. – 432с.  

4. Сорвин К.В. Очерки из истории классической философии. – Русская панорама, 

2019.- 430с.   

5. Уорбертон Н. Краткая история философии.- 2019г. – 352с.  

Интернет - ресурсы: 

1. Национальная философская энциклопедия. Режим доступа: http://terme.ru/ 

2. Электронная библиотека «Гумер» — философия. 

Режим доступа: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php 

3. Все о философии. Режим доступа: http://www.filosofa.net 

4. История философии. Энциклопедия. Режим доступа: http://velikanov.ru/philosophy 

5. Философия.  Лучшие произведения философов. 

Режим доступа: https://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya/  

http://terme.ru/
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
http://www.filosofa.net/
http://velikanov.ru/philosophy
https://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения:  
ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 
свободы и смысла жизни как 

основах формирования культуры 
гражданина и будущего 

специалиста 

Экспертная оценка результатов деятельности 
обучающихся при выполнении индивидуальных заданий 

Знания:  

- основные категории и понятия 

философии 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении творческих работ, 
индивидуальных задач 

- роль философии в жизни человека 

и общества 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении творческих работ, 
индивидуальных задач 

- основы философского учения о 
бытии 

Экспертная оценка результатов деятельности 
обучающихся при выполнении индивидуальных заданий, 

других видов текущего контроля. 

- сущность процесса познания Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении практических работ, 
индивидуальных заданий, 

- основы научной, философской и  

религиозной картин мира 

Экспертная оценка результатов деятельности 

обучающихся при выполнении творческих работ, 
индивидуальных задач 
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- об условиях формирования 
личности, свободе и 

ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей 

среды 

Экспертная оценка результатов деятельности 
обучающихся при выполнении творческих работ, 

индивидуальных задач, самостоятельных работ 

- о социальных и этических 
проблемах, связанных с 

развитием и использованием 
достижений науки, техники и 

технологий 

Экспертная оценка результатов деятельности 
обучающихся при выполнении творческих работ, 

индивидуальных задач, самостоятельных работ 
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Приложение I.2 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «История» 
 

1.1 Область применения  программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В ходе освоения учебной дисциплины обучающийся должен развивать общие компетенции 

(далее - ОК), включающие следующие способности (умения): 

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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В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

 знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце 

XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших нормативных правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения.  

1.4. Количество часов на освоение  программы  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 62 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 14 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего) 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



47 
 
 

 

 

 

 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные направления и процессы политического и экономического развития ведущих государств, ключевых 
регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

26  

Тема 1.1. 

Экономическая 

и политическая интеграция в 
мире как основное проявление 

глобализации на рубеже XX – 
XXI веков. 

Содержание учебного материала. 
Понятие глобализации как формирования всемирного рынка капиталов, товаров, услуг, 

информации.   
Интеграционные процессы и создание политических и экономических союзов различных 

государств, международных органов и организаций.  
Значение информационной революции в формировании постиндустриального общества. 

Антиглобализм как составная часть глобализации. 

 

2 

 

1,2 

Тема 1.2. 

Лидирующее положение США 
и стран Западной Европы в 

мировом экономическом 
и политическом развитии. 

Содержание учебного материала. 
Духовная культура личности и общества. США и страны Западной Европы: политическое  и 
экономическое развитие. США – единственная наиболее могущественная сверхдержава в мире.   

Политические системы европейских и американских государств.  
Политический курс стран Запада: неоконсерватизм и христианский демократизм.  

Социал-демократия.  

 

2 

2 

Тема 1.3. 
Россия и страны СНГ 

в период после распада 

Советского Союза. Экономика 
и политика, интеграционные 

процессы. 

Содержание учебного материала. 
Интеграционные процессы бывших республик СССР: Беловежское соглашение и создание 

СНГ. Экономическое и военно-политическое  сотрудничество (ЕврАзЭС, ОДКБ).   

Образование Союзного государства Беларуси и России.  
Сближение бывших республик СССР со странами Запада – ГУАМ.  

Политические режимы бывших советских республик: демократизация, авторитарные режимы. - 

«Цветные революции» на Украине, в Кыргызстане и Грузии.  
Социально-экономическое развитие России и стран СНГ. 

 
6 

2 

Практическое занятие:   
Распад СССР: что приобрела и что потеряла   новая Россия 

1  

Тема 1.4. 
Страны Юго-Восточной Азии 

на рубеже 
XX – XXI веков. 

Содержание учебного материала. 
Страны Юго-Восточной Азии на рубеже XX – XXI веков. Феномен японского «экономического 

чуда». Китайская модель развития: рыночные реформы Дэн Сяопина и их результаты.    
Индия. Либеральные реформы М. Сингха. Общие черты социально-экономического развития 

стран Юго-Восточной Азии и их место в мировом хозяйстве. 

АСЕАН – сотрудничество «новых индустриальных стран». Экономические отношения России 
со странами Юго-Восточной Азии. 

 
4 

2 

 тематика самостоятельной работы: сообщение на тему: «Особенности экономического 

развития стран Юго-Восточной Азии»  

2  



48 
 
 

Тема 1.5. 

Страны Северной Африки и 
Ближнего Востока на рубеже 

XX – XXI веков. 

Практическое занятие:  
Страны Северной Африки и Ближнего Востока на рубеже XX – XXI веков. 

1  

Тема 1.6. 

Основные процессы 
и направления 

в развитии стран Латинской 
Америки. 

 

Содержание учебного материала. 
Основные процессы и направления в развитии стран Латинской Америки. 
Поражение диктаторских режимов в 1980-е годы в странах Латинской Америки (Аргентина, 

Бразилия, Уругвай, Парагвай, Чили). Усиление левых сил в начале 21 века в странах Южной 
Америки. Интеграционные процессы в Латинской Америке: экономическое сотрудничество 

(МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский Союз) и военный блок (ЮСО). 

 

2 

2 

 тематика самостоятельной работы: подготовка сообщений на тему  «Страны Латинской 

Америки во второй половине ХХ  – начале ХХI вв.» 

2  

Тема 1.7. 

Актуальные проблемы 

интеграции России 
в мировую экономическую 

систему. 

 

Практическое занятие:  
Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе 
Основные направления развития инноваций в России 

1  

Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных и межгосударственных конфликтов на рубеже XX – XXI веков 16  

 Тема 2.1. 
Сущность и типология 

международных конфликтов 

после распада СССР. 

 Практическое занятие:  
Сущность и типология международных конфликтов после распада СССР. 

 
1 

 

Тема 2.2. 

Вооруженные 

межгосударственные 
и межэтнические конфликты 

на Африканском континенте и 

Ближнем Востоке. 

Содержание учебного материала. 
Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты на Африканском континенте и 

Ближнем Востоке. Война в Персидском Заливе: вторжение иракских войск в Кувейт, военная 
операция «Буря в пустыне». Мирное урегулирование ближневосточного конфликта: 

международная конференция 1990г. и соглашение о взаимном признании Израиля и ООП.  

Временное соглашение 1995 года и усиление деятельности экстремистских организаций.   
Курдский вопрос в Турции и Иране. 

4 2 

Тема 2.3. 

Межнациональные 
и конфессиональные 

конфликты в странах Запада. 

Содержание учебного материала. 
Межнациональные и конфессиональные конфликты в странах Запада 
Проблемы этнических меньшинств в странах Западной Европы. Противоречие между 

валлонами и фламандцами, корсиканцами во Франции.  

Образование Ирландской республиканской армии (ИРА) в Северной Ирландии, 
террористической организации «Баскония и свобода» в Испании.  

Требования автономии со стороны Уэльса и отделение от Соединенного Королевства 
Великобритании со стороны Шотландии.  

Попытка Квебека, провинции Канады, добиться создания самостоятельного государства. 

Расовые конфликты в США. Причины конфликтов, меры устранения, последствия. 

 

4 
 

 

1,2 

 тематика самостоятельной работы: 
  составление таблицы «Причины и последствия этнических конфликтов  в странах Запада» 

2  
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Тема 2.4. 

Этнические 
и межнациональные конфликты 

в России 

и странах СНГ в конце 
XX – в начале XXI века. 

 

Содержание учебного материала. 
Причины этнических и межнациональных конфликтов на постсоветском пространстве. 
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха.  

Конфликт в Молдове, образование Приднестровской Молдавской Республики, непризнанного 

независимого государства. 
Чеченская война в России.  

Межнациональные конфликты в Грузии: события в Аджарии, суверенитеты Абхазии и Южной 

Осетии. 

 

2 

2 

 тематика самостоятельной работы: подготовка презентации на тему: «Внутренняя 

политика России на Северном Кавказе. Изменения в территориальном устройстве РФ. 

2  

Раздел 3. Назначение и основные направления деятельности международных организаций. 12  

Тема 3.1. 
ООН –  важнейший 

международный институт 

по поддержанию 
и укреплению мира. 

Содержание учебного материала. 
ООН: история возникновения, Устав, структура. 

Межправительственные организации в «семье» ООН: МВФ, МБРР, МАГАТЭ.  

Новая роль ООН после распада СССР.   
 

2 
 

2 

Тема 3.2. 

НАТО – военно-политическая 
организация Североатлантики. 

Практическое занятие:  
НАТО –  военно-политическая организация Североатлантики 

 

1 

 

Тема 3.3. 

ЕС как высшая форма 

экономической 
и политической интеграции 

европейских государств 

Содержание учебного материала. 
ЕС: предыстория европейской интеграции. Шенгенская конвенция 1990 г. Маастрихтские 

соглашения: экономический и политический союз европейских стран.  
Структура ЕС. Направления деятельности ЕС.  

Расширение ЕС: копенгагенские критерии. Проект европейской конституции, Лиссабонский 
договор. 

4 2 

Тема 3.4. 

Международное 

взаимодействие народов 
и государств 

в современном мире. Проблемы 
нового миропорядка на рубеже 

тысячелетий. 

Практическое занятие 
Международное взаимодействие народов и государств в современном мире. 

 Проблемы нового миропорядка на рубеже тысячелетий 
 

 

 

1 

 

 тематика самостоятельной работы: подготовка презентации на тему: 
«Большая восьмерка» («G-8») и НАТО как конкуренты ООН» 

2  

Раздел 4. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных традиций. 12  

Тема 4.1. 

Общественные науки 
и их роль в развитии 

человечества. Церковь и 

гражданское общество в конце 
XX – начале XXI века. 

Содержание учебного материала. 
Общественные науки и их роль в развитии человечества. Церковь и гражданское общество в 
конце XX – начале XXI века. Период постнеклассической науки.  

Теория самоорганизации, или синергетика как общенаучный метод.  

Тенденция к взаимодействию между различными науками.  
Концепция глобальной эволюции. Понимание места человека в мире. Принципы 

постнеклассической научной картины мира. 

 

4 

2 
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Развитие гражданского общества и разнообразие общественных организаций. 

Постматериальные ценности – основа развития гражданского общества. 
Роль религии в современном обществе. Экуменизм. Религиозный экстремизм. Возрождение 

религии в постсоветской России. 

 тематика самостоятельной работы: подготовка сообщения на тему: «Мировые религии». 2  

Тема 4.2. 
Универсализация мировой 

культуры и рост значимости ее 

национальных особенностей 
в современном мире. 

Содержание учебного материала. 
Универсализация мировой культуры и рост значимости ее национальных особенностей в 

современном мире.Постмодернизм – новая культурная эпоха, ее мировоззренческие установки 

(М. Фуко, Ж. Деррида, Р. Рорти). Центральная проблема постмодернизма. 
Универсализация, или вестернизация культуры. СМИ и массовая культура. 

Развитие национальных культур. Культурные традиции России. 

4 1,2 

 тематика самостоятельной работы: подготовка сообщения на тему: «Культурные 
традиции России». 

2  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 62  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции под руководством) 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета социально-экономических дисциплин. 

Учебный кабинет оснащен современным оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 
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Основные источники: 

1. Артемов В.В.,  Лубченков Ю.Н. История (для всех специальностей СПО). Учебник. ИЦ 

«Академия». -2018.- 256с.  

2. Данильченко С.Л., Данильченко А.Н., Шкарубо С.Н.  История России. XX век : Учебное 

пособие. - Уфа.: АЭТЕРНА, 2017. – 321с.    

Дополнительные источники: 

1. Всемирная история: в 6 т: Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций отв. ред. А.О. 

Чубарьян. – 2017. – 690 с. 

2. Загладин Н.В. Всеобщая история. Новейшая история. XX - начало XXI века. Учебник. – М.: 

Русское слово - учебник. 2016. – 272 с. 

3. Пазин Р.В., Морозов А.Ю. История России. XX - начало XXI века. Учебник: Легион. – 2019. – 

528с.  

Периодические издания 

1. Вестник МГУ. Серия 8. История» 

2. «Военно-исторический журнал» 

3. «Новейшая история России»: 

Интернет-ресурсы 

1. «История и современность»:    http://www.isras.ru/History&Modernity.html 

2. «История». Электронный журнал:   http://history.jes.su/ 

3. "NB: Исторические исследования": http://e-notabene.ru/hr/ 

4. «Русская история»:    http://www.moscowia.su/ 

 

 

 

 

  

http://www.isras.ru/History&Modernity.html
http://history.jes.su/
http://e-notabene.ru/hr/
http://www.moscowia.su/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху при 

проведении промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 
ориентироваться в современной экономической, 

политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 

Формы контроля: 
индивидуальная, групповая и 

фронтальная. 
Методы индивидуального контроля: 

устный опрос, тестирование, 
индивидуальные консультации, работа 

с базовыми листами, исторический 
диктант, выполнение 

самостоятельных, практических и 
контрольных работ, заполнение 

таблиц, кроссвордов, зачет. 
Методы группового контроля:  

семинары, тренинговое тестирование. 

Знания: 

основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 

сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 

XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 

традиций; 
содержание и назначение важнейших нормативных 

правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения; 
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Приложение I.3 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Иностранный язык» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

  пПрограмма адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В ходе освоения учебной дисциплины обучающийся должен развивать общие компетенции 

(далее - ОК), включающие следующие способности (умения): 

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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 

темы; переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас;       

знать: 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 

 

1.4.  Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 180 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 160 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

в том числе:  

практические занятия 160 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме зачёта, экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-

коррективный курс 

  42  

Темы: Знакомство. Семья. 
Мой рабочий день. Мой 

свободный день. Речевой 
этикет. 

Содержание учебного материала   
1, 2 1. Лексика: Модели вопросов и ответов по темам. 

2. Грамматика: Порядок слов в предложении. Имя существительное. Имя 

прилагательное. Имя числительное. Местоимение. Система времен глагола. 

3. Фонетика: Корректировка фонетических навыков чтения.  Фонетическая 
транскрипция. 

Практические занятия  36  

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося по теме «Мой рабочий день».                                                                                                                4 3 

Раздел 2. Деловой 

иностранный язык. 

 48  

Темы: 

Командировка. В аэропорту. 

Гостиница. Ресторан. 
Телефонный разговор. 

Содержание учебного материала   

1, 2  1. Лексика: Деловая лексика, клише и выражения по темам. 

2.  Грамматика: Пассивный залог. Согласование времен. 

3   Фонетика: Ударение (словесное, фразовое, логическое). Ударение в сложных 

словах. 

Практические занятия 40  

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося «Телефонный разговор». 6 3 

Раздел 3. Экономический 

иностранный язык. 

 46  

            Темы:      
 Предприятие, продукция, 

услуги. Структура и персонал 

фирмы. Экономические и 
географические особенности  

стран изучаемого языка. 

Содержание учебного материала   
1, 2 1. Лексика: Экономическая лексика. Специальные клише и выражения. 

2.  Грамматика: Виды сложных предложений. Предлоги, союзы. 

3.  Фонетика: Закрепление основных интонационных моделей предложения. 

Практические занятия  38  

Контрольные работы 2 
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Самостоятельная работа обучающегося «Структура и персонал фирмы». 6 3 

Раздел 4. Деловая  
корреспонденция. 

 44  

            Темы: 

Речевой этикет в деловой 

корреспонденции. Заключение 
контракта. Запрос, 

предложение, заказ, поставки, 
претензии.    

Содержание учебного материала   

 1, 2 1. Лексика: Специальные термины и фразеологические обороты. 

2. Грамматика: Сослагательное наклонение. Неличные формы глагола. 

3. Фонетика: Интонационные модели вопросительных предложений 

Практические занятия 38  

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося «Речевой этикет в деловой 
корреспонденции». 

4 3 

Всего: 180  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции под руководством) 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета  иностранного языка 

Учебный кабинет должен быть оснащен современным оборудованием и учебными местами 

с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

Основные источники: 
 

1. Planet of English: учебник английского языка для учреждений СПО, Безкоровайная Г.Т., 

Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. М: Издательский центр «Академия», 2017. 



 

 

2. Planet of English: электронный учебно-методический комплекс английского языка для 

учреждений СПО, Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. М: 

Издательский центр «Академия», 2017. 

3. Английский язык для ССУЗОВ: учеб. пособие, Агабекян И.П.,М.: Проспект, 2015 

Дополнительные источники: 

1. English Grammar in Use. Raymond Murphy., 2015 

2. Толковый словарь английского языка М. Джойс Хокинс,Э. Делаханти, Ф. Макдональд АСТ, 

Астрель, 2015 

Интернет-ресурсы : 

1. Онлайн-cловарь ABBYY Lingvo. Режим доступа: www.lingvo-online.ru  

2. Enjoy – definition and synonyms. Режим доступа: 

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy  

3 School and library subscribers. Режим доступа www.britannica.com 

4 The Longman Dictionary of Contemporary English Online. Режим доступа:  

www.ldoceonline.com 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.ldoceonline.com/


 

 

 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Иностранный язык» 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по слуху при 

проведении промежуточной аттестации необходимо: 

– наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

– так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
Умения: 
общаться (устно и письменно) на 

иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; переводить (со 

словарем) иностранные тексты 

профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

Формы контроля обучения: 
- домашние задания; 

- практические задания по работе с 
информацией документами, литературой; 

- подготовка и защита индивидуальных и 
групповых заданий. 

Методы оценки результатов: 
- устные и письменные опросы 

- тестирования 
- контрольные работы 

- словарные диктанты 
- составление диалогов 

- переводы профессиональных текстов 
- работа со словарем 

 

Знания: 

лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Физическая культура» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

  Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В ходе освоения учебной дисциплины обучающийся должен развивать общие компетенции 

(далее - ОК), включающие следующие способности (умения): 

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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен: 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа жизни. 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 160 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

   

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 320 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

   - практические занятия  160 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 160 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                                                                                                  
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2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 
Физические 

способности 

человека и их 
развитие 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке обучающихся.  
Основы Здорового образа жизни (ЗОЖ). Физическое самосовершенствование. Методика самостоятельного 

освоения отдельных элементов профессионально-прикладной физической подготовки 

 тематика самостоятельной работы: 
Написание реферата по теме «ЗОЖ». 

2 2 

Раздел 1. Легкая атлетика 58  

Тема 1.1. 

Техника 
специальных 

упражнений 

бегуна. Техника 
высокого и 

низкого стартов 
 

Практическое занятие 
Ознакомление с техникой выполнения  специально - беговых упражнений  бегуна.  
Ознакомление  с техникой высокого и низкого стартов.  

Совершенствование техники выполнения специально - беговых упражнений  бегуна. 

 Совершенствование  техники высокого и низкого стартов. 

8  

 тематика самостоятельной работы: 
Изучение методики выполнения специально-беговых упражнений бегуна. Изучение техники высокого и 

низкого стартов. Изучение техники дыхания во время бега. Выполнение бега с чередованием ходьбы. 
Посещение спортивной секции. 

8  

Тема 1.2. 

Техника бега на 
короткие и 

средние 

дистанции 

Практическое занятие: 
Техника бега на короткие и средние дистанции. Ознакомление с техникой бега на короткие и средние 
дистанции. Старт и стартовый разгон, бег по дистанции, финиширование.  Совершенствование техники 

бега на короткие и средние дистанции. 

6 

 

 тематика самостоятельной работы: 
Изучение методики бега на короткие и средние дистанции. Посещение спортивной секции по легкой 
атлетике. Участие обучающихся в соревнованиях по легкой атлетике. 

8 

Тема 1.3. 

Техника прыжка 
в длину с разбега 

Практическое занятие: 
 Техника прыжка в длину с места. Ознакомление  с техникой прыжка. Изучение   техники прыжка,  
отталкивания от планки, приземление. Совершенствование техники прыжка. 

6 

 тематика самостоятельной работы: 
Изучение техники прыжка в длину с места и с разбега. Посещение спортивной секции по легкой атлетике. 
Участие обучающихся в соревнованиях по прыжкам в длину. 

6 

Тема 1.4. 
Техника 

Практическое занятие: 
Техника эстафетного бега. Ознакомление  с техникой эстафетного бега. Изучение техники  эстафетного 8 
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эстафетного бега бега и передачи эстафетной палочки  Совершенствование техники эстафетного бега. 

 тематика самостоятельной работы: 
Посещение спортивных секций по легкой атлетике. Участие обучающихся в соревнованиях, кроссах, 

веселых стартов. 

8 

Раздел 2. Гимнастика 48  

Тема 2.1 
Строевые 

упражнения 

Практическое занятие: 
«Строевые упражнения» занятия. Строевые приемы на месте. Условные обозначения гимнастического 

зала. Перестроение из 1 шеренги в 2, 3 и обратно. Перестроение из колонны по 1 в колонну по 2, по 3 и 

обратно. Перестроение из одной шеренги в 3, 4 «Уступом» и обратно. Движение в обход, остановка 
группы в движении. Движение по диагонали, противоходом, «змейкой», по кругу. 

Перестроение из колонны по 1 в колонну по 3, 4 поворотом в движении. Размыкание приставными 

шагами, по распоряжению. 

8 

 

 тематика самостоятельной работы: 
Изучение методики строевой подготовки. Выполнение команд строевой подготовки. Участие 
обучающихся в смотре строевой подготовки. Написание реферата по теме: «Спортивная гимнастика», 

«Художественная гимнастика».  

8 

Тема 2.2 

Общеразвиваю-
щие упражнения  

Практическое занятие: 

Техника «Общеразвивающих упражнений». Раздельный способ проведения ОРУ. Основные и 
промежуточные положения прямых рук. Основные положения согнутых рук. Основные стойки ногами. 

 Наклоны, выпады, приседы.  Упражнения, сидя и лежа.  Поточный способ проведения ОРУ. 

8 

 тематика самостоятельной работы: 
Выполнение комплекса упражнений на растяжку. Посещение спортивной секции по гимнастике. 

Составление комплекса физических упражнений производственной гимнастики для работников 
умственного труда.  

8 

Тема 2.3 

Техника 
акробатических 

упражнений 

Практическое занятие:   Техника акробатических упражнений. Ознакомление с техникой 

акробатических упражнений. Изучение техники акробатических упражнений выполнение комплекса 
акробатических упражнений. Совершенствование техники акробатических упражнений. 

8 

 тематика самостоятельной работы: 
Разработка и выполнение комплекса упражнений на группировку. Посещение спортивной секции по 

гимнастике.  Написание реферата по теме «Правила проведения соревнований по гимнастике».  

8 

 

Раздел 3. Лыжная подготовка 48  
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Тема 3.1 

Техника 
передвижения на 

лыжах 

Практическое занятие: 
 Техника попеременного двухшажного хода. Ознакомление с техникой передвижения классическим и 
коньковым стилями. Изучение техники попеременного двухшажного хода.  

Совершенствование техники попеременного двухшажного хода. 

 
8 

 

 тематика самостоятельной работы: 
Изучение методик различных  передвижений на лыжах. Посещение спортивной секции по лыжной 

подготовке. Участие обучающихся в соревнованиях.  Написание реферата по теме «Лыжная подготовка». 

8 

Тема 3.2 
Техника 

горнолыжной 

подготовки 

Практическое занятие: 
 Техника спусков и подъемов торможение плугом полу – плугом, экстренное торможение. Ознакомление с 

техникой спусков и подъемов торможение плугом полу – плугом, экстренным торможением. Изучение 

техники спусков и подъемов торможение плугом полу – плугом, экстренного торможения. 
Совершенствование техники спусков и подъемов торможения плугом и полу – плугом, экстренного 

торможения.  

8 

 тематика самостоятельной работы: 
Посещение спортивной секции по лыжной подготовке. Изучение техники спусков, подъемов. Выполнить 

рефераты на тему: «Снаряжение лыжника», «Успехи российских спортсменов-лыжников» 

8 

 
Тема 3.3 

Прохождение 
дистанции 

Практическое занятие: 
 Прохождение дистанции 3, 5, 10км. Ознакомление с техникой прохождения дистанции. 
Совершенствование техники прохождения дистанций  3, 5, 10кмна лыжах. 

8 

 тематика самостоятельной работы: 
Участие обучающихся в кроссах, марафонах по лыжным забегам. 

8 

Раздел 4. Спортивные игры (волейбол) 84  

Тема 4.1 

Техника приёма и 

передачи мяча 
сверху двумя 

руками 

Практическое занятие: 
Техника приёма и передачи мяча сверху двумя руками. Ознакомление с техникой приёма и передачи мяча 

сверху двумя руками. Изучение техники приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 
Совершенствование техники приёма и передачи мяча сверху двумя руками. 

10  

 тематика самостоятельной работы: 
Изучение техники приема и передачи мяча сверху двумя рукам. Посещение спортивной секции по 
волейболу. Изучение правил по волейболу. Принять участие в игре  пионербол через сетку. 

10  

Тема 4.2 

Техника приёма и 

передачи мяча 
снизу двумя 

Практическое занятие: 
 Техника приёма и передачи мяча снизу двумя руками. Ознакомление с техникой приёма и передачи мяча 

снизу двумя руками. Изучение техники приёма и передачи мяча снизу двумя руками. Совершенствование 
техники приёма и передачи мяча снизу двумя руками. 

10  
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руками  тематика самостоятельной работы:   
Изучение техники приема и передачи мяча снизу двумя руками. Посещение спортивной секции по 
волейболу.  Игра в волейбол через сетку 2х2. Судейство соревнований по волейболу. 

10  

Тема 4.3 
Техника верхней и 

нижней  подачи 

мяча 

Практическое занятие: 
Техника подачи мяча. Ознакомление с техникой подачи мяча. Изучение техники подачи мяча. 

Совершенствование техники подачи мяча.  

10 

 
 тематика самостоятельной работы:  
Выполнение упражнений на развитие дельтовидных мышц плеча. Совершенствование изучения правил 

игры в волейбол.  Посещение спортивной секции по волейболу.  

10 

Тема 4.4 

Двусторонняя 
игра 

Практическое занятие: 
Двусторонняя игра. Ознакомление с техникой двухсторонней игры.  Изучение и совершенствование 
техники двусторонней игры в волейбол. Изучение и совершенствование техники комбинационных 

действий, атакующего удара, блокирования.  

12 

  тематика самостоятельной работы:  
Изучение техники двусторонней игры в волейбол. Выполнение упражнений о стенку для атакующего 

удара. Выполнение специальных упражнений для прыжков с утяжелителями на ногах. Посещение 

спортивной секции по волейболу. Участие в соревнованиях по волейболу. Выполнить реферат на тему: 
«Успехи российских команд по волейболу» 

12 

Раздел 5. Спортивные игры (баскетбол) 64  

Тема 5.1 

Техника ведения и 
передачи мяча 

Практическое занятие: 
Техника ведения и передачи мяча. Ознакомление с техникой ведения и передачи мяча  Изучение техники 
приёма и передачи мяча Совершенствование техники приёма и передачи мяча. 

10  

 тематика самостоятельной работы:  
Выполнение комплекса упражнений с тяжелым мячом 3, 5кг. Выполнение специальных упражнений на 

укрепление вестебюлярного аппарата. Выполнение челночного бега. Посещение спортивной секции по 
баскетболу.  Изучение техники ведения и передачи мяча. Изучение правил по баскетболу. 

10  

Тема 5.2 

Комбинационные 
действия 

Практическое занятие: 
 Изучение комбинационных действий  защиты и нападения  Ознакомление с комбинационными 
действиями  защиты и нападения. Совершенствование комбинационных действий  защиты и нападения. 

Игра в стрит-бол 2х2.  

10  

 тематика самостоятельной работы:  
Изучение правил игры в стрит-бол 2х2. Игра в стрит-бол 2х2. Изучение правил игры в стрит-бол 3х3. Игра 

в стрит-бол 3х3.  Судейство соревнований по баскетболу. 

10  
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Тема 5.3 

Штрафные броски  
Двусторонняя 

игра  
 

Практическое занятие: 
 Изучение правильности выполнения штрафных бросков. Изучение правил двусторонней игры   
Ознакомление с правильностью выполнения штрафных бросков.  

Совершенствование штрафных бросков. Двусторонняя игра. 

12  

 тематика самостоятельной работы:  
Выполнение теста с ведением и забрасыванием мяча в корзину. Выполнение комплекса упражнений с 
мячом 3, 5кг. Посещение спортивной секции по баскетболу. Участие в соревнованиях по баскетболу. 

Выполнить реферат на тему: «Успехи российских баскетбольных команд» 

12  

Раздел 6. Общая физическая подготовка       14           

Тема 6.1  
Общая 

физическая 

подготовка 

Практическое занятие:  
Техника выполнения упражнений силового характера, скоростно-силовых упражнений, выполнение 

упражнений на подвижность и координацию. Ознакомление с техникой выполнения упражнений силового 

характера, скоростно-силовыми упражнениями, выполнения упражнений на подвижность и координацию. 
Совершенствование техники выполнения упражнений силового характера, скоростно-силовых 

упражнений, выполнения упражнений на подвижность и координацию.  

2  

 тематика самостоятельной работы:  
Выполнить комплекс упражнений на развитие силы, скорости. Выполнить комплекс упражнений на 

развитие подвижности и координации.  Выполнить упражнения на укрепление пресса. Написание 

реферата по теме «Общая физическая подготовка». 

4  

Тема 6.2 
Профессионально 

– прикладная 
физическая 

подготовка  

 

Практическое занятие: 
 Воспитание физических качеств и двигательных способностей. Ознакомление с техникой выполнения 

упражнений для развития физических качеств и двигательных способностей. Совершенствование  техники 
выполнения упражнений для развития физических качеств и двигательных способностей. 

4  

 тематика самостоятельной работы:  
Выполнить комплекс упражнений на развитие физических качеств и двигательных способностей применяя 

спортивный инвентарь скакалки, обручи, мячи. Составить  комплекс физических упражнений 
производственной гимнастики для работников умственного труда. 

4  

Промежуточная аттестация 2  

Всего: 320  

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие: 

 кабинета,  

 спортивного зала, открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий, стрелкового тира (в любой модификации, включая электронный) или 

места для стрельбы, 

 технических средства обучения (музыкальный центр, видеопроектор, видеоплейер, 

телевизор, персональный компьютер, экран, фотоаппарат, видеокамера и 

необходимые к ним (аудио-видеозаписи, учебно-методическая литература и т.п.), 

инвентарь (секундомеры, волейбольные и баскетбольные мячи, скакалки, 

гимнастические маты, лыжный инвентарь и т.д.)). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Основные источники: 

1. Решетников Н.В. физическая культура  (изд. 16), ИЦ Академия, 2016 г. 

Дополнительные источники: 

1. Решетников Н.В. физическая культура (изд.15), ИЦ Академия,) 2015 г.   

  Интернет – ресурсы:  

1.  http://www.sport-express.ru/athletics/reviews/     

2. https://www.championat.com/ волейбол              

3. http://www.basketbolist.org.ua/publications.htm 

4. https://gimnastika.pro/useful/articles/                    

 

 

http://www.sport-express.ru/athletics/reviews/
http://www.basketbolist.org.ua/publications.htm
https://gimnastika.pro/useful/articles/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физическая культура» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения Умения: 

- использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

выполнение индивидуальных 

заданий 

Знания: 

- о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 

 
 

 

выполнение индивидуальных 
заданий 

- основы здорового образа жизни. выполнение индивидуальных 

заданий 

 

  



 

75 
 
 

Приложение I.5 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Математика» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

  Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Математика» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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 



 

78 
 
 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся (рефераты, доклады, 

подготовка информации)  

20 

Промежуточная  аттестация в форме  экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Математический  анализ 34  

Тема 1.1. Функция, 
пределы и 

непрерывность 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы. Понятие функции. Способы задания 
функции. Основные свойства функций. Элементарные функции. Классификация 

функций. Преобразование графиков. Применение функций в профессиональной 
деятельности. Интерполирование функций 

Основные теоремы о пределах. Методы вычисления пределов. Основные 
математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности 

 

 
1, 2 

Практические занятия: 

1. Вычисление пределов различными методами. 

2.  Решение прикладных задач в области  профессиональной деятельности 

4  

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовить конспект по темам: 
1. Приращение аргумента и приращение функции. Точки разрыва функции. Непрерывность 

функции. Свойства функций, непрерывных в точке. 
2. Понятие предела. Предел последовательности и функции. Бесконечно малые и 

бесконечно большие величины 

4 

Тема 1.2.  

Производная 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Общее 

правило нахождения производной. Связь между непрерывностью и 
дифференцируемостью функции. Правила и формулы дифференцирования 

элементарных функций. Правило дифференцирования сложной функции 
Дифференцирование тригонометрических и обратных тригонометрических функций. 

Производные высших порядков. Возрастание и убывание функции. Экстремум 
функции. Выпуклость и вогнутость. Практическое применение производной 

 

 
 

2 
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Практические занятия: 

Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности с применением 
производной и на построение графиков функций 

2  

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовить информацию по теме: 
Геометрический и механический смысл производной  

2 

Тема 1.3. 

Интегральное 

исчисление 
 

Содержание учебного материала 4  

 
1 

Понятие дифференциала и его геометрический смысл. Дифференциал высшего 
порядка. Методы интегрирования неопределенного интеграла: табличные интегралы, 

способ подстановки. Понятие определенного интеграла (криволинейная трапеция, ее 
площадь), его геометрический и экономический смысл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Геометрические приложения определенного интеграла (вычисление площадей плоских 
фигур и объемов тел вращения). Вычисление работы на растяжение или сжатие 

пружины, определение силы давления жидкости. Использование определенного 
интеграла в профессиональной деятельности 

 
 

2 

Практические занятия: 

Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности. Вычисление 

площадей плоских фигур и объемов тел вращения. Выполнение работы на растяжение или 
сжатие пружины, определение силы давления жидкости 

2  

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовить доклад на тему: 
Применение дифференциала в приближенных вычислениях 

2 

Тема 1.4. 
Дифференциальные 

уравнения 

Содержание учебного материала 2  

 
1 

 

Понятие о дифференциальном уравнении. Примеры задач, приводящих к 
дифференциальным уравнениям. Дифференциальные уравнения с разделенными и 

разделяющимися переменными. 
Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. Использование 

дифференциальных уравнений в экономической динамике 

 
 

2 

Практические занятия: 

1. Решение практических задач с применением простых математических моделей систем и 
процессов в профессиональной деятельности. 

2. Решение практических задач с применением дифференциальных уравнений 

4  



 

83 

 
 

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовить информацию на тему: 
Линейные дифференциальные уравнения первого порядка 

2 

Раздел 2. Теория  вероятностей  и математическая  статистика  12  

Тема 2.1.  

Элементы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные понятия и методы теории вероятностей: случайные события и их 
вероятности. Основные понятия и методы теории вероятностей: случайная величина-

распределение, характеристики, законы распределения 

2 

Практические занятия: 

Решение прикладных задач, основанных на методах теории вероятностей 

2  

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовить реферат на тему:  

Достоверные и невозможные события 

2 

Тема 2.2.  

Элементы 
математической 

статистики 

Содержание учебного материала 2  

1 Задачи математической статистики.  Генеральная совокупность и выборка. 

Статистическое  распределение (вариационный ряд). Гистограмма. Полигон. 

2 

2 Характеристики положения и рассеяния  статистического распределения. Оценка 

параметров генеральной совокупности по ее выборке. Интервальная оценка 

2 

Практические занятия: 

Решение прикладных задач с применением математической статистики 
2  

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовить доклад на тему: 

Доверительный интервал и доверительная вероятность 

2 

Раздел 3. Основные  численные методы  14  

Тема 3.1.  

Численное 
интегрирование 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Формулы прямоугольников. Формула трапеций. Формула Симпсона. Абсолютная 

погрешность при численном интегрировании 

2 

Практическое занятие: 

Вычисление интегралов по формулам прямоугольников, трапеций и формуле Симпсона. 
Оценка погрешностей 

 

2 
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 тематика самостоятельной работы: 

Подготовить информацию по теме: 
Нахождение производных функции в точке х методом численного дифференцирования 

2 

Тема 3.2.  

Численное 
дифференцирование 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Численное дифференцирование. Формулы приближенного дифференцирования, 
основанные на интерполяционных формулах Ньютона 

2 

Практическое занятие  

2 

 

Решение прикладных задач с нахождением производных функции в точке х по заданной 
таблично функции у=f(x) методом численного дифференцирования 

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовить информацию по теме: 
Построение интегральной кривой. Метод Эйлера 

4 

Всего: 54  
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Математика» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета математики 

Учебный кабинет оснащен современным оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  
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Основные источники  

1. М.И.Башмаков, Математика:учебник, М.:Академия.2019.  

 Дополнительные источники  

1. Математика: учебник для студ. учреждений сред.проф. образования –   9-е изд., стер.

 М.И. Башмаков, М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.mathematics.ru   (Математика в Открытом колледже) 

2. http://www.allmath.ru      (Вся математика в одном месте) 

3. http://www.mathtest.ru   (Математика в помощь школьнику и студенту ) 

4. http://mathem.h1.ru   (Математика on-line) 

5. www.math.ru     (Библиотека математической литературы) 

6. http://reshuege.ru/test?a=catlistwstat  (Решу ЕГЭ) 

7. www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные материалы). 

8. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекции цифровых образовательных  

ресурсов). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mathematics.ru/
http://www.allmath.ru/
http://mathem.h1.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Математика» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

 

• решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 
 

Фронтальный опрос по теории, 

индивидуальный опрос на уроках 
Проверочная самостоятельная работа на 

уроках, проверка домашних заданий. 
Математический диктант, решение задач по 

карточкам на уроке 
Оценка деятельности во время практических 

работ 
Оценка домашней самостоятельной работы 

Выполнение практических работ 
Решение задач по карточкам на уроке 

Оценка деятельности во время практических 
работ 

 

В результате освоения дисциплины 
обучающийся должен знать: 

 

• значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении ППССЗ; 

Индивидуальный опрос на уроках 
 

• основные математические методы решения 
прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

Выполнение практических работ 
Решение задач по карточкам на уроке 

Оценка деятельности во время практических 
работ 

• основные понятия и методы 

математического анализа, дискретной 

Выполнение практических работ 

Оценка деятельности во время практических 
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математики, теории вероятностей и 
математической статистики; 

работ 
 

• основы интегрального и 

дифференциального исчисления. 
 

Выполнение практических работ 

Оценка деятельности во время практических 
работ 

Решение задач по карточкам на уроке 
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Приложение I.6 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Экологические основы природопользования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экологические основы природопользования» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

  Программа адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

математическому и общему естественнонаучному учебному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды их обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности;  

знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 

 принципы размещения производств различного типа; 
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 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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 в 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. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 



 

93 
 
 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32   часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 64 

в том числе:  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося  (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 2  

 Введение в предмет Экологические основы природопользования 2 

Раздел 1.     Основы экологии 12 

Тема 1.1 

Экологическая 

система 

1 Экологическая система 2 

2 Закономерности воздействия факторов среды на живые организмы 2 

3 Развитие и эволюция экосистем 2 

4 Агроэкосистемы 2 

Тематика самостоятельной работы: 

Создание презентаций «Особо охраняемые территории России» 
4 

Раздел 2. Особенности взаимодействия общества и природы 46 

Тема 2.1. Основы 
Российского 

природоохранного 
законодательства 

Содержание учебного материала 6 

1 История становления Российского природоохранного законодательства. Природоохранные 

постановления 1970-1990 годов, принятые законодательными органами СССР. Закон «Об 
охране окружающей природной среды» 1991г. 

2 

2 Нормативные акты по рациональному природопользованию окружающей среды в России 2 

3 Роль государственных, международных и общественных организаций по предотвращению 
разрушающего воздействия на природу. Участие России в деятельности международных 

природоохранных организаций: международные соглашения, конвенции, договоры 

2 

 Тематика самостоятельной работы: 

Изучение нормативных актов по рациональному природопользованию 

2  

Тема 2.2. Природные 
ресурсы и их 

рациональное 
использование 

Содержание учебного материала 8 

1 Природные ресурсы и их классификация. Проблемы использования и воспроизводства 

природных ресурсов, их взаимосвязь с размещением производства. Пищевые ресурсы 
человечества. Проблемы питания и производства 

2 

2 Принципы рационального природопользования. Земная кора и минеральные ресурсы. 

Земельные ресурсы и структура земельного фонда мира, России, региона. Состояние 
земельных ресурсов и пути их воспроизводства и рационального использования 

2 
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3 Лесные ресурсы, их размещение. Проблемы рационального лесопользования в России.  

4 Гидроэнергоресурсы. Охрана и рациональное использование воды 2 

Практическое занятие: 

Механизм образования кислотных дождей 
2  

Практическое занятие: 

Охрана атмосферного воздуха 

2  

 Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка материала по анализу состояния земель, водных и лесных ресурсов и их 
использованию в данном регионе. Подготовка презентации 

4  

Тема 2.3. Глобальные 

проблемы экологии 

Содержание учебного материала 14 

1 Влияние урбанизации на биосферу. Признаки экологического кризиса. Пути решения 
экологических проблем 

2 

2 Виды загрязнения биосферы: антропогенное и естественное загрязнений. Основные 

загрязнители, их классификация. Основные пути миграции токсичных и радиоактивных 
веществ в биосфере. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и 

радиоактивными веществами окружающей среды 

2 

3 Определение степени загрязнения  

4 Шумовое, электромагнитное, тепловое, световое, радиоактивное загрязнение окружающей 
среды. Способы ликвидации последствий заражения токсичными и радиоактивными 

веществами окружающей среды. Понятие экологического риска 

 

5 Основные группы отходов, их источники и масштабы образования 2 

6 Научно-технический прогресс и природа в современную эпоху. Глобальные проблемы 
экологии 

2 

7 Мониторинг окружающей среды. Основные задачи мониторинга окружающей среды. 

Наблюдение за факторами, воздействующими на окружающую среду. Анализ и 
прогнозирование экологических последствий.  

2 

Практическое занятие: 

Методы экологического регулирования различных видов деятельности 

Влияние применяемых технологий в сельскохозяйственном производстве на состояние 
экологии 

2  
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  Тематика самостоятельной работы: 

Составление схемы классификации загрязнителей 

Анализ экологических проблем населенного пункта и разработка мероприятий по улучшению 
экологической обстановки (анализ конкретных ситуаций) 

Составление алгоритма формирования природно-технических систем.  
Подготовка доклада на тему «Антропогенное воздействие на атмосферу: экологическая 

безопасность автотранспорта, проблема автомобильных топлив, проблема автомобильных 
топлив» 

10  

Раздел 3. Состояние природных ресурсов и окружающей среды в России 12  

Тема 3.1 

Современные 

проблемы состояния 

природных ресурсов 

и окружающей 

среды 

1 Современные проблемы состояния природных ресурсов и окружающей среды 2  

2 Атмосферный воздух. Водные ресурсы 2  

3 Биоразнообразие 2  

Практическое занятие: 

Международное сотрудничество в решении проблем природопользования 

2  

Тематика самостоятельной работы: 

Составить конспекты по темам: «Охота», «Водная фауна» 

4  

Раздел 4. Правовые, экономические  и социальные вопросы природопользования 20  

Тема 4.1. 

Государственные и 

общественные 
мероприятия по 

предотвращению 
разрушающих 

воздействий на 
природу 

Содержание учебного материала 6 

1 Новые эколого-экономические подходы к природоохранной деятельности. Органы 

управления и надзора по охране природы. Их цели и задачи. Природоохранное 
просвещение 

2 

2 Экономика природопользования: понятия, проблемы, пути решения. Принципы и элементы 

экономического механизма природопользования. Взаимосвязь экологических и 
экономических проблем 

2 

 Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка письменной информации «Органы управления и надзора по охране природы»  
4  

Тема 4.2. 

Юридическая и 
экономическая 

ответственность 

Содержание учебного материала 4 

1 
 

Юридическая и экономическая ответственность предприятий за нарушение экологического 
состояния окружающей среды. Экономический ущерб от загрязнения окружающей среды. 

Правовая база нормативов 

2 
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предприятий, 
загрязняющих 

окружающую среду 

2 Понятие экологического права. Правонарушения и возмещение вреда, причиненного 
экологическим правонарушением 

2 

 Тематика самостоятельной работы: 

Подготовка материала и написание реферата на тему «Охраняемые территории: заповедники, 
заказники, памятники природы, национальные парки России и региона» 

4  

Промежуточная аттестация 2  

Всего 96  

    
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) 

 
 

 
 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета экологических основ природопользования. 

Учебный кабинет оснащен современным оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху  

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

Основные источники:  

1. Закон «Об охране окружающей среды» от 19.12.1991г. № 2060-1. 

2. Закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995г. № 174-ФЗ. 

3. Константинов В.М., Челидзе  Ю.Б. Экологические основы природопользования. – М.: 

Академия, 2018. 
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Дополнительные источники: 

1. Андреева Т.А. Экология в вопросах и ответах. – М.: Проспект, 2015. 

2. Хомич В.А. Экология городской среды. – М.: Ассоциация строительных ВУЗов, 2016. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.econdustry.ru/literature/view/82/html 

http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1531 

 

 

  

http://www.econdustry.ru/literature/view/82/html
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf2txt?p_id=1531
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экологические основы природопользования» 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умения: 

- анализировать и прогнозировать 
экологические последствия различных видов 

деятельности; 
- использовать в профессиональной 

деятельности представления о взаимосвязи 
организмов и среды их обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности 
регламенты экологической безопасности; 

 

знания: 

- принципы взаимодействия живых 
организмов и среды их обитания; 

- особенности взаимодействия общества и 
природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 
- об условиях устойчивого развития экосистем 

и возможных причинах возникновения 
экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального 
природопользования; 

- методы экологического регулирования; 
- принципы размещения производств 

различного типа; 
- основные группы отходов, их источники и 

масштабы образования; 
- понятие и принципы мониторинга 

 

устный опрос 
 

 
устный опрос 

 
 

устный опрос 
 

 
 

устный (письменный) опрос, 
тестирование 

устный (письменный) опрос, 
тестирование, анализ конкретных 

ситуаций 
устный (письменный) опрос, 

тестирование 
 

оценка письменной работы 
 

тестирование 
устный опрос, оценка самостоятельной 

работы 
оценка письменной работы, анализ 

конкретных ситуаций 
устный опрос, оценка выполнения 
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окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы 
природопользования и экологической 

безопасности; 
- принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования 
и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской 
Федерации; 

- охраняемые природные территории 

самостоятельной работы 

устный (письменный) опрос 
 

 
тестирование 

 
оценка письменной работы 

защита реферата 
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Приложение I.7 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АЦ.01 Социальная адаптация и основы правовых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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Адаптированная программа учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции,  

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 

2014 г. № 455, (зарегистрировано в Минюсте РФ 04 июля 2014 г., регистрационный № 32969), 

Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования, утвержденных письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 06-443 от 22.04.2015 года.  
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1. ПАСПОРТ  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

 

1.1. Область применения  адаптированной программы 

 

  Адаптированная программа учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 

правовых знаний» является частью  адаптированной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 Данная программа является  адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с иными нарушениями.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной  программы:  

входит в адаптационный цикл, относится к адаптационным дисциплинам. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение содержания адаптированной учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

уметь:  

-использовать нормы позитивного социального поведения; 

-использовать свои права адекватно законодательству; 

-обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

-анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

-использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и  профессиональных 

ситуациях; 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правами инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения.  
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Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и овладению общих компетенций (ОК): 

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. 

 

1.4 Количество часов на освоение  адаптированной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная адаптация и основы правовых знаний» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 6 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

      внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

. 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1.Социальная адаптация 6  

Тема 1.1. Понятие социальной 
адаптации, ее этапы, механизмы, 

условия 

Содержание учебного материала 
Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, 

физиологическая, психологическая, организационная, экономическая и др.), 
этапы и стадии социализации (адаптационный шок, мобилизация 

адаптационных ресурсов, ответ на вызов среды). 

2 1 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений по теме «Механизмы социальной адаптации» 
2 3 

Тема 1.2. Конвенция о  правах 
инвалидов 

Содержание учебного материала. 
Конвенция ООН о правах инвалидов. Ратификация Конвенции  ООН о 

правах инвалидов. 
Основные понятия. Общие принципы. Права и свободы инвалидов. 

Механизм защиты прав человека в РФ  (конституционная, государственная, 
судебная, собственная). Гарантии основных прав и свобод 

2 1 

Раздел 2.Основы Российского законодательства 11  

Тема 2. 1.Основы 

гражданского 
законодательства 

Содержание учебного материала. 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность 
граждан. Понятие гражданско-правового договора. 

Основы наследственного права (понятие «наследование», основания 
наследования, наследование по закону и по завещанию, 

приобретение наследства, право на отказ от наследования и т.п). 
Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты 

защиты прав потребителей 

2 1 

Самостоятельная работа   

http://docs.cntd.ru/document/902114182
http://docs.cntd.ru/document/902114182
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Тема 2.2. Основы семейного 

законодательства 

Содержание учебного материала . 

Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права и 
обязанности супругов. Брачный договор. 

Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов 
семьи. 

Особенности семейного права, регулирующего отношения, связанные с 
пожилыми и инвалидами: право на алименты и т. д. 

4 1 

Практическое занятие №1  
Решение ситуационных задач (по защите прав потребителей) 

1 2 

Практическое занятие № 2 

 Решение ситуационных задач (заключение и прекращение брака, права и 

обязанности супругов, брачный договор). 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений по теме: «Очереди наследования» 
3 3 

Тема 2.3.Основы трудового 
законодательства. 

Особенности регулирования 
труда инвалидов 

Содержание учебного материала 

Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового 

договора. Заключение трудового договора (возраст, с которого допускается 
заключение трудового договора, гарантии при заключении трудового 

договора, документы, предъявляемые при заключении трудового договора и 
т.д.) Изменение и прекращение трудового договора (перевод на другую 

работу, временный перевод, отстранение от работы, расторжение трудового 
договора по соглашению сторон, другие основания прекращения т рудового 

договора). 
Особенности регулирования труда инвалидов. Рабочее время и время 

отдыха (нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная 
продолжительность рабочего времени, работа за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, ненормированный рабочий день; 
понятие и виды времени отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др). 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда. Заработная плата. Гарантии и 
компенсации. 

Рассмотрение и решение коллективных и индивидуальных трудовых споров. 
Забастовка. Формы самозащиты прав работника 

4 1 

Практическое занятие № 3 
Порядок оформления документов 

1 
 

2 
Практическое занятие №4  

Решение ситуационных задач по вопросам применения дисциплинарных 
1 
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взысканий 

 Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений на тему «Особенности регулирования труда 

инвалидов». 
Решение ситуационных задач в сфере трудового законодательства 

 

4 3 

I. Тема 2.4. 

Федеральный закон от 

24ноября 1995 года N 181-
ФЗзащите инвалидов 

Федерации" 

Содержание учебного материала. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 
2 1 

Самостоятельная работа 

подготовка докладов на тему: «Перечень гарантий, обеспечиваемых 
инвалидам в РФ 

2 3 

Раздел 3. Направления социальной поддержки инвалидов в РФ   

Тема 3.1. Перечень гарантий 

инвалидам в Российской 
Федерации 

Содержание учебного материала 

Основной перечень гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ 
2 1 

Практическое занятие № 5 

Решение ситуационных задач по вопросам рабочего времени и времени 

отдыха работника. 
1 2 

Самостоятельная работа  3 

Раздел 4. Медико-социальная экспертиза   

Тема 4.1. Медико -

социальная экспертиза 

Содержание учебного материала 

Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Организация работы 
бюро медико-социальной экспертизы. 

Нормативно правовые основы по медико-социальной экспертизе и 
реабилитации инвалидов. 

2 1 

Практическое занятие № 6 

Основные направления деятельности специалиста по социальной работе в 
бюро МСЭ. 

1 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений на тему: «Перечень документов в случае признания 

гражданина инвалидом. В случае отказа в признании гражданина 
инвалидом» 

 
 

2 3 

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
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Раздел 5. Реабилитация инвалидов в Росссийской Федерации   

Тема 5.1. Понятие и 

сущность реабилитации 
инвалидов 

Содержание учебного материала 

Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. 
Профессиональная и трудовая реабилитация инвалидов. Проблемы 

занятости инвалидов 

2 1 

 Самостоятельная работа: 

Подготовка сообщений на тему: «Виды помощи, в которых нуждается 

инвалид для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении услуг 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

наравне с другими лицами» 

2  

Тема 5.2. Индивидуальная 

программа реабилитации 
инвалида 

Содержание учебного материала 

Порядок формирования и реализации медицинской реабилитации больного. 
Порядок  реализации индивидуальной программы 

2 1 

Раздел 6. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов   

Тема 6.1. Трудоустройство 

инвалидов 

Содержание учебного материала: 

Понятие и технология социального проектирования в сфере 
трудоустройства инвалидов. 

Правовые основы проектирования в сфере трудоустройства инвалидов.  

4 1 

 Самостоятельная работа 

Подготовка презентаций на тему: «Права, обязанности и ответственность 
работодателей в обеспечении занятости инвалидов». 

Подготовка сообщений на темы: 
« Услуги органов службы занятости населения»; «Ответственность 

работодателей (должностных лиц) за отказ в приёме на работу инвалидов в 
пределах установленной квоты; за непредоставление или несвоевременное 

предоставление (предоставление в искаженном виде) сведений о выполнении 
квоты, движении рабочих мест» 

5 3 

Дифференцированный зачет 2  

II. Всего 54  

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

3.1. Образовательные технологии 

 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют более 50% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, что способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций с целью формирования и 

развития требуемых компетенций обучающихся.  

 

3.2 Специальные условия 

 

В обучении лиц с нарушением слуха используются специальные образовательные условия, 

призванные облегчить усвоение информации и обеспечить профилактику психоэмоционального 

напряжения, повышение физической и умственной работоспособности:  

 использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий;  

 регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 

возможностям обучающихся с общим заболеванием;  

 варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

 варьирование сложности контрольных вопросов;  

 применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических работ;  

 для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов оформление 

дополнительных записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 

 предъявление изучаемого материала с опорой на иные анализаторы (зрение, осязательные 

анализаторы);  

 четкое соблюдение алгоритма занятия (название темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения);  

 более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий;  

 максимально расширение образовательного пространства за счет социальных контактов с 

широким социумом;  

 активизация всех компонентов учебной деятельности.  
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При наличии запросов обучающихся с нарушением слуха или по рекомендации педагога-

психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода обучения. 

 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Дисциплина реализуется в специально оборудованной учебной аудитории с учетом 

потребностей лиц с нарушениями слуха. Реализация учебной дисциплины осуществляется в 

учебном кабинете с доступом в Интернет. В целях комфортного доступа обучающегося с 

нарушениями слуха к образованию может использоваться персональный ноутбук для приема-

передачи учебной информации в доступных формах. В целях реализации адаптированной 

образовательной программы СПО предусмотрена возможность обучения с использованием 

инструментария, представленного в печатной форме, в форме электронного документа.  

При наличии запросов обучающихся с нарушением слуха или по рекомендации педагога-

психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Адаптационных 

дисциплин». 

В кабинете присутствует  мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• средства информационно-коммуникационных технологий; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 
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- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1.  Конституция РФ. 

2.  Трудовой кодекс РФ. 

3.  Гражданский кодекс РС. 

4.  Конвенция ООН о правах инвалидов. 

5.  Конвенция о правах ребенка. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

умения: 

- использовать нормы позитивного социального 
поведения; 

- использовать свои права адекватно 
законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за 
квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона 
с точки зрения конкретных условий их реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 
- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию 

при трудоустройстве; 
- использовать приобретенные знания и умения в 

различных жизненных и профессиональных ситуациях; 
знания: 

- механизмы социальной адаптации; 
- основополагающие 

международные документы, относящиеся к правам 
инвалидов; 

- основы гражданского и семейного 
законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности 
регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии 
инвалидам в области социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

Текущий контроль: Экспертная 

оценка в процессе выполнения 
практических работ, устный опрос, 

выполнение индивидуальных 
заданий, выполнение 

домашних заданий; тестирование, 
выполнение самостоятельных 

работ. 
 

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 

зачета. 
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Приложение I.8 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.02 Психология личности профессиональное самоопределение 
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 Адаптированная программа учебной дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самопределение» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности  35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции,  утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 455, 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 04 июля 2014 г., регистрационный № 32969), Методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования, утвержденных письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 06-443 от 22.04.2015 года. 
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1. ПАСПОРТ  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

 

1.1. Область применения  адаптированной программы 

 

  Адаптированная программа учебной дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение»  является частью  адаптированной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 Данная программа является  адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с иными нарушениями.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной  программы:  

входит в адаптационный цикл, относится к адаптационным дисциплинам. 

 

1.3. Результаты освоения  адаптированной программы учебной дисциплины: 

 

Освоение содержания адаптированной учебной дисциплины «Психология личности и 

профессиональное самоопределение» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

-применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессиональной 

деятельности и взаимодействия с окружающими; 

-использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а также 

приемы психической саморегуляции в процессе деятельности общения; 

-на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор собственного пути 

профессионального обучения; 

-планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

-успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

-необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 
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-простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными 

психическими состояниями; 

- основные механизмы психической регуляции поведения человека; 

-современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к 

психологическим особенностям человека, его здоровью; 

-основные принципы и технологии выбора профессии; 

-методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и 

будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  и овладению общих компетенций (ОК) : 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение  адаптированной программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 14 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

      внеаудиторная самостоятельная работа 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.3.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределение»  

 

Наименование разделов 

и тем 

 Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального самоопределения  8  

Тема 1.1. 

Профессиональная 
деятельность 

Содержание учебного материала 

Понятие «деятельность» и «профессия». Человек в сфере трудовой деятельности. Подготовка 
к труду. Адаптация внутренних условий и внутренних средств деятельности. Требования к 

внешним условиям и внешним средствам деятельности. Адаптация. 
Напряженность: понятие, характеристика и проявление напряженности. Подготовка к 

профессиональной деятельности. 

2 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа - - 

Тема 1.2. 

Профессиональное 
самоопределение 

Содержание учебного материала 

Сущность профессионального самоопределения.  Содержательно-процессуальная модель 
профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение на разных стадиях 

становления личности.  

2 1 

Практические занятия 

Психодиагностика профессиональной направленности и специальных способностей. 
2 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации на тему: «Конфликты профессионального самоопределения» 
2 3 

Раздел 2.Проблемы выбора. Профессиональная непригодность 4  

Тема 2.1. 

Профессиональная 
структура 

личности 

Содержание учебного материала 

Детерминация профессионального становления личности. Взаимодействие индивидуального, 
личностного в профессиональном развитии. Стадии профессионального 

становления личности. Профессиональные деформации личности. Методы оценки 
профессиональной пригодности соискателей на должность 

1 1 

Практические занятия 
Анализ почерка и стиля изложения 

1 2 

Самостоятельная работа 

 Подготовка сообщения на тему: «Профессиональная непригодность» 
2 3 
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Раздел 3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры 

 

4 
 

Тема 3.1 

Профессиональный 
выбор 

Содержание учебного материала 

Профессиональное становление личности – формообразование. Психофизиологические 
свойства личности. Направленность, профессиональная компетентность, профессионально 

важные качества. Самосознание. Самодиагностика. Самоопределение. Исследование рынка 
труда. Профессиональное консультирование. Ярмарки вакансий. 

1 1 

Практические занятия 

Анализ рынка труда региона 
1 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений по темам: 
«Сущность профессионального самоопределения»; 

«Технология выбора профессии» 

2 3 

Раздел 4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре 9  

Тема 4.1 Структура 

личности 

Содержание учебного материала 

Понятие личности и ее структуры. Отличие личности от человека, индивида, 

индивидуальности. Отличие мужчины от женщины. Составляющие структуры личности в 
разных школах психологии. Отечественные психологи о структуре личности. 

Психические познавательные процессы. Эмоции и чувства. Направленность личности. 

Проявление личности в поведении и профессиональной деятельности. 

1 1 

Практические занятия 

Визуальная психодиагностика индивидуальных особенностей личности 
1 2 

Самостоятельная работа 

Составить таблицу на тему  «Экспериментальное изучение профессионального 
самоопределения на разных этапах развития личности» 

2 3 

Тема 4.2 Свойства и 
качества, определяющие 

профессиональный 

выбор 

Содержание учебного материала 

Понятие «задатки», «способности», «одаренность», «талант». Профессионально значимые 

способности и качества. Психические познавательные процессы: память, внимание, 
восприятие, воображение, мышление, речь. Эмоционально-волевые характеристики. 

Характер, Темперамент, понятие, виды и свойства темперамента. 

2 1 

 Практические занятия 

Психотехника наблюдения 
1 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщений на тему: 
«Характер, темперамент и направленность личности. Познание задатков и способностей» 

2 3 
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Раздел 5.Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека 8  

Тема 5.1 

Эмоционально- волевая 

сфера 

Содержание учебного материала 

Понятие эмоций, их функции и свойства. Отличия между эмоциями и чувствами. Базисные 

эмоции. Основные элементы эмоциональной сферы личности. Психологические 
характеристики стресса. Механизмы регуляции эмоциональных состояний. Воля. Волевой 

акт. Психологические особенности воли на разных возрастных этапах развития личности. 

1 1 

Практические занятия 

Определение уровня мотивации достижения успеха 
2 2 

Самостоятельная работа - - 

Тема 5.2 Регуляция 
психических процессов 

и состояний 

Содержание учебного материала 

Типы нервной деятельности и особенности регуляции психических процессов и состояний 

человека. Регуляция как сознательный акт. Волевые усилия. Произвольность психических 
познавательных процессов. Произвольность поведения. Влияния внешних факторов на 

состояния. Способности предупреждения эмоциональных напряжений и срывов. Техники и 
технологии эмоциональной регуляции и поведения. 

1 1 

Практические занятия 

Управление эмоциональными состояниями 
2 2 

Самостоятельная работа: 

Составление схемы «Техники и технологии эмоциональной регуляции и поведения» 
2 3 

Раздел 6. Характер, темперамент и направленность личности 8  

Тема 6.1. 

Связь темперамента и 

характера 

Содержание учебного материала 

Темперамент и характер в структуре личности. Виды темперамента. Характер. Влияние 

внешних факторов на формирование и изменения особенностей характера человека. 
Акцентуации характера. Виды акцентуаций характера. Свойства темперамента в характере 

человека. Наборы профессионально значимых характерологических качеств – основание 
для выбора профессии. 

1 1 

Практические занятия 

Характерологические тесты 
1 2 

Самостоятельная работа 

Составление сравнительной таблицы на тему «Виды темперамента» 
2 3 
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Тема 6.2. 

Характерологические 
особенности 

профессионала 

Содержание учебного материала 

Критерии профессионального выбора. Комплекс характерологических особенностей при 
выборе профессии. Реалистический тип. Социальный тип. Исследовательский тип. 

Артистический тип. Предпринимательский тип. Конвенциальный тип. Коррекция личности 
при компромиссном выборе профессии. Этапы профессионального пути. Стратегии 

формирования психики. 

2 1 

Практические занятия 

Определение психосоцио типа личности 
2 2 

Самостоятельная работа - - 

Раздел 7. Познание задатков и способностей 6  

Тема 7.1 Задатки 
способности человека 

Содержание учебного материала 

Труд как вид человеческой деятельности. Задатки и способности. Проявление задатков и 

способностей в психических процессах человека. Условия развития эффективности 

психического процесса. Умение адекватно оценивать возможности. Мотивы преодоления 
трудностей деятельности. Волевые усилия в доведении начатого дела до конца. 

2 1 

Практические занятия 

Способы развития способностей 
1 2 

Самостоятельная работа - - 

Тема 7.2 Диагностика 

задатков 
и способностей 

Содержание учебного материала 

Диагностика: понятие, виды, правила. Компьютерная диагностика. Самодиагностика. Виды 
диагностических инструментов. Тестирование при профессиональном отборе. Диагностика 

задатков и способностей при профессиональной ориентации и профессиональном выборе. 

1 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа 

Составление презентации на тему «Виды испытаний на основе проективного метода, 

применяемые при трудоустройстве на работу» 

2 3 

Раздел 8 Самопознание. Самовоспитание личности 1  

Тема 8.1 

Самовоспитание и 

самопознание 

Содержание учебного материала 

Условия личностной самореализации. Понятие и сформированность представлений личности 

о себе. Сила «Я» и самоуважение. Компетентность. Антипсихологическая 
компетентность. Коммуникативная компетентность. Условия формирования компетентности. 

Кризисы и конфликты в жизни человека. 

1 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа - - 



 
 

23 
 

  

Раздел 9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. 

Особенности юношеского периода 

3 
 

Тема 9.1 Этапы 

профессионального 
развития 

Содержание учебного материала 

Стадии профессионального становления.  Зарождение профессионально ориентированных 
интересов. Профессиональные намерения и осознанные желания в процессевыборапрофессии. 

Профессиональноеобучение–профессиональнаяподготовка. Профессиональная адаптация - 
освоение системы взаимоотношений в трудовом коллективе. Оптимальный уровень 

профессиональной активности. Профессиональное 

мастерство. Изменение характера профессиональной деятельности. Проявление активности на 

стадии профессионального мастерства. 

1 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа 

Заполнение таблицы «Психологические особенности профессиональных кризисов» 

2 
3 

Раздел 10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий 1  

Тема10.1 

Профессиональные 
категории 

Содержание учебного материала 

Понятие профессии. Психологическая классификация профессий. Классификация учебных 
профессий. Сущность профессиографии. Методы профессиографических исследований. 

Дифференцированное профессиографирование, профессиональная аттестация. Процедура и 
методы профессиональной аттестации в специальностях. Понятие специализация. 

Профессиональное долголетие. 

1 1 

 Практические занятия - - 

 Самостоятельная работа - - 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 54  

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 проблемны к задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

3.2. Образовательные технологии 

 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют более 50% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, что способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и 

ролевых игр, анализа производственных ситуаций с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся.  

 

3.2 Специальные условия 

 

В обучении лиц с нарушением слуха используются специальные образовательные условия, 

призванные облегчить усвоение информации и обеспечить профилактику психоэмоционального 

напряжения, повышение физической и умственной работоспособности:  

 использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий;  

 регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 

возможностям обучающихся с общим заболеванием;  

 варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

 варьирование сложности контрольных вопросов;  

 применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических работ;  

 для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов оформление дополнительных 

записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 

 предъявление изучаемого материала с опорой на иные анализаторы (зрение, осязательные 

анализаторы);  

 четкое соблюдение алгоритма занятия (название темы, постановка цели, сообщение и запись 

плана, выделение основных понятий и методов их изучения);  

 более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий;  

 максимально расширение образовательного пространства за счет социальных контактов с 

широким социумом;  

 активизация всех компонентов учебной деятельности.  
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При наличии запросов обучающихся с нарушением слуха или по рекомендации педагога-

психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода обучения. 

 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Дисциплина реализуется в специально оборудованной учебной аудитории с учетом 

потребностей лиц с нарушениями слуха. Реализация учебной дисциплины осуществляется в 

учебном кабинете с доступом в Интернет. В целях комфортного доступа обучающегося с 

нарушениями слуха к образованию может использоваться персональный ноутбук для приема-

передачи учебной информации в доступных формах. В целях реализации адаптированной 

образовательной программы СПО предусмотрена возможность обучения с использованием 

инструментария, представленного в печатной форме, в форме электронного документа.  

При наличии запросов обучающихся с нарушением слуха или по рекомендации педагога-

психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Адаптационных 

дисциплин». 

В кабинете присутствует  мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать презентации, 

видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• средства информационно-коммуникационных технологий; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  
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- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях класса, 

зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. 1000 профессий традиционных, новых, редких: краткий энциклопедический словарь /авт. –сост. 

М.В.Горбунова [и др.]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018. – 251 с. 

2. Колпакова, О.В. Секреты профессий / О.В. Колпакова. – М.: Белый город, 2016. – 47с. 

3. Панфилова А.П., Психология общения.Учебник.М.Академия.2015. 

4. Столяренко, Л.Д. Основы психологии: практикум /Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2017. – 576с. 

Дополнительная литература: 

1. Краснова О.В. Психология личности пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья :учеб. пособие для слушателей проф. переподготовки по специальности «Психол. 

деятельность в учреждениях социал. сферы» / О.В. Краснова, И.Н. Галасюк, Т.В. Шинина. – СПб. : 

КАРО, 2011. – 320с. 

2. Кулагина И.Ю. Возрастная психология полный жизненный цикл развития 

человека:учеб.пособие/И.Ю.Кулагина,В.Н.Колюцкий.–М.:ТЦСфера,2007.– 464 с. 

3. Психология. Педагогика. Этика: учебник / И.И. Аминов, О.В.Афанасьева, А.Т. Васьков, А.М. 

Воронов; под ред. проф. Ю.В. Наумкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, Закон и 

право, 2002г. –550с. 

Интернет-источники: 

1. сайт Подбор-кадров http://podborkadrov.com/otbor-personala/testy/testirovanie-buxgalterov.html 

2. сайт «ПСИ-ФАКТОР»информационный ресурсный центр по научной и практической 

психологии.http://psyfactor.org/koncept.htm 

http://podborkadrov.com/otbor-personala/testy/testirovanie-buxgalterov.html
http://psyfactor.org/koncept.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь: 

-применять на практике полученные знания и навыки в 
различных условиях профессиональной деятельности и 

взаимодействия с окружающими; 
-использовать простейшие приемы развития и 

тренировки психических процессов, а также приемы 
психической саморегуляции в процессе деятельности и 

общения; 
-на основе анализа современного рынка труда, 

ограничений здоровья и требований профессий 
осуществлять осознанный, адекватный 

профессиональный выбор и выбор собственного пути 
профессионального обучения; 

-планировать и составлять временную перспективу 
своего будущего; 

-успешно реализовывать свои возможности и 
адаптироваться к новой социальной, образовательной и 

профессиональной среде. 

Экспертная оценка в процессе 

выполнения практических работ, 
устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, выполнение 
домашних заданий; 

тестирование, выполнение 
самостоятельных работ 

Знать : 

-необходимую терминологию, основы и сущность 

профессионального самоопределения; 
-простейшие способы и приемы развития психических 

процессов и управления собственными психическими 
состояниями, основные механизмы психической 

регуляции поведения человека; 
-современное состояние рынка труда. Мир профессий и 

предъявляемый профессией требований к психическим 
особенностям человека, его здоровью; 

-основные принципы и технологии выбора профессий; 
-методы и формы поиска необходимой информации для 

эффективной организации учебной и будущей 
профессиональной деятельности 

Экспертная оценка в процессе 
выполнения практических работ, 

устный опрос, выполнение 
индивидуальных заданий, выполнение 

домашних заданий; 
тестирование, выполнение 

самостоятельных работ 
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Приложение I.9 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АЦ.03 Коммуникативный практикум 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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 Адаптированная программа учебной дисциплины «Коммуникативный практикум» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности  35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции,  утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07 мая 2014 г. № 455, (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 04 июля 2014 г., регистрационный № 32969), Методических рекомендаций по разработке и 

реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденных письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-443 от 

22.04.2015 года. 
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1. ПАСПОРТ  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный практикум» 

 

1.5. Область применения  адаптированной программы 

 

  Адаптированная программа учебной дисциплины «Коммуникативный практикум» 

является частью  адаптированной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

 Данная программа является  адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с иными нарушениями.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной  программы:  

входит в адаптационный цикл, относится к адаптационным дисциплинам. 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Освоение примерного содержания адаптированной учебной дисциплины 

«Коммуникативный практикум» обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

 уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными затратами 

приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и в нее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать 

с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы; 
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- владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов; 

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

- обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив; 

 знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения 

и оказании влияния на партнеров по общению; 

-  приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации; 

-   основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в том числе 

нормативные правовые акты о документах и документообороте), об архивном деле, 

Общероссийский классификатор управленческой документации (в части, касающейся 

выполнения трудовых действий); 

-   практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов; 

-    внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в архив первичных 

учетных документов; 

-    порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

-    основы информатики и вычислительной техники. 

         Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции и овладению общих компетенций (ОК) :  

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. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение  адаптированной программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный практикум» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 6 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

      внеаудиторная самостоятельная работа 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Коммуникативный практикум» 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Межличностная 

коммуникация 
Содержание учебного материала 

Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные функции и виды 

коммуникации. 
Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

2 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации на тему « Виды и формы общения» 
2 3 

Тема 2. Речь в 

социальном 

взаимодействии 

Содержание учебного материала 

Фактическая и информативная речь. Конативная и эмотивная функции речи. 
Социальная речь. Стратегия и тактика речевого поведения.  

4 1 

Практические занятия:  

Разбор конкретных ситуаций 
1 2 

Самостоятельная работа 

Составление схемы на тему «Виды речевых стратегий и тактик» 
2 3 

Тема 3. Условия 

эффективной 

коммуникации в 

различных видах 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность коммуникаций в менеджменте, экономике. 

Структура процесса коммуникаций. Коммуникационные барьеры и их преодоление. 
4 1 

Практические занятия:  

Проанализировать типичные ошибки в публичном выступлении. 
1 2 

Самостоятельная работа: 

Составление алгоритма публичного выступления 
2 3 

Тема 4. 

Публичная речь 

Содержание учебного материала 

Содержание и особенности публичной речи. 
Публичная речь в различных ситуациях общения. 

4 1 

Практические занятия:  

Тренинг «Развитие коммуникативных способностей» 
1 2 

Самостоятельная работа  2 3 
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Подготовка презентации на тему: «Приемы и психотехники публичного выступления»  

Тема 5. Логика, этика и 

эстетика публичного 

выступления 

Содержание учебного материала 

Дикция и выразительное чтение в культуре речевого общения. 

Особенности этики делового общения. 
Логика, этика, эстетика речи в речевой коммуникации. 

 

6 
1 

Практические занятия:  

Тест «Оценка уровня этичности организации». 
Деловая игра «Оратор». 

1 2 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщений по теме «Упражнения для развития дикции». 

Составление перечня основных правил и норм делового общения. 

4 3 

Тема 6. Спор. Стратегия 

спора. Дискуссия 
Содержание учебного материала 

Спор: происхождение и психологические особенности. 

Стратегия спора. 

2 1 

Практические занятия:  

Деловая игра «Дискуссия» 
1 2 

Самостоятельная работа  

Составление алгоритма  действий для выхода из ситуации конфликта 
2 3 

Тема 7. 

Манипулятивное 

общение 

Содержание учебного материала 

Особенности манипулятивного общения, манипулятивный стиль общения. Способы 

(приемы) манипулятивного общения 

4 1 

Практические занятия:  

Деловая игра. Разработка критериев эффективности деловой беседы.  
1 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка презентации на тему  «Способы (приемы) манипулятивного общения» 
3 3 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 51  

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный практикум» 

В учебном процессе, помимо лекций, которые составляют более 50% аудиторных занятий, 

широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, что способствует 

формированию и развитию общих и профессиональных компетенций обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций с целью формирования и 

развития требуемых компетенций обучающихся.  

 

3.2 Специальные условия 

 

В обучении лиц с нарушением слуха используются специальные образовательные условия, 

призванные облегчить усвоение информации и обеспечить профилактику психоэмоционального 

напряжения, повышение физической и умственной работоспособности:  

 использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий;  

 регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 

возможностям обучающихся с общим заболеванием;  

 варьирование источников самостоятельного изучения материала; 

 варьирование сложности контрольных вопросов;  

 применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических работ;  

 для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов оформление 

дополнительных записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 

 предъявление изучаемого материала с опорой на иные анализаторы (зрение, осязательные 

анализаторы);  

 четкое соблюдение алгоритма занятия (название темы, постановка цели, сообщение и 

запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения);  

 более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий;  

 максимально расширение образовательного пространства за счет социальных контактов с 

широким социумом;  

 активизация всех компонентов учебной деятельности.  
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При наличии запросов обучающихся с нарушением слуха или по рекомендации педагога-

психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации.  

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода обучения. 

 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Дисциплина реализуется в специально оборудованной учебной аудитории с учетом 

потребностей лиц с нарушениями слуха. Реализация учебной дисциплины осуществляется в 

учебном кабинете с доступом в Интернет. В целях комфортного доступа обучающегося с 

нарушениями слуха к образованию может использоваться персональный ноутбук для приема-

передачи учебной информации в доступных формах. В целях реализации адаптированной 

образовательной программы СПО предусмотрена возможность обучения с использованием 

инструментария, представленного в печатной форме, в форме электронного документа.  

При наличии запросов обучающихся с нарушением слуха или по рекомендации педагога-

психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Адаптационных 

дисциплин». 

В кабинете присутствует  мультимедийное оборудование, посредством которого участники 

образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы 

учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• средства информационно-коммуникационных технологий; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, 

инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  
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- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. Социальные коммуникации. Психология 

общения : учебник и практикум для СПО. Издательство: Юрайт. 2016 г. 

Дополнительная литература: 

1. Психология общения. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / А. Бодалев. - 

Москва : Когито-Центр,2011 

2. Ермаков, В. А. Гуманистическая психология личности. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ермаков В. А.. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011.– 

3. Шубницына, Татьяна Владиславовна. Психология личности: психологический практикум : 

учеб. пособие / Т. В. Шубницына ; ВятГУ, ГФ, каф. ОиСП. - Киров : [б. и.], 2009. - 106 с.. - 

Библиогр.: с.106 

4. Козьяков, Р. В. Психология социальных коммуникаций. Учебно-методические 

материалы [Электронный ресурс] / Козьяков Р. В.. - Москва : Директ-Медиа,2014. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Коммуникативный практикум» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

- толерантно воспринимать и правильно 
оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, 
намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы 
общения, которые бы с минимальными затратами 

приводили к намеченной цели общения; 
- находить пути преодоления конфликтных 

ситуаций, встречающихся как в пределах учебной 
жизни, так и в нее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и 
жизнедеятельности в условиях профессиональной 

организации, правильно оценивать сложившуюся 
ситуацию, действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 
- взаимодействовать со структурными 

подразделениями образовательной организации, с 
которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и 
личностного развития; 

- составлять (оформлять) первичные учетные 
документы, в том числе электронные документы; 

- владеть приемами комплексной проверки 
первичных учетных документов; 

- пользоваться компьютерными программами для 
ведения бухгалтерского учета, информационными 

и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 
- обеспечивать сохранность первичных учетных 

документов до передачи их в архив. 
 

Оценка выполнения 

индивидуальных заданий, оценка 

выполнения практических работ. 

Наблюдения в процессе беседы и 

опроса, проигрывания конфликтных 

ситуаций на практике. 

Оценка беседы со студентом в 

устной форме. 

Знания: 

- теоретические основы, структуру и 
содержание процесса деловой коммуникации; 

Оценка выполнения 

индивидуальных заданий, оценка 

выполнения практических работ. 
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- методы и способы эффективного общения, 
проявляющиеся в выборе средств убеждения и 

оказании влияния на партнеров по общению; 
-  приемы психологической защиты личности 

от негативных, травмирующих переживаний, 
способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и 
выхода из конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной 
самопрезентации в деловой коммуникации; 

-   основы законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете (в том числе 

нормативные правовые акты о документах и 
документообороте), об архивном деле, 

Общероссийский классификатор управленческой 
документации (в части, касающейся выполнения 

трудовых действий); 
-   практика применения законодательства 

Российской Федерации по вопросам оформления 
первичных учетных документов; 

-    внутренние организационно-
распорядительные документы экономического 

субъекта, регламентирующие порядок 
составления, хранения и передачу в архив 

первичных учетных документов; 
-    порядок составления сводных учетных 

документов в целях осуществления контроля и 
упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни; 
-    основы информатики и вычислительной 

техники. 

Наблюдения в процессе беседы и 

опроса, проигрывания 

конфликтных ситуаций на практике. 

Оценка беседы со студентом в 

устной форме. 
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Приложение I.10 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы агрономии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы агрономии» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 программа учебной дисциплины является частью  адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой 

подготовки: 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы агрономии» входит в профессиональный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных 

культур с учетом их биологических особенностей; 

знать: 

 основные культурные растения; 

 их происхождение и одомашнивание; 

 возможности хозяйственного использования культурных растений; 

 традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; 

зональные системы земледелия;  

 технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур;  

 приемы и методы растениеводства). 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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. 
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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 в 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. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 

и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 

период хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 

и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 
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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. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 41 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы агрономии» 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     лабораторные занятия 4 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Основы 

ботаники 

Содержание учебного материала 6   

1 Основные сведения о ботанической и производственной классификации 
сельскохозяйственных растений. Основные культурные растения. Их происхождение и 

одомашнивание 

4 2 

 тематика самостоятельной работы: 

1. Изучение определителей растений и таксонометрических единиц классификации 

основных  культур растениеводства. Составление схем по систематике растений. 
2. Описание и определение кормовых растений лугов и пастбищ, вредные и ядовитые 

растения для животных 

2  

Тема 2. Почва и ее 

происхождение, 
состав и свойства 

Содержание учебного материала 12  

1 Понятие о почве как природном образовании и основном средстве 

сельскохозяйственного производства. Факторы и условия почвообразования 

8 

 

2 

2 Органическое вещество почвы. Состав и значение гумуса в почвообразовании и 

плодородии. Поглотительная способность почв, понятие о кислотности щелочности 
почвы. Основные физические, физико-механические, водные, воздушные и тепловые 

свойства почвы и приемы их улучшения.  

2 

3 Питательные вещества в почве и их доступность для растений. Основные типы почв и 
их сельскохозяйственное использование 

2 

Лабораторная  работа 

1. Определение основных типов почв согласно заданным условиям 
2  

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовить доклад по теме: 
1. Влияние производственной деятельности человека на почвообразовательный процесс 

2 

Тема 3. Оптимизация 
условий жизни 

растений и 
воспроизводство 

Содержание учебного материала 6 

 
 

1 Требования культурных растений к основным факторам жизни. Законы земледелия. 

Закон незаменимости и равнозначимости факторов жизни растений, законы 

4  
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плодородия почвы  минимума, оптимума и максимума. Использование основных законов в практике 
сельскохозяйственного производства для повышения урожайности и воспроизводства 

плодородия почвы. Воспроизводство плодородия и окультуренности почвы. Простое 
и расширенное воспроизводство плодородия почвы. Приемы оптимизации условий 

жизни растений 

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовить сообщение на тему  «Основные законы научного земледелия» 
2  

Тема 4. Севообороты. Содержание учебного материала 18  

1 Понятие о севообороте, повторных, бессменных и промежуточных культурах. 
Причины чередования культур в севообороте. Роль севооборота в воспроизводстве 

плодородия почвы и защите ее от эрозии 

6 
 

2 

2 Характеристика предшественников. Пары, их классификация и значение. 

Классификация севооборотов. Принципы построение севооборотов. Агротехническая 
и экономическая оценка севооборотов 

2 

Практическое занятие 

 Составление схем севооборотов и ротационных таблиц 

4  

 тематика самостоятельной работы: 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Севообороты в личных 
крестьянских (фермерских) хозяйствах» 

8 

Тема 5. Системы 

обработки почвы 

Содержание учебного материала 20  

1 Технологические операции при обработке почвы. Приемы основной обработки почвы. 

Специальные приемы обработки почвы. Приемы поверхностной обработки почвы 

8 2 

2 Система обработки почвы под озимые и яровые культуры. Уход за 

сельскохозяйственными культурами. Новые направления в ресурсосберегающей 
технологии обработки почвы 

2 

Практическое занятие 

 Составление системы обработки почвы под озимые и яровые культуры 

4  

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовить доклады по темам: 
1. Системы предпосевной подготовки почвы под яровые культуры 

2. Системы паровой обработки почвы 
 

8 
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Тема 6. Удобрения и 
их применение  

Содержание учебного материала 17 

 
 

1 Роль удобрений в повышении плодородия почв. Теоретические основы питания 

растений. Макро- и микроэлементы, необходимые для питания растений 

8  
2 

2 Классификация удобрений. Минеральные удобрения, их свойства и применение. 

Хранение, дозы, сроки и способы внесения минеральных удобрений.  

2 

3 
 

Жидкие комплексные удобрения, их хранение, дозы, сроки и способы внесения. 
Требования к средствам механизации для внесения удобрений. 

Зеленые удобрения. Бактериальные препараты. Органические удобрения, их хранение 

2 
 

Практическое занятие 

1. Определение основных видов удобрений, доз их внесения на запланированный урожай. 

4  

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовить кроссворды по темам: 

1. Свойства и способы использования различных типов торфа. 
2. Культуры, применяемые в качестве сидератов. 

5 

Тема 7. Зональные 
системы земледелия 

Содержание учебного материала 7 2 

1 Понятие о системе земледелия. Основные звенья современных систем земледелия. 
Принципы проектирования систем земледелия на нормативной основе 

4 

 тематика самостоятельной работы: 

Поиск информации в сети «Интернет» на тему: 

1. История земледелия 
2. Примеры современных систем земледелия 

3. Нормативно-правовая база системы земледелия 

3 2 

Тема 8. Мелиорация 
земель и защита почв 

от эрозии 

Содержание учебного материала 15  

1 Мелиорация как средство улучшения плодородия земель. Виды мелиорации. 

Оросительные мелиорации. Режимы орошения и использования оросительной техники 
Водосберегающие режимы орошения при возделывании культур 

6 2 

2 

 

Осушительные мелиорации. Режимы осушения. Классификация осушительных 

систем Использование осушенных земель. Агромелиоративные приемы обработки 
земель и их окультуривание.  

Понятие об эрозии почвы и причины ее возникновения. Противоэрозийные приемы 
обработки почвы в различных почвенно-климатических зонах 

 
2 



 
 

51 
 

 51 

Практическое занятие 

 Расчет оросительной и поливной нормы для конкретной культуры 
4  

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовка дополнительной информации из Интернета по теме: «Профилактика 
ирригационной эрозии почвы» 

5 

Тема 9. Технология 
возделывания 

основных 
сельскохозяйственных 

культур 

Содержание учебного материала 22  

1 
 

Семена, их посевные и сортовые качества. Подготовка семян к посеву. Посев. Сроки, 
способы посева, глубина заделки и нормы высева семян. Агротехнические требования 

к техническому состоянию сеялок и качеству посева 

10 2 
 

2 

 

Зерновые культуры Озимые и яровые культуры, площади посева, урожайность. 

Зерновые бобовые культуры. 

2 

 

3 Корнеплоды, их значение как пищевых и кормовых культур. Клубнеплоды, их 
значение как продовольственных, технических и кормовых культур.  

2 

4 
 

Овощные культуры, их значение, морфологические признаки и биологические 
особенности. Особенности возделывания овощных культур в открытом и 

защищенном грунтах. 
Теплицы и парники, создание микроклимата Применение комплексной механизации 

при выращивании овощных культур 

2 
 

Лабораторная работа 

1. Определение чистоты, всхожести, класса и посевной годности семян. Расчет норм 

высева семян 

2  

Практические занятия 

1. Определение особенностей выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с 
учетом их биологических особенностей. 

2. Составление агротехнической части технологической карты технологии возделывания 
зерновых бобовых и корнеклубнеплодных культур 

4 

 тематика самостоятельной работы: 

1. Описание основных отличий технологии возделывания озимых и яровых зерновых 
культур 

6 

Всего: 123 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы агрономии» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть 

предусмотрено наличие кабинета агрономии 

Учебный кабинет должен быть оснащен современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху.  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по 

слуху должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные 

пособия, а также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

Основные источники: 

1.  Платонов И.Г. Основы агрономии, ОИЦ Академия, 2018 г. 

Дополнительные источники: 

1. Евтеев Ю.В. Основы агрономии. Учебное пособие – Изд. Форум,2019 г.  

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library  

Публичная библиотека. Электронные книжные полки Вадима Ершова и К°  

http://publ.lib.ru/publib.html  

 

http://window.edu.ru/window/library
http://publ.lib.ru/publib.html
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы агрономии» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих 

заданий. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при 

проведении промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения  
Экспертная оценка на практических 

занятиях 
 

определять особенности выращивания 
отдельных сельскохозяйственных культур 

с учетом их биологических особенностей 

усвоенные знания  

основные культурные растения Устный экзамен (теоретическая часть) 

их происхождение и одомашнивание Устный экзамен (теоретическая часть) 

возможности хозяйственного 
использования культурных растений 

Тестирование 

традиционные и современные 
агротехнологии (системы обработки 

почвы; зональные системы земледелия; 
технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и 
методы растениеводства). 

Устный экзамен (теоретическая часть) 
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Приложение I.11 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 02. Основы зоотехнии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Основы зоотехнии» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 программа учебной дисциплины является частью  адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой 

подготовки: 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы зоотехнии» входит в профессиональный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 определять методы содержания, кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных 

климатических и иных условиях; 

 определять методы производства продукции животноводства; 

знать: 

 основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

 научные основы разведения и кормления животных; 

 системы и способы содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, их разведения; 

 основные технологии производства продукции животноводства. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 

и качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 

период хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества 

и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 
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ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 123 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 41 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы зоотехнии» 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 123 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  82 

в том числе:  

     лабораторные занятия 2 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Основы анатомии, разведения  и кормления сельскохозяйственных животных 37  

Тема 1.1.  

Основы анатомии и 

физиологии 
сельскохозяйственных 

животных 
 

Содержание учебного материала       4  

1 

 

На  Основы анатомии и физиологии сельскохозяйственных животных. Организм как 

единое целое. Строение и функции клеток. Понятие о тканях, органах, системах, 
аппаратах в организме. Скелет, мышцы, кожный покров и молочная железа.  

Строение и функции сердца, аппарат дыхания и его функции, аппарат 
пищеварения, обмен веществ и энергии, мочеполовой аппарат, нервная система 

1,2 

Практические занятия 2  

1. Определение строения, топографии и основных физиологических функций скелета, 
мышц, отдельных  органов у сельскохозяйственных животных 

 тематика самостоятельной работы: 4 

1. Составить кроссворд по теме «Органы пищеварения» 

Тема 1. 2. Разведение 
сельскохозяйственных 

животных 

Содержание учебного материала 6  

1 Происхождение и одомашнивание и эволюция сельскохозяйственных животных.  

Время и места одомашнивания животных. Конституция, интерьер, экстерьер  
животного. Основные виды и породы сельскохозяйственных животных и птицы.  

Классификация и специализация пород. Виды  продуктивности. 

2 

2 Методы разведения животных, их классификация, сущность и хозяйственное  
значение. Понятие об отборе и подборе и их значение. Производственный,  

зоотехнический и племенной учет  

2 

Практические занятия 2  

Определение основных пород  сельскохозяйственных животных 

 тематика самостоятельной работы: 3  

Подготовить доклады по темам: 
1. Гибридизация в животноводстве 

2. Промышленные и племенные хозяйства 
3. Продолжительность использования маток и производителей  
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Тема 1.3. Основы 
кормления 

сельскохозяйственных 
животных 

Содержание учебного материала 8  

1 Значение рационального кормления сельскохозяйственных животных. Научные 
основы кормления животных. Химический состав кормов и их питательность 

2 

2 Корма и их классификация. Корма растительного происхождения и их заготовка. 
Корма животного происхождения. Рациональное использование кормов. Основы 

нормированного кормления. Понятия о нормах и рационах кормления. Типы 
кормления. Техника составления рационов 

2 

Практические занятия 2  

1. Определение основных видов кормов и оценка и их качества по внешним 
признакам. Составление рационов кормления для разных видов 

сельскохозяйственных животных  

 тематика самостоятельной работы: 6 

Выполнение презентаций  по темам: 

1. Переваримость кормов и их общая питательность 
2. Технология заготовки силоса, сенажа, травяной муки. 

3. Создание культурных пастбищ 

Раздел 2. Отрасли животноводства 74  

Тема 2.1.  

Основы скотоводства 

Содержание учебного материала     6  

1 Значение скотоводства как основной отрасли животноводства. 

Продуктивность. Классификация пород крупного рогатого скота. 
Воспроизводство стада и технологии выращивания молодняка.  Системы и 

способы  содержания, ухода и  кормления  крупного рогатого скота 

2 

2 Основные сведения о показателях мясной продуктивности. Технологии 

производства говядины. Системы и способы содержания мясного скота  

2 

3 Молочная продуктивность и факторы её определяющие. Получение 
доброкачественного молока.  

2 

Лабораторные работы 2  

1 Определение удоя  за лактацию, среднее содержание жира и белка в молоке, 
молочном жире  

Практические занятия 6 

1. Определение показателей оценки продуктивности крупного рогатого скота 

2. Оценка статей. Взятие промеров. Расчёт индексов телосложения 
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3. Расчёт абсолютной  и относительной скорости роста, затрат корма на единицу 
прироста, убойной массы, убойного выхода 

 тематика самостоятельной работы: 8 

1. Провести сравнительную характеристику биологических и хозяйственных 
особенностей крупного рогатого скота 

2. Перечислить перспективы роста производства молока 

3. Составить классификацию пород и их распространение 

Тема 2.2. 

Основы свиноводства 
Содержание учебного материала  

1 Биологические и хозяйственные особенности свиней. Породы свиней. 
Конституция, экстерьер, интерьер, продуктивность свиней. 

6 2 

2 Системы и способы содержания, ухода и  кормления свиней. Выращивание 
поросят и ремонтного молодняка. 

 

3 Технология откорма свиней. Племенная работа. Организация поточной системы 

производства свинины 

2 

Практические занятия 2  

1. Определение типа конституции, направления  продуктивности, кондиции свиней 

 тематика самостоятельной работы: 6 

1. Составить алгоритм зоотехнического учёта  
2. Перечислить принципы разработки плана племенной работы 

Тема 2.3. 

Основы овцеводства и 

козоводства 

Содержание учебного материала  

1 Значение, современное состояние и перспективы развития овцеводства и. 
Породы овец. Техника разведения, племенная работа в овцеводстве. Кормление 

и содержание овец.  

6 2 

2 

 

Основы козоводства. Технология производства шерсти. Овечья шерсть разных 

видов. Организация стрижки, выход мытой шерсти. Классификация овчин, 
каракуля.  

2 

2 

3 Выращивание молодняка. Технология производства баранины.  2 

Практические занятия 2  

1. Изучение пород овец и коз 

 тематика самостоятельной работы: 4 

1. Составить алгоритм организации и техники доения овец и коз 
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2. Составить алгоритм организации племенной работы в хозяйстве 

Тема 2.4.  

Основы птицеводства 
Содержание учебного материала   

1  Значение отрасли птицеводство. Основные породы, линии и кроссы 

сельскохозяйственной птицы. Яйценоскость, половая зрелость. 

6 2 

2 Технология производства яиц и мяса птицы на птицефабриках. Особенности 
инкубации яиц для воспроизводства племенного и промышленного стада птицы. 

Практические занятия 2  

1. Составление технологических схем выращивания и содержания птицы 

 тематика самостоятельной работы: 2 

1. Составить сравнительную характеристику сроков выращивания молодняка птицы 

разных видов 

Тема 2.5.  

Основы коневодства 

Содержание учебного материала   

1  Значение коневодства. Продуктивность. Классификация пород лошадей. 

Системы и способы содержания, кормления и ухода за животными.  

4 2 

2 Воспроизводство и техника разведения. Технология приготовления кумыса. 

Выращивание жеребят и ремонтного молодняка 

4 2 

Практические занятия 2  

1. Изучение разводимых в зоне пород лошадей 

 тематика самостоятельной работы: 6 

Подготовить презентации: 
1. Табунное коневодство. 

2.  Племенная работа в коневодстве 

Раздел 3. Основы зоогигиены и ветеринарии  12  

Тема 3.1.  

Ветеринарно-
санитарные требования 

в животноводстве 

Содержание учебного материала   

1 Понятие о зоогигиене. Ветеринарно-санитарные требования к 

животноводческим помещениям, почве, кормам, воде. Гигиена содержания и 
ухода за животными.  

10 2 

2 Понятие о ветеринарии. Комплекс мероприятий по усилению охраны 
сельскохозяйственных животных от заболеваний и падежа,  улучшению 

ветеринарно-санитарного состояния животноводческих ферм. Причины и меры 
предупреждения незаразных болезней.  

2 

3 Инфекционные болезни, их возбудители. 2 
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4 Меры предупреждения заноса инфекции в хозяйства. Антропозоонозы. 
Инвазионные болезни, встречающиеся у животных и людей 

2 

 тематика самостоятельной работы: 2  

1.Обследовать  животноводческое помещение на соответствие ветеринарно-

санитарных норм: микроклимата, освещённости 

Всего: 123  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы зоотехнии» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета зоотехнии 

Учебный кабинет должен быть оснащен современным оборудованием и учебными местами 

с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы. 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

Основные источники:  

1. Животноводство.-/Под ред. Н.М.Костомахина. – М.: КолосС, 2016. 

2. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б. Птицеводство. – М.: Колос, 2014, 

3. Менькин В.К. Кормление животных. – М.: Колос, 2014.  

4. Табакова Л.П. Частная зоотехния и технология производства продукции животноводства. 

– М.: КолосС, 2015.  

 Дополнительные источники: 

1. Михалев С.С., Хохлов Н.Ф., Лазарев Н.Н. Кормопроизводство с основами земледелия. – 

М.: КолосС, 2013.  

2. Родионов Г.В., Изилов Ю.С., Харитонов С.Н. Скотоводство. – М.: КолосС, 2016.  

3. Топорова Л.В., Архипова А.В., Макарцев Н.Г. Практикум по кормлению 

сельскохозяйственных животных. – М.:КолосС, 2014.  

4. Куликов Л.В. История зоотехнии. – М.:Колос, 2015. 

Периодические издания: 

1. Ветеринария: научно-производственный журнал Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации. 

2. Экономика перерабатывающих предприятий. Теоретический и научно-практический 

журнал. 

3. Новое сельское хозяйство. 

4. Журнал  Агроменеджера. 

Ресурсы Сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека 

http://window.edu.ru/window/library  

Публичная библиотека. 

 http://publ.lib.ru/publib.html  

 

http://window.edu.ru/window/library
http://publ.lib.ru/publib.html


 
 

67 
 

 67 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы зоотехнии» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения 

 определять методы 

содержания, кормления и 
разведения 

сельскохозяйственных 
животных разных видов и пород 

в различных климатических и 
иных условиях; 

 определять методы 

производства продукции 
животноводства; 

 

Усвоенные знания 

 основные виды и породы 
сельскохозяйственных животных; 

 научные основы разведения 
и кормления животных; 

 системы и способы 

содержания, кормления и ухода за 
сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 

 основные технологии 

производства продукции 
животноводства 

 
Экспертное оценка выполнения 

практических занятий  
 

 
 

Экспертная оценка на лабораторном и 
практических занятиях  

 
 

 
Тестирование 

 
Защита реферата 

 
Письменный экзамен 

 
 

 
Письменный экзамен 
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Приложение I.12 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03. Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства» входит в профессиональный цикл «Общепрофессиональные 

дисциплины» основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

            уметь: 

 применять в профессиональной деятельности средства механизации, 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства;  

            знать: 

 общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных 

машин и автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду; 

 основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 

соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями; 

 требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и 

животноводстве; 

 сведения о подготовке машин к работе и их регулировке; 

 правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное 

использование технических средств; 

 методы контроля качества выполняемых операций; 

 принципы автоматизации сельскохозяйственного производства; 

 технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве. 

         Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
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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 в 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. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
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ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства» 

 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

    

Тема 1. История, 

основные этапы 
развития 

механизации, 
электрификации и 

автоматизации 
сельскохозяйственн

ого производства 
 

Содержание учебного материала 6  

1 Дисциплина «Основы механизации, электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства» еѐ задачи, содержание и связь с 

другими дисциплинами учебного плана.  
История, перспектива развития механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного производства 
 

Тема 2. Основные 

направления 
научно-

технического 
прогресса в области 

механизации и 
автоматизации 

сельскохозяйственн
ого производства 

Содержание учебного материала 8  

1 Основные сведения о истории развития и направлениях научно-технического прогресса 
в области механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства. 

Основные сведения о материалах, применяемых в сельскохозяйственном 
машиностроении. Передачи и их назначение. 

4 1 

 тематика самостоятельной работы: 4  

Подготовка материала из дополнительных источников по техническому прогрессу в 
области механизации и автоматизации сельскохозяйственного производства 

Тема 3.  Назначение 
средств 

механизации, 
электрификации и 

автоматизации 
сельскохозяйственн

ого 

Содержание учебного материала 8 

1 Особенности назначения и использование в отраслях сельскохозяйственного 
производства средств механизации, 

электрификации и автоматизации 
Производственные сельскохозяйственные процессы и средства 

механизации 
 

4 
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производства 

 

тематика самостоятельной работы: 4 

Средства механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства в отрасли растениеводства. 

Средства механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства в отрасли животноводства 

 

Тема 4.  

Тракторы, 
сельскохозяйственн

ые машины и 
автомобили 

Содержание учебного материала 34 

1 Тракторы. Классификация современных тракторов. Общее устройство и принцип 

работы тракторов. Принцип действия двигателя внутреннего сгорания. Назначение и 
устройство системы смазки и охлаждения двигателей.  

Основные сведения об электрическом оборудовании трактора. Основные сведения о 
трансмиссии и ходовой части тракторов. Механизмы и органы управления трактора. 

Назначение и устройство рабочего оборудования тракторов. Особенности устройства и 
работы минитракторов и мотоблоков. 

20  

 
2 

2 Сельскохозяйственные машины. Сведения о подготовке машин к работе и их 
регулировка. Машины для механизированной обработки почвы. Устройство и работа 

машин для внесения минеральных удобрений. Основные сведения о устройстве и 
работе машин для защиты растений от вредителей, болезней и сорняков. Устройство и 

работа машин для заготовки кормов. Посевные и посадочные машины.  

2 

3 Машины для уборки зерновых и зерновых бобовых культур. Основные сведения о 
устройстве и работе машин для возделывания крупяных культур. Устройство и работа 

машин для возделывания кукурузы. 

2 

4 

 

Машины для возделывания картофеля. Основные сведения об устройстве и работе 

машин для возделывания сахарной свёклы. Основные сведения о устройстве и работе 
машин для возделывания лубяных культур. 

Машины для возделывания овощей. Устройство и работа машин для механизации 
работ в овощеводстве защищённого грунта. 

2 

2 

5 Основные сведения о устройстве и работе машин для механизации работ в 

виноградарстве. Устройство и работа машин, применяемых в селекции и 
семеноводстве. 

Основные сведения о устройстве и работе машин для механизации мелиоративных 
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работ в земледелии. Их воздействие на почву и окружающую среду.  

6 Правила эксплуатации, обеспечивающие наиболее эффективное использование 
технических средств. Теоретические основы производственной эксплуатации 

машинно-тракторных агрегатов – производственные процессы и общая характеристика 
агрегатов, эксплуатационные свойства машинно-тракторных агрегатов, 

комплектование, способы движения и производительность агрегатов, 
эксплуатационные затраты при работе агрегатов.  

2 

7 Техническая эксплуатация машин – техническое обслуживание и диагностирование 
машин, материально-техническая база технического обслуживания и диагностирования 

МТП, обеспечение МТП топливо-смазочными и другими эксплуатационными 
материалами, организация и технология хранения машин 

2 

Практические занятия 10  

1. Разборка, сборка и регулировка газораспределительного механизма двигателя, установка 
шестерни механизма газораспределителя по меткам. 

2. Разборка, сборка и регулировка масляного насоса, фильтра, центрифуги, установка их на 
двигатель, проверка  производительность масляного насоса. 

3. Разборка, сборка и регулировка генератора, проверка состояния аккумуляторной батареи, 
подготовка электролита требуемой плотности и заливка его в аккумулятор.  

4. Проверка и регулировка механизмов управления трактора. 
5. Монтаж колес с пневманической шиной на трактор, проверка давления в шинах и 

доведение его до нормативного. 

 тематика самостоятельной работы: 4 

1. Изучение основных правил пользования слесарным инструментом. 

2. Сравнительная характеристика деталей общего и специального назначения. 

 Тема 5.  Способы и 
приёмы 

подготовки машин к 
работе и их 

технологические 
регулировки 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Технологические регулировки посевных сельскохозяйственных машин 

Агротехнические требования, инструкции по эксплуатации сельскохозяйственных 
машин 
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Тема 6. 

Основные 

технологии и 
способы 

выполнения 
сельскохозяйственн

ых работ  

Содержание учебного материала 32 

1 Основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями. Требования к 

выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве.  

8 2 

2 Техническое обеспечение  технологий в растениеводстве – комплексная механизация 

возделывания сельскохозяйственных культур, основы проектирования 
сельскохозяйственных процессов, правила производства механизированных работ, 

механизация производственных процессов возделывания основных 
сельскохозяйственных культур (операционные технологии), особенности использования 

машин и агрегатов на мелиорированных землях и при почвозащитной системе 
земледелия. 

3 

Практические занятия 14  

1. Монтаж на комбайн подборщика для уборки крупяных культур, регулировка жатки и 
молотилки комбайна. 

2. Установка и регулировка рабочих органов картофелеуборочного комбайна. 
3. Установка и регулировка рабочих органов посевных и посадочных машин.  

4. Установка и регулировка рабочих органов машин для возделывания овощей. 
5. Регулировка машины для внесения органических и минеральных удобрений на внесение 

удобрений заданной дозы. 
6. Подготовка к работе дождевальных агрегатов. 

7. Установка рабочих органов и регулировка свеклоуборочного комбайна.  

 тематика самостоятельной работы: 10 

1. Описание агротехнических требований к вспашке почв различных типов 

       Изучение способов внесения органических удобрений в почву 

2. Описание агротехнических требований к внесению удобрений 

3. Описание агротехнических требований к уборке зерновых культур 

Тема  7. Основные 

методы повышения 
производительности 

труда 
машинно-

тракторных 

Содержание учебного материала 6 

1 Комплектование машинно-тракторных агрегатов 
Организация работ в поле МТА 

Производительность МТА 
Эксплуатационные затраты при работе агрегатов 

Эксплуатация транспортных и погрузочно разгрузочных средств в 
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агрегатов 
 

сельском хозяйстве 
Основы технического обслуживания. 

Планирование механизированных работ и определение оптимального 
состава МТА 

Пути повышения производительности машинно-тракторных агрегатов 
Производительность труда и еѐ связь с качеством работы 

 

Тема 8. 

Основы 

электрификации 
сельского хозяйства 

Содержание учебного материала 22 

1.  Основные сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии. 

Основные сведения об электрических установках для освещения и облучения, лазерные 
установки и их использование. 

8 2 

2.  Технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве. 

Электропривод сельскохозяйственных маши и оборудования. Электрификация 
защищённого грунта в овощеводстве. 

 

2 

Практические занятия 4  

1. Разбор, сбор и регулировка осветительной и облучающей установок. 

2. Составление схемы системы электрообогрева почвы и воздуха, электроосвещения парников 
и теплиц. 

 тематика самостоятельной работы: 10 

1. Составление типовой схемы электроснабжения. 

2. Изучение правил и норм электрического освещения. 

3. Описание способов соединения электродвигателей с сельскохозяйственной машиной. 

Тема 9. 

Автоматизация 
технологических 

процессов 
сельскохозяйственн

ого производства 

Содержание учебного материала 14 

1.  Основы автоматизации сельскохозяйственного производства. Автоматизация 
сельскохозяйственного производства. Системы ручного, автоматического и 

автоматизированного управления. Виды и основные компоненты автоматических 
систем управления технологическим процессом. Системы автоматического контроля. 

Автоматическое регулирование. Основные сведения о принципах автоматического 
регулирования технологических процессов сельскохозяйственного производства.  

2 2 

2 Методы контроля качества выполняемых операций. Классификация измерительных 

преобразователей. Основные сведения о системе автоматического контроля. 

2 
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Практические занятия 4  

1 Выбор автоматического устройства контроля и регулирования параметров среды 
технологического процесса.  

2 Выбор системы автоматической сигнализации и устройств отображения информации. 

 тематика самостоятельной работы: 8  

1. Составление общей структуры системы управления. 

2. Описание принципов построения датчиков систем автоматического управления. 

Тема 10. 

Техника 

безопасности и 
пожарная 

безопасность 

Содержание учебного материала 14 

1  Основные сведения по охране труда, правила безопасности труда при эксплуатации 
МТА. 

4 2 

2  Противопожарные мероприятия на объектах сельскохозяйственного производства. 
Основные правила безопасности труда при эксплуатации электроустановок. 

2 

Практические занятия 2  

1 Оказание первой помощи при поражении электрическим током. 

 тематика самостоятельной работы: 8  

1. Изучение правил безопасности труда на транспортных работах. 

2. Составление схемы организации пожарной охраны. 

3. Изучение средств защиты от поражения электрическим током. 

Тема 11. 

Основы 

безопасности 
движения 

Содержание учебного материала 12 2 

1.  Основные сведения о видах и особенностях сельскохозяйственных перевозок 6 2 

2. Правила движения транспорта. 

 тематика самостоятельной работы: 6  

1. Изучение особенностей движения транспортных средств по грунтовым дорогам 

Всего: 102 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие лаборатории механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственных работ. 

Учебная лаборатория должна быть оснащена современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа; 

. 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. – М.: КолосС, 2015. 

2. Котиков В.М. Тракторы и автомобили (7 изд),  М. ИЦ Академия, 2015. 

3. Пехальский А.П. Устройство автомобилей, М. ИЦ Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Кирсанов В.В., Симарев Ю.А., Филонов Р.Ф. Механизация и автоматизация 

животноводства – М.: Академия, 2014. 

2. Белянчиков Н.Н., Смирнов А.И. Механизация животноводства и кормоприготовления, 

Агропромиздат, 2015г. 

Интернет-ресурсы:   

1. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)  

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ 

 2.  Публичная Электронная Библиотека  

http://lib.walla.ru/  

3. http://agro-technik.ru/ 

4. http://bibliofond.ru/view.aspx?id=598695 

5. https://studfiles.net/preview/5719239/page:37/ 

  

  

http://www.fcoit.ru/content/in_work/%20http:/www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.fcoit.ru/content/in_work/%20%20http:/lib.walla.ru/
http://agro-technik.ru/
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=598695
https://studfiles.net/preview/5719239/page:37/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения  

применять в профессиональной 
деятельности средства механизации, 

электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства 

экспертная оценка на практическом 
занятии 

 
 

Усвоенные знания  

общее устройство и принцип работы 
тракторов, сельскохозяйственных машин и 

автомобилей, их воздействие на почву и 
окружающую среду; 

экзамен 
 

основные технологии и способы 

выполнения сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и 

зоотехническими требованиями; 

экзамен 

 

требования к выполнению 

механизированных операций в 
растениеводстве и животноводстве; 

тестирование 

 

сведения о подготовке машин к работе и их 

регулировке; 

экзамен 

 

правила эксплуатации, обеспечивающие 

наиболее эффективное использование 
технических средств; 

опрос 

 

методы контроля качества выполняемых 

операций; 

тестирование 

принципы автоматизации 

сельскохозяйственного производства; 

экзамен 
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технологии использования электрической 
энергии в сельском хозяйстве 

устный опрос 
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Приложение I.13 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04. Инженерная графика 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Инженерная графика» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Инженерная графика» входит в профессиональный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю 

специальности; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующими нормативными правовыми актами;  

знать: 

 правила чтения конструкторской и технологической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов, 

технологического оборудования и схем; 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 

 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской 

документации (далее - ЕСКД) и Единой системы технологической документации 

(далее - ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 
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 технику и принципы нанесения размеров; классы точности и их обозначение на 

чертежах; типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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 в 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. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
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поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

89 
 

 89 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная графика» 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

    практические занятия 45 

     контрольная работа (практ.) 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Графическое оформление чертежей 24  

Тема 1.1. Линии чертежа и 

выполнение надписей на 
чертежах 

 
 

 
 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Форматы чертежей по ГОСТ. Масштабы по ГОСТ и правила нанесения 
размеров 

2 

2. Геометрические построения. Методы и виды проекций. Комплексный чертёж. 

Изображение плоскости. Способы расположения и пересечения с плоскостью. 
Изображение плоскости. Способы расположения и пересечения с плоскостью 

2 

Практические занятия 4  

1. Выполнение титульного листа (форматы листов чертежей ГОСТ 2.301-68; 
масштабы, ГОСТ 2.302-68; линии чертежа, ГОСТ 2.302-68; шрифты чертежные, 

ГОСТ 2.304-81) 
2. Черчение букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом на формате А3 

 тематика самостоятельной работы: 4 

1. Проработка учебной литературы, ГОСТа 2.304-81. Подготовка к графической 
работе с использованием методических рекомендаций преподавателя 

2. Самостоятельное изучение правил оформления чертежей и конструкторской 
документации по ЕСКД 

Тема 1.2. Приемы 
вычерчивания контуров 

технических деталей 

Содержание учебного материала 4 

1. Построение геометрических тел, точек. Понятие и виды аксонометрической 
проекции. Понятие о сечении 

2 

2. Определение поверхности тел. Пересечение тел. Линии пересечения. Переход 
геометрических тел. Выбор положения модели для наглядного изображения 

2 

Практическое занятие 2  

1. Вычерчивание контуров деталей с применением рациональных методов деления 
окружности на равные части. Сопряжения. Нанесение  размеров на чертежах, ГОСТ 

2.307-68 

 

 тематика самостоятельной работы: 3 

1. Построение контуров деталей. Нанесение размеров 
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Тема 1.3. Уклон. Конусность. 
Лекальные кривые 

Практическое занятие 2 

1. Вычерчивание лекальных кривых (эллипс, гипербола, синусоида, циклоида и др.) 
Уклон. Конусность. Обозначение  на чертежах 

 тематика самостоятельной работы: 1 

1. Построение эллипса 

Раздел 2. Основы начертательной геометрии и проекционное черчение 18 

Тема 2.1. Точка и  прямая.  

Плоскость. Способы 
преобразования проекций. 

Аксонометрические проекции  
плоских фигур и 

геометрических тел 
 

Практическое занятие 2 

1. Проекции геометрических тел, точки на их поверхностях. Комплексный чертеж 
группы геометрических тел. Изображение группы тел в изометрии 

 тематика самостоятельной работы: 1 

1. Построение комплексных чертежей точек по их координатам. Проекции прямой. 
Нахождение натуральной величины отрезка способами вращения и перемены 

плоскостей проекции 
2. Построение в изометрии плоских фигур: треугольника, шестиугольника, круга и 

др. 

Тема 2.2. Пересечение 
геометрических тел 

плоскостями 
 

 

 

Практическое занятие 4 

1. Построение комплексного чертежа усеченного геометрического тела, 

натуральной величины фигуры сечения 
2. Построение развертки и аксонометрической проекции усеченного тела  (призмы, 

цилиндра, пирамиды, конуса, тора, шара) 

 тематика самостоятельной работы: 2 

1. Выполнение комплексного чертежа усеченного геометрического тела (призмы, 

пирамиды), имеющего боковое сквозное отверстие. Натуральная величина сечения 

Тема 2.3. Взаимное 
пересечение поверхностей 

геометрических тел 
 

 
 

Практическое занятие 6 

1. Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции 

пересекающихся тел вращения (двух цилиндров, цилиндра и конуса, сферы и 
цилиндра, тора и цилиндра) и аксонометрической проекции. 

2. Построение линий  пересечения тел с помощью вспомогательных секущих 
плоскостей.  

3. Выполнение комплексного чертежа модели с применением целесообразных 
разрезов, нанесением  размеров, построением изометрической проекции с 

вырезом ¼ части. 
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 тематика самостоятельной работы: 3 

1. Построить аксонометрическую проекцию двух пересекающихся цилиндров 

Раздел 3. Элементы 

технического рисования 

Практическое занятие 2 

1. Нанесение света и тени на поверхностях модели способами штриховки, 

шраффировки и шриффировки (технический рисунок модели). 

 тематика самостоятельной работы: 1 

1. Нанести свет и тень на поверхность призмы способом штриховки 

Раздел 4. Машиностроительное черчение 36 

Тема 4.1. Общие 
правила построения 

чертежей. Чертеж как 
документ ЕСКД. Виды 

конструкторских 
документов 

Практическое занятие 2 

1. Выполнение чертежа детали с применением сечений 

 тематика самостоятельной работы: 1 

1.  Проработка параграфов и глав учебной литературы, ГОСТа 2.305-68 ЕСКД  по теме: 
«Изображения – виды, разрезы, сечения». Выносной элемент условности и упрощения 

Тема 4.2. Выполнение 
эскизов  и  рабочих 

чертежей деталей 

Практическое занятие 2 

1. Эскиз детали с применением простого  разреза 

 тематика самостоятельной работы: 1 

1.  Изучение особенностей выполнения разрезов в  симметричных деталях (совмещение 

половины вида с половиной разреза, части вида с частью разреза). Обмер деталей. 
Нанесение размеров 

Тема 4.3. Винтовые 
поверхности и 

резьбовые изделия. 
Виды резьб, их 

изображения и 
обозначения на 

чертежах 

Практическое занятие 2 

1. Эскиз детали с применением сложного разреза. Выполнение чертежа деталей по 
наглядному изображению с применением разрезов 

Тема 4.4. Разъемные и 
неразъемные 

соединения 

Практическое занятие 2  

1. Выполнение чертежа соединений деталей болтами и шпильками 

 тематика самостоятельной работы: 2 

1. Выполнение чертежа сварного узла. Изучение правил выполнения и оформления  
чертежей сварных конструкций, обозначение сварных швов на чертеже 
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Тема 4.5. Передачи и 
их элементы 

Практические занятия 4 

1. Основные элементы и  параметры  зубчатого колеса, и их взаимосвязь. Условное 
изображение зубчатых колес на рабочих чертежах.  

Эскиз зубчатого колеса. 
2. Чертеж цилиндрической зубчатой передачи 

 тематика самостоятельной работы: 2 

1. Выполнение чертежа конической зубчатой передачи 

Тема 4.6. Чертеж 

общего вида. 
Сборочный чертеж 

 
 

 
 

 

Практические занятия 4 

1. Выполнение эскизов деталей, входящих в сборочный узел. 

2. Выполнение сборочного чертежа  узла по комплекту  эскизов. 

 тематика самостоятельной работы: 2 

1. Оформление комплектов эскизов деталей, входящих в узел. Самостоятельное изучение 

правил и требований к оформлению эскизов, последовательность выполнения эскизов 
деталей с натуры. 

2. Оформление  сборочного чертежа. Спецификация. Порядок ее заполнения. Нанесение 
размеров  и позиций на сборочном чертеже 

Тема 4.7. Чтение 
сборочных чертежей 

 
 

 

Практические занятия 4 
 1. Деталирование сборочного чертежа (выполнение рабочих чертежей деталей, входящих в 

узел) 

2. Выполнение рабочего чертежа детали по сборочному чертежу 

 тематика самостоятельной работы: 2 

1. Проработка учебной и справочной литературы по вопросам выполнения рабочих 

чертежей деталей 

Тема 4.8. Схемы и их 

выполнение  
 

 

Практическое занятие 2 

1. Чтение и выполнение схемы по специальности 

 тематика самостоятельной работы: 1 

1. Общие сведения о кинематических, электрических, гидравлических,  пневматических  и 
других схемах. Правила  выполнения схем. 

Самостоятельное изучение условных графических обозначений машин и механизмов на 
кинематических схемах по ГОСТу 2.770-68, гидравлических и пневматических элементов по 

ГОСТам 2.780-68, 2.784-70, электрических элементов ГОСТ 2.723-68 - 2.732-68 

Тема 4.9. Машинная Практическое занятие 1 
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графика 1. Выполнение чертежа или схемы машинным способом 

 Контрольная работа по разделу «Машиностроительное черчение» 1 

 Самостоятельная работа  

 Подготовка к экзамену 1 

Всего: 81  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная графика» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета инженерной графики 

Учебный кабинет оснащен современным оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  
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 Основные источники (ОИ): 

1. Бродский  А.М. Инженерная графика, М. Академия, 2015 г. 

 Дополнительные источники: 

1. Строительные чертежи. Справочное пособие. Архитектура-С, 2015 

Интернет-ресурсы (И-Р): 

1. http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.31.1 

2.  https://docviewer.yandex.ru 

3. /monographies.ru/en/book/view?id=67 

ЭУМК: 

Павлова А.А. Основы черчения (1 изд), М. Академия, 2015 

  

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.2.75.31.1
https://docviewer.yandex.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Инженерная графика» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

освоенные умения:   

читать конструкторскую и технологическую 

документацию по профилю специальности 

формализованное наблюдение за 

деятельностью обучающегося на 
практическом занятии и оценка 

выполнения  практических работ 

выполнять комплексные чертежи 
геометрических тел и проекции точек 

лежащих на их поверхности в ручной и 
машинной графике 

экспертная оценка на практическом 
занятии 

выполнять эскизы, технические рисунки и 
чертежи деталей, их элементов, узлов 

в ручной и машинной графике 

экспертная оценка на практическом 
занятии 

выполнять графические изображения 
технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной 
графике 

экспертная оценка на практическом 
занятии 

оформлять проектно-конструкторскую, 
технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей 
нормативной базой 

экспертная оценка на практическом 
занятии 

усвоенные знания:  

правила чтения конструкторской и 
технологической документации 

устный опрос, тестирование 

способы графического представления 
объектов, пространственных образов, 

устный опрос 
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технологического оборудования и схем 

законы, методы и приемы проекционного 
черчения 

устный опрос, тестирование 

требования государственных стандартов 
Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 
технологической документации (ЕСТД) 

устный опрос 

правила выполнения чертежей, технических 

рисунков, эскизов и схем 

устный опрос 

технику и принципы нанесения размеров контрольная работа 

классы точности и их обозначение 

на чертежах 

контрольная работа 

типы и назначение спецификаций, правила их 

чтения и составления 

устный опрос 

  

  



 
 

99 
 

 99 

Приложение I.14 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническая механика» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Техническая механика» входит в профессиональный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 читать кинематические схемы; проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 определять передаточное отношение;  

знать: 

 виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; типы кинематических пар; типы соединений деталей и машин; 

основные сборочные единицы и детали; характер соединения деталей и сборочных 

единиц; 

 принцип взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

 виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах; 

 передаточное отношение и число; методику расчета элементов конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при различных видах деформации. 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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 в 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. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 
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ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническая механика» 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

    практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретическая механика 24  

Тема 1.1. 

Статика 
 

Содержание учебного материала 4 

1 Аксиомы статики. Виды связей и их реакций. Способы определения равнодействующей силы.  2 

2 Обозначение, модуль, знак  момента пары сил и момента силы относительно точки. Понятие о 
теоремах Пуансо и Вариньона. Свойства момента силы относительно оси. Методы и формулы для 

определения центра тяжести тела. 

2 

 тематика самостоятельной работы: 

1.Составление сравнительной характеристики условий равновесия системы сил и пар сил 
2.Установление взаимосвязи кинематических параметров движения 

2  

Тема 1.2. 

Кинематика 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятия кинематики и характеристика движения. Формулы скоростей и ускорения точки. Графики 
равномерного и равнопеременного движения точки. Формулы определения параметров движения 

тела. 

2 

2 Виды движения твёрдого тела. Теорема сложения скоростей. Способы  определения положения 
мгновенного центра скоростей. 

2 

Практические занятия 

1. Чтение кинематических схем 
4  

 тематика самостоятельной работы: 

1. Составление перечня частных случаев движения точки 
2. Проведение сравнительного анализа двух задач динамики 

4 

Тема 1.3. 

Динамика 
Содержание учебного материала 4 

1 Аксиомы динамики и математическое выражение закона динамики.  Формулы для расчёта силы 
инерции. Принцип Даламбера 

2 

2 Виды, законы и коэффициент трения. Основные теоремы и уравнения движения твёрдого тела 2 

 тематика самостоятельной работы: 

1. Расчёт работы и мощности при движении, коэффициента полезного действия 

2. Расчёт моментов инерции однородных твёрдых тел 

2  

Раздел 2. Сопротивление материалов 21 
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Тема 2.1. 
Основные 

положения о 
сопротивлении 

материалов 

Содержание учебного материала 6 

1 Основные понятия сопротивления материалов. Классификация сечений. Основные правила 
построения эпюр продольных сил и нормальных напряжений 

2 

2 Методика расчетов элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 
видах деформации. Основные расчётные формулы при срезе и смятии. Основные расчётные 

формулы моментов инерции простейших сечений. Определение главных центральных моментов 
инерции составных сечений. Основные расчётные формулы для расчёта напряжений в точке 

поперечного сечения бруса. Основные расчётные формулы для эквивалентных напряжений, виды 
напряжений 

3 

3 Основные причины и характер усталостных разрушений. Основные расчётные формулы для 

определения динамических напряжений в поперечном сечении бруса 

3 

Практические занятия 

1. Определение напряжения в конструкционных элементах 
2. Расчет элементов конструкций на прочность, жесткость, устойчивость  

8  

 тематика самостоятельной работы: 

1. Расчёт критической силы и критических напряжений элементов конструкций 

7 

Раздел 3. Детали машин 36 

Тема 3.1.  

Основные 
положения о 

деталях машин 

Содержание учебного материала 12 

1 Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики. 
Основные понятия о назначении механических передач и классификация (виды). Их устройство, 

назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения в схемах. Характер соединения 
деталей и сборочных единиц. Основные сборочные единицы и детали. Типы соединений деталей и 

машин. Принцип взаимозаменяемости 

2 

2 Передаточное отношение и число. Основные расчётные формулы для определения передаточного 
соотношения и КПД многоступенчатой передачи. Фрикционные передачи и вариаторы. Основные 

понятия об устройстве и материалах фрикционных передач. Основные расчётные формулы зубчатых 
передач. Основные расчётные формулы на прочность 

3 

3 Общие сведения о некоторых механизмах. Основные понятия о плоских механизмах первого и 
второго рода, классификация. Виды движений и преобразующие движения механизмы 

2 

Практические занятия 

1. Расчет и проектирование деталей и сборочных единиц общего назначения 
2. Определение передаточного отношения 

12  
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3. Сборочно-разборные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц 

 тематика самостоятельной работы: 
1. Перечисление требований предъявляемых к машинам, деталям и сборочным единицам 

2. Составление таблицы «Причины выхода из строя и критерии работоспособности» 
3. Составление  алгоритма проектировочного расчета цилиндрических фрикционных передач 

4. Составление конспекта по теме: «Червячная передача» 

12 

Всего: 81  

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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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Техническая механика» 

 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета технической механики. 

Учебный кабинет должен быть оснащен современным оборудованием и учебными местами 

с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 
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Основные источники: 

1. Вереина Л.И. Техническая механика, М.: Академия, 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Н.В.Гулиа Детали машин, Москва «Форум-Инфра-М.: 2015     

2. Олофинская В.П.. Техническая механика. Курс лекций, Москва ИД «Форум-ИНФРА-М», 

2015. 

3. Т.В.Хруничева Детали машин, типовые расчеты на прочность, Москва ИД «Форум»-

ИНФРА-М», 2015.  

Ресурсы сети Интернет 

1. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)  

Режим доступа: http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/  

2. Публичная Электронная Библиотека  

Режим доступа: http://lib.walla.ru/  

3. Электронная библиотека Санкт-Петербургского государственного политехнического 

университета  

Режим доступа: http://www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/  

4. Техника  

Режим доступа: http://lib.prometey.org/?cat_id=8  

5. Техническая библиотека  

Режим доступа: http://techlibrary.ru/  

 

  

http://www.fcoit.ru/content/in_work/%20http:/www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.fcoit.ru/content/in_work/%20%20http:/lib.walla.ru/
http://www.fcoit.ru/content/in_work/%20http:/www.unilib.neva.ru/rus/lib/resources/elib/
http://lib.prometey.org/?cat_id=8
http://techlibrary.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Техническая механика» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения:  

читать кинематические схемы; практическая проверка 

проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения; 

оценка выполнения практической работы 

проводить сборочно-разборочные работы в 
соответствии с характером соединений деталей и 

сборочных единиц; 

оценка выполнения практической работы 

определять напряжения в конструкционных 

элементах; 

оценка выполнения практической и 

самостоятельной работы 

производить расчеты элементов конструкций на 
прочность, жесткость и устойчивость; 

оценка выполнения практической работы 

определять передаточное отношение; оценка выполнения практической работы 

усвоенные знания:  

виды машин и механизмов, принцип действия, 

кинематические и динамические характеристики; 

тестирование, устный опрос 

типы кинематических пар; тестирование 

типы соединений деталей и машин; экзамен (теоретическая часть) 

основные сборочные единицы и детали; устный (письменный) опрос 

характер соединения деталей и сборочных единиц; тестирование 

принцип взаимозаменяемости; тестирование 

виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

экзамен (теоретическая часть) 

виды передач; их устройство, назначение, 

преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах; 

экзамен (теоретическая часть) 

передаточное отношение и число; экзамен (теоретическая часть) 

методику расчета элементов конструкций 
на прочность, жесткость и устойчивость при 

устный (письменный) опрос 
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различных видах деформации. 
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Приложение I.15 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. Материаловедение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г.  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Материаловедение» входит в профессиональный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

 подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ; 

 выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; определять 

твердость металлов;  

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием и др.) для изготовления различных деталей;  

знать: 

 основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

 классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

 особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов 

кристаллизации и структурообразования; 

 виды обработки металлов и сплавов;  
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 сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением 

и резанием;  

 основы термообработки металлов;  

 способы защиты металлов от коррозии;  

 требования к качеству обработки деталей;  

 виды износа деталей и узлов;  

 особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических 

материалов; 

 характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и специальных 

жидкостей;  

 классификацию и марки масел; эксплуатационные свойства различных видов 

топлива; 

 правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных жидкостей; 

 классификацию и способы получения композиционных материалов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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 в 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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ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 33 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

     лабораторные работы 4 

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   
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2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Строение  свойства обработка и сварка металлов 46  

Тема 1.1. 
Кристаллическое 

строение и свойства 
металлов 

Содержание учебного материала 8 

1.      Роль металлов электротехнике. Кристаллизация металлов. Кристаллические решетки. Наклеп и 

рекристаллизация 

1 

2.      Свойства металлов. Физические, технологические и механические. Испытание металлов 2 

3. Выбор металлов по их свойствам для конкретного применения. Коррозия металлов. Защита от 

коррозий 

2 

Лабораторная работа 2  

1. Определение твердости металлов 

Практическое занятие 4 

1. Подбор металлов по их свойствам и назначению к  условиям эксплуатации 

 тематика самостоятельной работы: 4 

1. Изучение технологии производства черных металлов. Производство чугуна и стали 

2. Изучение технологий производства цветных металлов. Производство меди и алюминия 

Тема 1.2. Обработка 
металлов 

Содержание учебного материала 8 

1.  Литейное производство. Технология литья. Модели и формовочные смеси. Ручная формовка 1 

2. Обработка металлов давлением. Законы пластической деформации. Прокатка, волочение, 

прессование, ковка и штамповка 

2 

3. Обработка металла на металлорежущих станках. Требования к качеству обработки. Виды износа 
деталей и узлов 

2 

 тематика самостоятельной работы: 4  

1.Ознакомление с операциями слесарной обработки металлов. Разметка, рубка, опиливание, резание и 
нарезание резьб 

Тема 1.3. Сварочное 
производство 

Содержание учебного материала 6 

1. Виды сварок и классификация сварных швов. Оборудование и технология газовой сварки. 
Оборудование и технология электродуговой сварки 

2 
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Практическое занятие 4  

1.Расчет и назначение режимов газовой и электродуговой сварки 

 тематика самостоятельной работы: 6 

1.Подготовка докладов по технологии контактной, электрошлаковой и автоматической электродуговой 

сварке 

Раздел 2 Основы теории сплавов 29 

Тема 2.1. Сплавы Содержание учебного материала 6 

1. Виды сплавов и их получение. Диаграммы состояний сплавов. Диаграмма сплавов железа с 
углеродом 

2 

2. Маркировки и применение чугунов, углеродистых и легированных сталей. Сплавы цветных 

металлов 

2 

Лабораторная работа 2  

1.Исследование микроструктур сплавов железа с углеродом 

Практическое занятие 2 

1.Расшифровка маркировок сталей и чугунов 

 тематика самостоятельной работы: 6 

1. Расшифровка марок сплавов цветных металлов: бронз, латуней, твердых порошковых сплавов 

2. Описание характеристик и области применения сплавов цветных металлов 

Тема 2.2. 
Термическая 

обработка сталей 

Содержание учебного материала 6 

1. Брак при нагреве деталей. Отжиг, нормализация, закалка и отпуск стали 2 

Практическое занятие 2 2 

1.Расчет и назначение режимов термообработки сталей 

 тематика самостоятельной работы: 5 

1.Ознакомление с технологией химико-термической обработки стали. Цементация, азотирование и 

цианирование 

Раздел 3 Материалы применяемы в электротехнике 24 

Тема 3.1. 

Металлические 
материалы 

применяемые в 
электротехнике 

Содержание учебного материала 10 

1.      Проводниковые материалы, их классификация и свойства. Область применения в электротехнике 2 

2. Проводниковые материалы с малым и большим электрическим сопротивлением. Магнитные 
материалы 

2 

3.     Применение материалов и сплавов при изготовлении электрооборудования 2 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 6  
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Неметаллические 
материалы 

применяемые в 
электротехнике 

1. Состав и свойства пластмасс, резины и древесины. Композиционные материалы. Смазочные и 
абразивные материалы 

1 

 тематика самостоятельной работы: 8  

1. Изучение свойств и области применения керамических и стеклообразных материалов 
2. Описание преимуществ сплавов и их применения в электротехнике по сравнению с металлами 

 Всего: 99  

                                                                                                                                           
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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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета материаловедения. 

Учебный кабинет должен быть оснащен современным оборудованием и учебными местами 

с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Основные источники: 

1. Вологжанина С.А., Солнцев Ю.П. Материаловедение. – M.: Академия, 2018 г. 

Дополнительная литература: 

1. Адаскин А.М. Материаловедение и технология металлических, неметаллических и 

композиционных материалов: Учебник, М: Форум, 2018 г. 

2. Арзамасов В.Б. Материаловедение: Учебник М: ИЦ Академия, 2019 г. 

Интернет-ресурсы: 

http://ru.wikipedia.orq/wiki/Материаловедение 

http://materiall.ru/ 

 

  

http://ru.wikipedia.orq/wiki/Материаловедение
http://materiall.ru/
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Материаловедение» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

освоенные умения:  

- распознавать и классифицировать 
конструкционные, электротехнические и сырьевые 

материалы 

практическая проверка 

- подбирать материалы по их назначению и 
условию эксплуатации для выполнения работ 

экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях 

- выбирать и расшифровывать марки 
конструкционных материалов 

экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях. Оценка 

выполнения самостоятельных работ 

- определять твердость металлов экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных работах 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска 
стали 

экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях 

- подбирать способы и режимы обработки металлов 

(литьем, сваркой, давлением, резанием) для 
изготовления различных деталей 

экспертное наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

усвоенные знания:  

- основные виды конструкционных, 

электротехнических и сырьевых металлических и 
неметаллических материалов 

текущий контроль в форме тестирования 

- классификацию, свойства, маркировку и область 

применения конструкционных материалов, 
принципы выбора для применения 

текущий контроль в форме тестирования 

- основные сведения о назначении и свойствах 
металлов и сплавов, о технологии их производства 

текущий контроль в форме устного 
опроса 
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- особенности строения металлов и сплавов, 
закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования 

текущий контроль в форме тестирования  

- виды обработок металлов и сплавов текущий контроль, устный опрос, оценка 
выполнения самостоятельной работы 

- сущность технологических процессов литья, 
сварки, обработки давлением, резанием 

текущий контроль, устный опрос, оценка 
выполнения самостоятельной работы 

- основы термообработки устный опрос 

- способы защиты от коррозии тестирование 

- требования к качеству обработки деталей текущий контроль, устный опрос 

- виды износа деталей и узлов текущий контроль, устный опрос 

- особенности строения, назначения и свойства 

различных групп неметаллических материалов 

текущий контроль, устный опрос 

- свойства смазочных и абразивных материалов текущий контроль, письменный опрос 

- классификацию и способы получения 

композиционных материалов. 

текущий контроль, устный опрос 
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Приложение I.16 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы аналитической химии» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы аналитической химии» входит в профессиональный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 обоснованно выбирать методы анализа;  

 пользоваться аппаратурой и приборами;  

 проводить необходимые расчеты;  

 выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических 

групп; определять состав бинарных соединений;  

 проводить качественный анализ веществ неизвестного состава; 

 проводить количественный анализ веществ;  

знать: 

 теоретические основы аналитической химии;  

 о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем;  

 о возможностях ее использования в химическом анализе; 

 специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных 

методов анализа; 

 практическое применение наиболее распространенных методов анализа; 

 аналитическую классификацию катионов и анионов; 

 правила проведения химического анализа; методы обнаружения и разделения 

элементов, условия их применения; 

 гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические 

методы анализа.  
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Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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 в 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. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 
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ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы аналитической химии» 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 141 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  94 

в том числе:  

     лабораторные работы 26 

     практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 2  

1. Предмет аналитической химии. Краткий исторический очерк развития аналитической химии. 

Задачи и значение аналитической химии в подготовке специалистов. Методы анализа вещества: 
физические, химические и физико-химические. Особенности качественного и количественного 

анализа. Требования, предъявляемые к методам анализа 

2 

Раздел 1. Качественный анализ 68  

Тема 1.1. 

Теоретические основы 
аналитической химии 

Содержание учебного материала 4 

1. Закон действующих масс. Константа диссоциации слабого электролита. Теория 
электролитической диссоциации. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты.  

2 

2. Ионное произведение воды. Водородный и гидроксидный показатели. Произведение 
растворимости. Условия образования и растворения осадков 

2 

Практическое занятие 4  

1. Вычисление величины произведения растворимости, вычисление водородного показателя, 
концентрации ионов водорода и гидроксид-ионов.  

2. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса 

 тематика самостоятельной работы: 

1. Решение экспериментальных задач 

2 

Тема 1.2. Основные 
понятия 

качественного 
химического анализа 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные понятия качественного химического анализа. Аналитические реакции, условия их 

выполнения. Специфичность и чувствительность аналитических реакций.  

2 

2. Дробный и систематический анализ. Аналитическая классификация ионов. Аппаратура и техника 
выполнения качественного химического полумикроанализа. Правила безопасной работы в 

химической лаборатории 

2 

Лабораторные работы 6  

1 Выполнение аналитических реакций  катионов S- элементов:Na
+
, K

+
, NH4

+
, Ba

2+
,Ca

2+
 

2 Выполнение аналитических реакций  катионов  P-элементов: Al
3+

 
и  d- элементов: Fe

2+
,Fe

3+
,Cr

3+
,Mn

2+
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3 
 

Выполнение  аналитических реакций: сульфат-, карбонат-, хлорид-, иодид-, нитрат- ионов 
Анализ соли, растворимой в воде. Определение состава бинарных соединений 

 тематика самостоятельной работы: 

1. Составление схемы гидролиза солей и ионных уравнений. 
2. Решение экспериментальных задач 

6 

Тема 1.3. Первая 
аналитическая группа 

катионов. Химическое 
равновесие в 

гомогенных системах. 

Содержание учебного материала 

 

10  

1 Протолитичекая теория кислот и оснований. Константы кислотности и основности, ионное 

произведение растворителя. Величина pH как условия проведения аналитических реакций. 
Буферные растворы, их использование в аналитической химии. 

Гидролиз солей, его роль в анализе. Факторы, влияющие на глубину протекания 
гидролитических реакций. Общая характеристика катионов первой группы, их 

сельскохозяйственное и биологическое значение 

тематика самостоятельной работы: 

Проанализировать сельскохозяйственное и биологическое значение катионов первой группы 

Тема 1.4. Вторая 

аналитическая группа 
катионов. Химическое 

равновесие в 
гетерогенных 

системах. 

Содержание учебного материала 10  

1  

Произведение растворимости, произведение активностей, и растворимость электролита. 
Полнота осаждения и факторы, влияющие на полноту осаждения: влияние одноименных 

ионов, pH, комплекс-образование, окислительно-восстановительные реакции, температура. 
Осадки и их свойства. Кристаллические и аморфные осадки. Свойство осадков и причины их 

загрязнения: соосаждение, адсорбция. Фракционное осаждение. Условия получения чистых 
осадков. Общая характеристика катионов второй группы,  их сельскохозяйственное и 

биологическое значение 

тематика самостоятельной работы: 

Подготовить доклад (реферат) на тему «Общая характеристика катионов второй группы,  их 
сельскохозяйственное и биологическое значение» 

4 
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Тема 1.5. 
Характеристика 

третьей, четвертой, 
пятой аналитических 

групп катионов 

  
Содержание учебного материала 

 

6  

1 Амфотерные гидрооксиды в качественном анализе. Окислительно-восстановительные реакции в 

химическом анализе. Комплексные соединения в химическом анализе. Особенности комплекса 
образующих органических реагентов. Основные направления использования органических 

реагентов в химическом анализе. 
Осаждение сульфидов сероводородом. Сульфосоединение (тиосоединения), их особенности   

тематика самостоятельной работы: 

Подготовить сообщение на тему «Коллоидные растворы в качественном анализе» 

4 

Тема 1.6. Реакции и 
ход анализов смеси 

анионов 

Содержание учебного материала 
 

4  

1 Классификация анионов. Особенности анализов смеси анионов. Первая аналитическая группа 

анионов, их сельскохозяйственное и биологическое значение. Третья аналитическая группа 
анионов, их сельскохозяйственное и биологическое значение 

 

тематика самостоятельной работы: 

Анализ второй аналитической  группы анионов, их сельскохозяйственное и биологическое значение 

4  

Раздел 2. Количественный анализ 49  

Тема 2.1. 

Гравиметрический 
анализ 

Содержание учебного материала 4 

1. Задачи и методы количественного анализа. Химическая посуда и лабораторное оборудование в 

количественном анализе.  
Метрологические характеристики измерений (правильность, воспроизводимость и точность 

анализа). Систематические и случайные погрешности. Абсолютные и относительные ошибки. 

 

2 

2. Сущность гравиметрического анализа. Операции гравиметрического анализа 2 

Лабораторная работа 2  

Определение влажности сырья методом высушивания 

Тема 2.2. 
Титриметрический 

анализ 

Содержание учебного материала 10 

1. Кислотно-основное титрование. Сущность титриметрического анализа. Классификация методов 

анализа в соответствии с типом химической реакции и по способу выполнения. Рабочие растворы 

2 
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(титранты): установленные и приготовленные. Способы выражения концентрации растворов.  

2. Теоретические основы кислотно-основного титрования. Эквивалент веществ в реакциях 
нейтрализации. Индикаторы. Понятие общей и активной кислотности 

2 

3. Метод окисления-восстановления (редоксиметрия) 
Сущность методов окисления-восстановления. Эквивалент окислителей и восстановителей. Классификация 

методов редоксиметрии. 

3 

4. Перманганатометрия. Теоретические основы метода. Молярная масса эквивалента перманганата 
калия в разных средах 

2 

5. Комплексонометрия. Понятие о комплексонометрии, комплексонах. Комплексон III (трилон Б). 
Трилонометрический метод анализа, значение рН-среды. Индикаторы, механизм их действия 

3 

Лабораторные работы 10  

1 
 

Приготовление рабочего раствора гидроксида натрия или калия. Приготовление стандартного 
раствора щавелевой кислоты. Стандартизация рабочего раствора гидроксида натрия или калия 

по щавелевой кислоте 

2 
 

Определение кислотности сырья или готовой продукции 
Приготовление рабочего раствора перманганата калия. Приготовление  стандартного раствора 

щавелевой кислоты 

3 Стандартизация рабочего раствора перманганата калия по щавелевой кислоте или ее солям 

(оксалата аммония, оксалата натрия) 

4 Контрольная лабораторная работа 
Определение массовой доли железа (III) в соли Мора 

5 Определение общей жесткости воды трилонометрическим методом 

 тематика самостоятельной работы: 

1. Подготовить конспект по теме: «Выбор индикатора для различных случаев сочетания кислот и 

оснований при титровании по кривым титрования». 
2. Подготовить презентацию по теме: «Применение перманганата калия в народном хозяйстве». 

3. Выполнение индивидуальной исследовательской работы по теме: «Оценка качества питьевой 
воды по показателю жесткости и установления степени риска ее использования». 

Подготовка отчета и презентации исследовательской работы 

23  

Раздел 3. Физико-химические методы анализа 22  

Тема 3.1.Оптические Содержание учебного материала 4 
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методы анализа 1. Сущность физико-химических методов анализа (чувствительность, избирательность, точность 
определений, экспрессность). Значение и эффективность применения физико-химических методов 

анализа.  
Классификация физико-химических методов анализа: колориметрический и рефрактометрический 

методы анализа. 

 
 

2 

2. Теоретические основы колориметрии. Закон Бугера-Ламберта-Бера (без вывода). Различные виды 
визуальной колориметрии.   

Сущность рефрактометрического метода и область применения. Показатель преломления, 
зависимость его от факторов внешней среды 

 
2 

Лабораторные работы 4  

1 Определение содержания меди в растворе сульфата меди методом стандартных серий 

2 Определение содержания сахара в растворе или определение лактозы в молоке 

Тема 3.2.  

Электрохимические 
методы анализа 

Содержание учебного материала 2 

1. Электрохимические методы анализа. Теоретические основы потенциометрического метода.  
Электроды потенциометрии: электроды стандартные (сравнения), измерительные (индикаторные), 

ионоселективные. 

2 

Лабораторная работа 2  

Определение рН буферных растворов на рН-метрах, иономерах  

Тема 3.3. 

Хроматографический 
метод анализа 

Содержание учебного материала 4 

1. Теоретические основы метода. Классификация хроматографических методов,  их преимущества. 
Эффективность применения хроматографических методов анализа.  

2 

2. Ионообменная хроматография. Иониты. 2 

Лабораторная работа 2  

1. Определение содержания нитратов в селитрах методом ионообменной хроматографии или 
качественный анализ смеси катионов методом бумажной хроматографии 

 тематика самостоятельной работы: 

1. Подготовка презентации по теме: «Хроматографические методы анализа» 
4 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы аналитической химии» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено наличие   

учебной лаборатории. 

Учебная лаборатория должна быть оснащена современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы. 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху  

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Глубоков Ю.М. Аналитическая химия: Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования, М: ИЦ Академия,2016 

Дополнительные источники: 

1. Алов Н.В. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа в 2-х т., М: ИЦ 

Академия,2016 

2. Жебентяев А.И. Аналитическая химия. Хроматографические методы анализа. Учебное 

пособие, М: /НИЦ ИНФРА-М, Нов. Издание, 2017  

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.chemport.ru/forum/ 

2. https://www.freechemistry.ru/ 

3. http://www.anchem.ru/forum/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.chemport.ru/forum/
https://www.freechemistry.ru/
http://www.anchem.ru/forum/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы аналитической химии» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

обоснованно выбирать методы анализа  систематическое наблюдение за 

деятельностью обучающегося в процессе 
лабораторной работы, зачет 

пользоваться аппаратурой и приборами практическая проверка деятельности 

обучающихся в процессе лабораторной 
работы 

проводить необходимые расчеты оценка выполнения практической работы  

выполнять качественные реакции на катионы 
и анионы различных аналитических групп 

Экспертное наблюдение и оценка 
лабораторной работы  

определять состав бинарных соединений Экспертное наблюдение и оценка 
лабораторной работы  

проводить качественный анализ веществ 

неизвестного состава 

Экспертное наблюдение и оценка 

лабораторной работы  

проводить количественный анализ веществ наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе лабораторной 
работы, практическая проверка, оформление 

отчета 

Знания:  

теоретические основы аналитической химии устный (письменный) опрос,  тестирование 

о функциональной зависимости между 
свойствами и составом веществ и их систем; о 

возможностях ее использования в химическом 
анализе 

устный (письменный) опрос,  тестирование 
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специфические особенности, возможности и 
ограничения, взаимосвязь различных методов 

анализа 

устный (письменный) опрос, тестирование, 
выступление с сообщениями (докладами)  

практическое применение наиболее 
распространенных методов анализа 

выступление с сообщениями (докладами) 
,защита рефератов, оценка 

исследовательской работы 

аналитическую классификацию катионов и 

анионов 

устный (письменный) опросие, тестирование 

правила проведения химического анализа устный (письменный) опрос,  тестирование 

методы обнаружения и разделения элементов, 

условия их применения 

устный (письменный) опрос,  тестирование  

гравиметрические, титриметрические, 
оптические, электрохимические методы 

анализа 

устный (письменный) опрос,  тестирование, 
контрольная работа, выступление с 

сообщениями (докладами) на занятиях, 
защита рефератов, исследовательской 

работы 
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Приложение I.17 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Микробиология, санитария и гигиена» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Микробиология, санитария и гигиена» входит в профессиональный 

цикл «Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

учебной дисциплины: 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

 проводить простые микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

 пользоваться микроскопической оптической техникой; 

 соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять 

необходимые методы и средства защиты; 

 готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

 дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.;  

знать: 

 основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

 значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

 методы стерилизации и дезинфекции; санитарно-технологические требования к 

помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, транспорту и др.; 

 правила личной гигиены работников; нормы гигиены труда; 

 классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, 

условия и сроки хранения; 

 правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 
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 основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного 

заражения; 

 санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции; 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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 в 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. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
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поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Микробиология, санитария и гигиена» 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные работы 20 

     практические занятия 6 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Микробиология, санитария и гигиена» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 

микробиология 

 28  

Тема 1.1. Введение. 

Морфология и 
классификация 

микроорганизмов 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Дисциплина «Микробиология, санитария и гигиена», её содержание и задачи. Роль 

микроорганизмов в природе, жизни и хозяйственной деятельности человека. Краткая 
история развития микробиологии, санитарии и гигиены. Роль дисциплины в 

формировании специалиста 

Прокариоты  и эукариоты, их основные различия. Прокариоты (бактерии). Формы и 

размеры бактерий. Строение, химический состав и функции клеточных структур 
бактериальной клетки. Подвижность, рост и размножение бактерий. Образование и 

функции эндоспор. Классификация бактерий 
Эукариоты (мицелиальные грибы и дрожжи). Мицелиальные грибы, их формы и 

размеры. Строение клетки, размножение и классификация. Характеристика 
мицелиальных грибов и их практическое значение. Дрожжи, их форма и размеры. 

Строение клетки. Размножение и классификация. Характеристика дрожжей и их 
практическое значение 

1,2 

 

Лабораторные работы 
1. Изучение оборудования микробиологической лаборатории 
2.  Изучение микроскопа и его устройства  

3.  Приготовление и микроскопирование препаратов прокариот  
4.  Изучение морфологических признаков бактерий.  

5.  Изучение морфологических признаков эукариот в препарате «раздавленная капля» 

6.  Изучение морфологических мицелиальных грибов 

6  
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 тематика самостоятельной работы: 

Подготовка конспекта  из дополнительных источников по вопросам:  

1. Обоснование значения микробиологии в охране окружающей среды 
2. Описание использования микробиологии с целью биосинтеза белка, ферментов, 

получения витаминов, антибиотиков 
 

4 

Тема 1. 2. 

Метаболизм 

микроорганизмов. 
Культивирование и 

рост 
микроорганизмов 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Биосинтез основных клеточных компонентов. Источники энергии и энергетический 

обмен 

Рост и культивирование микроорганизмов 

2 

 

Лабораторная работа 

1. Изучение питательных сред, и требований к ним 

2. Ознакомление с техникой  посевов и пересевов 

4  

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовка  конспекта  по вопросам:  

1. Химический состав клеток микроорганизмов 
2. Ферменты микроорганизмов, их основные свойства, роль в обмене веществ 

3. Основные типы питательных сред. 
4. Способы культивирования микроорганизмов 

5. Закономерности роста чистой культуры микроорганизмов при периодическом 
культивировании», используя дополнительные информационные источники 

3 

Тема 1. 3. Содержание учебного материала 2  
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Экология 
микроорганизмов 

1. 
 

Абиотические факторы, влияющие на микроорганизмы. Влияние температуры на 
микроорганизмы. Пастеризация и стерилизация, их сущность и практическое 

использование. Влияние влажности на микроорганизмы. Управление полезными и 
вредными микробиологическими процессами с помощью влажности среды. 

Активность воды. Влияние на микроорганизмы осмотического давления. Плазмоптиз и 
плазмолиз клеток, осмофилы и галофилы. Влияние концентрации водородных ионов 

на микроорганизмы. Влияние кислорода, энергии электромагнитных излучений, 
ультразвукового воздействия на микроорганизмы 

Биотические факторы, влияющие на микроорганизмы. Ассоциативные и 
антагонистические формы симбиоза. Антропогенные факторы. Основные источники 

загрязнений внешней среды. Роль микроорганизмов в охране окружающей природной 
среды 

3,2 
 

 тематика самостоятельной работы: 
Подготовка информации из дополнительных источников по вопросам:  

1. Биосфера как среда обитания микроорганизмов  
2. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в биосфере 

3. Микроорганизмы литосферы, гидросферы, атмосферы 
4. Влияние на микроорганизмы экологических факторов  

1  

Тема 1.4. 

Биохимические про 

цессы, используемые 
в пищевых 

производствах 

Содержание учебного материала 1 3 
 

 
1. Анаэробные и аэробные процессы превращения безазотистых органических веществ  

Контрольная работа по теме «Общая микробиология» 1 

 тематика самостоятельной работы: 

1. Подготовка презентации по теме «Биохимические процессы, используемые в пищевых 

производствах»  

2  

Раздел 2. Санитария 

и гигиена 

 29 

Тема 2.1. Понятие о Содержание учебного материала 2 
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дезинфекции, 
дезинсекции и 

дератизации. 
Меры борьбы с 

насекомыми и 
грызунами 

 
 

 
 
 

1. 
 

 
 

Понятия: «дезинфекция», «дезинсекция», «дератизация». Дезинфекция, ее виды. 
Дезинфицирующие средства, правила их применения, условия и сроки хранения. 

Санитарные требования к проведению дезинфекционных работ, меры 
предосторожности при проведении дезинфекционных работ. 

Дезинсекция. 
Профилактические и истребительные меры по борьбе с насекомыми. Санитарные 

требования к химическим средствам борьбы с насекомыми. Меры предосторожности 
при пользовании ядохимикатами. 

Дератизация. Санитарный режим в складских и производственных помещениях. 
Соблюдение санитарных требований по содержанию территории предприятия  

2 

Практическое занятие  

1. Работа с дезинфицирующими и моющими веществами 

2  

Тема 2.2. Личная 
гигиена работников 

предприятий пищевой 
промышленности 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 
 

Понятие о личной гигиене. Санитарная одежда, ее назначение, правила ношения,              

стирка  и хранение. Медицинский контроль за здоровьем работающих. 
Санитарный инструктаж и санитарный минимум. Пропаганда санитарных и  

медицинских  знаний. Правила личной гигиены работников. Нормы гигиены труда 

3 

Тема 2.3. Пищевые 
отравления, их 

профилактика 
 

 

Содержание учебного материала 2 3 

1. 

 
 

Пищевые отравления, признаки, классификация. Пищевые отравления бактериального 

и грибкового происхождения. Не бактериальные пищевые отравления. Мероприятия 
по предупреждению пищевых отравлений 

Практическое занятие 

1. Отравления. Виды. Первая помощь. 
2. Оказание первой  помощи при остром отравлении. 

4  

Тема 2.4. Санитарные 
требования к 

размещению и 
устройству 

оборудования 
перерабатывающих 

предприятий 

Содержание учебного материала 4 

1 Санитарные нормы проектирования предприятий. Санитарные требования к 

устройству производственных, вспомогательных и бытовых помещений. 

2 

2. Санитарные требования к технологическому оборудованию. 

Требования к материалам, используемым для изготовления и установки оборудования. 
Правила очистки, мойки и дезинфекции рабочих частей машин. Нормирование 

величин шума и вибрации. Мероприятия по их снижению 

2 
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Лабораторная работа 

1. Проведение санитарно-гигиенического и микробиологического контроля воздуха. 

2. Проведение санитарно-гигиенического и микробиологического контроля воды. 

4  

  тематика самостоятельной работы: 

Подготовка конспектов из дополнительных источников по вопросам:  

1. Оборудование приточно-вытяжной вентиляции.  
2. Организация контроля за ее эксплуатацией. 

3. Метеорологические условия в производственных и вспомогательных помещениях.  
4. Мероприятия по уменьшению влаго- и тепловыделений.  

5. Меры по борьбе с запыленностью воздуха.  
6. Санитарные требования к раздельной системе водоснабжения питьевого и не питьевого 

качества.  
7. Схемы очистки воды для технологических и хозяйственно-питьевых целей», используя 

дополнительные информационные источники. 

9 

Раздел 3. 

Специальная 

микробиология 

 

 

 

15  

Тема 3.1. 

Микробиология 
сельскохозяйственного 

сырья 

Содержание учебного материала  2 

1. 
 

Особенности пищевого сырья. Источники заражения растительного сырья  
микроорганизмами. Гниль. Виды гнили. Болезни плодов и овощей. Источники 

заражения животного сырья микроорганизмами 

2 

Лабораторная работа 

1. Определение  обсемененности растительного и животного сырья 

2  

Тема  3.2. 

Микробиологический 

и санитарно-гигие-
нический контроль 

предприятий 
переработки 

сельскохозяйственной 
продукции 

Содержание учебного материала 2 

1. 
 

 

Санитарные требования к транспорту для перевозки сырья. Санитарные требования к 
оборудованию сырьевых площадок. Условия и сроки хранения сырья. Контроль 

качества сырья 

Бактериологический контроль санитарного состояния оборудования.  

Микробиологические и санитарно-гигиенические критерии безопасности пищевых 
продуктов. Микробиологический и санитарно-гигиенический контроль в 

производствах 

 2 
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Лабораторные работы 

1. Контроль чистоты рук для оценки санитарного состояния. 

2. Взятие проб смывов с оборудования,  инвентаря и определение качества мойки 

4  

 тематика самостоятельной работы: 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Микробиологический и 

санитарно-гигиенический контроль предприятий переработки сельскохозяйственной 
продукции» 

Подготовка отчета и презентации проекта 

5 

 Всего 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Микробиология, санитария и гигиена» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено наличие 

лаборатории  микробиологии, санитарии и гигиены 

Учебная лаборатория должна быть оснащена современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены: учеб. Пособие/С.С. 

Горохова, Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 64 с. 

2. Основы микробиологии и иммунологии: учеб. для студ. Учреждений сред. проф. 

образования/ [А.А. Воробьев, А.С. Быков, Е.П. Пашков и др.]; под ред. В.В. Зверева, Е.В. 

Будановой.-8-е изд., стер.-М.:Издательский центр «Академия», 2014.-288с. 

Дополнительные источники: 

1. Васюкова А.Т. Микробиология, физиология питания, санитария и гигиена. (СПО). Учебник,  

КноРус, 2019 

Электронные ресурсы 

1. «Прикладная биохимия и микробиология». Форма доступа: http://www.irbi.ras.ru 

2. «Гигиена и санитария». Форма доступа: http://www.medit.ru

http://www.irbi.ras.ru/
http://www.medit.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Микробиология, санитария и гигиена» 

 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:    

обеспечивать асептические условия работы с     
биоматериалами 

экспертное наблюдение, систематическое 
наблюдение за деятельностью обучающихся 

в процессе лабораторной работы, 
практическая проверка 

проводить простые микробиологические 

исследования и давать оценку полученным 
результатам 

экспертное наблюдение за деятельностью 

обучающихся, в процессе лабораторной 
работы, практическая проверка 

пользоваться микроскопической оптической 
техникой 

экспертное  наблюдение за деятельностью 
обучающихся в процессе лабораторной 

работы, практическая проверка 

соблюдать правила личной гигиены и 
промышленной санитарии, применять 

необходимые методы и средства защиты 

практическая проверка, экспертное 
наблюдение за деятельностью обучающихся 

в процессе практической работы 

готовить растворы дезинфицирующих и 

моющих веществ 

3. устный опрос, практическая проверка, 

наблюдение за деятельностью обучающегося 
в процессе практической работы 

дезинфицировать оборудование, инвентарь, 
помещения, транспорт и др. 

практическая проверка, наблюдение за 
деятельностью обучающихся в процессе 

лабораторной и практической работы 

Знания:  

основные группы микроорганизмов, их 

классификация 

устный опрос, тестирование, экзамен 

значение микроорганизмов в природе, жизни Устный (письменный) опрос, оценка 



 
 

155 
 

 155 

человека и животных выступлений докладов, защита рефератов, 
проектов, экзамен 

методы стерилизации и дезинфекции устный опрос, письменная проверка, 

систематическое наблюдение за 
деятельностью обучающегося в процессе 

лабораторной и практической работы, 
экзамен 

санитарно-технологические требования к 
помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, транспорту и др.  

тестирование, устный опрос, письменная 
проверка, экзамен 

правила личной гигиены работников тестирование, устный опрос, письменная 
проверка, экзамен 

нормы гигиены труда тестирование, устный опрос, письменная 
проверка, экзамен 

классификация моющих и дезинфицирующих 

средств, правила их применения, условия и 
сроки их хранения 

тестирование, устный опрос, письменная 

проверка, практическая проверка, экзамен 

правила проведения дезинфекции инвентаря и 
транспорта: дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации помещений 

тестирование, устный опрос, письменная 
проверка, практическая проверка, экзамен 

основные типы пищевых отравлений и 
инфекций, источники возможного заражения 

тестирование, устный опрос, письменная 
проверка, практическая проверка, экзамен 

Микробиология плодоовощного сырья, 
микробиологический и санитарно-

гигиенический контроль в  производстве 

тестирование, устный опрос, письменная 
проверка, практическая проверка, 

выступление с сообщениями (докладами) на 
занятиях, защита рефератов, проектов, 

экзамен 
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Приложение I.18 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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ДИСЦИПЛИНЫ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» входит в 

профессиональный цикл «Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

 оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 

действующими нормативными правовыми актами; 

 использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

 приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ; 

знать: 

 основные понятия метрологии; 

 задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

 формы подтверждения качества;  

 основные положения Государственной системы стандартизации Российской 

Федерации; 

 терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ.             

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
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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 в 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. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
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качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена   
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы метрологии 12  

Тема 1.1. 

Основные положения 

в области 
метрологии. 

Структурные 
элементы метрологии 

Содержание учебного материала 2 

1 Метрология: основные понятия и определения. Задачи метрологии. Нормативно – 
правовая основа метрологического обеспечения точности. Международная система 

единиц. Метрологическая служба. Единство измерений. Правовые основы 
обеспечения единства измерений. Государственная метрологическая служба. 

Государственный метрологический контроль и надзор. Понятие сферы 
распространения. Основные термины и определения 

Структурные элементы метрологии. Разделы метрологии: теоретическая, 
практическая, законодательная метрология. Объекты метрологии. Характеристика 

величин. Значение измеряемых величин. Единицы физических величин. Субъекты 
метрологии 

1,2 
 

 тематика самостоятельной работы: 

1. Описание деятельности международных организаций по метрологии 

1  

Тема 1.2. 

Средства и методы 
измерений 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Средства измерений. Определение. Классификация. Назначение. Средства поверки и 

калибровки. Средства измерений по техническим устройствам. Нормируемые 
метрологические характеристики средств измерений. Методы измерений. Понятие. 

Классификация. Выбор методов измерений 
Основы теории измерений. Основной постулат метрологии. Шкалы измерения их 

определения. Факторы, влияющие на результаты измерений. Погрешности. 
Определения 

2 

 

Лабораторные работы 

1. Измерение параметров деталей машин с помощью штангенинструментов, микрометра 

и специальных измерительных средств 
2. Определение погрешностей 

4  

 тематика самостоятельной работы: 3 
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1. Подготовить информацию об осуществлении государственного метрологического 
контроля и надзора за средствами измерений 

Раздел 2. Основы стандартизации 21 

Тема 2.1. 

Методологические 

основы 
стандартизации 

Содержание учебного материала 2 

1 
 

Стандартизация, стандарт. Стандартизация и ее разновидности. Цели и задачи 
стандартизации. Комплексная и опережающая стандартизация. Международная 

организации по стандартизации (ИСО). Внедрение международных стандартов в 
отечественную нормативную документацию. Принципы стандартизации. Основные 

методы стандартизации. Характеристика методов. Взаимосвязь принципов и методов 
Системы стандартизации. Государственная система стандартизации России. Понятия. 

Объекты стандартизации.  
Межгосударственная система стандартизации: понятия, цели, задачи.  

Межотраслевые системы стандартизации. Назначение. Виды. Единые системы 
документации. Объекты. Виды стандартов 

Органы и службы стандартизации в Российской Федерации и их функции. 
Осуществление государственного контроля и надзора. Информационное обеспечение 

в области Цели, принципы создания, структура стандартов. Понятие об 
экономической эффективности стандартизации 

 

1, 2 
 

Практическое занятие 

1. Анализ принципов и методов стандартизации 

2  

 тематика самостоятельной работы: 
1. Изучение порядка разработки, утверждения и внедрения стандартов. 

2. Изучение категории и видов стандартов. 
3. Описание основных видов межгосударственных стандартов, их назначения 

 
 

 
 

 
 

 
 

2 
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Тема 2.2. 

Средства 
стандартизации 

Содержание учебного материала 2 

1 
 

Средства стандартизации – нормативные документы (НД). Понятие. Виды НД и их 
определения. Правовая нормативная база НД. Регламенты и технические регламенты. 

Федеральные законы и подзаконные акты. Организационно-методические документы 
в области стандартизации 

Классификационные признаки. Порядок разработки, согласования, принятия, учета и 
применения стандартов разный категорий. Требования к структуре и содержанию. 

Технические условия. Определение. Назначение. Порядок разработки, принятия, 
учета и применения 

2 
 

Практическое занятие 

1. Применение требований нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов 

2  

Тема 2.3. 

Основные понятия и 

определения по 
допускам и посадкам 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация соединений по форме сопрягаемых поверхностей, по характеру 

контакта, по степени подвижности. Основные определения: номинальный, 
действительный и предельный размеры; отклонения размера: действительное, 

предельное (верхнее или нижнее), среднее. Допуск размера. Определение посадки. 
Понятие о зазоре и натяге. Предельные зазоры и натяги. Допуск посадки (зазора и 

натяга). Связь предельных зазоров и натягов с допусками на обработку. Графическое 
изображение полей допусков. Расстановка  размеров с отклонениями на чертежах 

 

2 

Практические занятия 

1. Решение примеров  и задач на определение предельных размеров, отклонений, 

зазоров и натягов.  
2. Определение допуска размера и посадки. Графическое изображение полей допусков 

деталей соединения 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Описание видов взаимозаменяемости: полная и неполная, геометрическая и 
функциональная, внешняя и внутренняя. Перечисление основных принципов 

взаимозаменяемости и ее связь с эксплуатационными требованиями, технологией 
производства.  

2. Определение роли взаимозаменяемости в рациональном производстве и ее 
эффективность 

5 
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Раздел 3. Основы сертификации продукции 33 

Тема 3.1. 

Сертификация 

продукции и услуг 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

Оценка и подтверждение соответствия: понятие, виды деятельности. 

Сертификация соответствия. Значение сертификации в условиях рыночных 
отношений. Декларация соответствий 

Структурные элементы сертификации: цели и задачи, принципы, виды, объекты, 
субъекты, средства, методы, база. Обязательная и добровольная сертификация. 

Субъекты – участники сертификации. Средства сертификации. Методы 
сертификации. Сертификаты – знаки соответствия 

2 

 

Практические занятия 

1. Составление схемы сертификации продукции переработки животноводства. 
2. Составление порядка проведения сертификации продукции переработки 

животноводства. 
3. Приведение несистемных величин измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ 

8  

 тематика самостоятельной работы: 

1. Написание конспекта о правовых основах сертификации.  
2. Определение видов сертификатов, их сфера применения. Перечисление заявителей в 

системе сертификации, их права и обязанности 

5 

Тема 3.2. 

Правила проведения 

сертификации 

Содержание учебного материала 2 

1 Правила проведения сертификации продукции Российской Федерации. Формы и 

порядок проведения сертификации. Основания для выдачи сертификатов. Схемы 
сертификации. 

Особенности проведения сертификации продовольственного сырья и пищевых 
продуктов. Деление по срокам хранения 

2 

Практические занятия 

1. Оформление технологической и технической документации в соответствии с 
действующей нормативной базой 

2.Проведение сертификации продовольственного сырья и пищевых продуктов 

4  

 тематика самостоятельной работы: 

1. Описание функций государственного контроля и надзора за соблюдением правил 
обязательной сертификации 

3 
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Тема 3.3. 

Сертификация 

продукции 
переработки 

животноводства 

Содержание учебного материала 2 

1 
 

Группы однородной продукции. Система сертификации, правила. Виды и категории 
стандартов, регламентирующие качество продукции переработки животноводства и 

методов их контроля. Требования к качеству, предъявляемые к качеству продукции 
переработки животноводства различных типов и классов 

Нормативные документы для целей сертификации. Порядок проведения 
сертификации. Схемы сертификации, пригодные для предприятий по переработке 

продукции животноводства 

2 
 

Лабораторная работа 

1. Проведение сертификации продукции переработки животноводства 

2  

Практическое занятие 

1. Использование в профессиональной деятельности документацию систем качества 
2 

 тематика самостоятельной работы: 

1. Описание видов нормативных документов, регламентирующих требования 

безопасности 

3 

Всего: 66  

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

 Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено наличие 

лаборатории метрологии, стандартизации и оценки качества.  

Учебная  лаборатория   должна быть оснащена современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа; 

Основные источники:  

1. Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. – М.: ОИЦ 

Академия ,2018 г.  

2. Зайцев С.А. Допуски и технические измерения, – М.: Академия-Медиа, 2018 г. 

Дополнительные источники: 

1. Шишмарев В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация  и техническое 

регулирование, М: ИЗЦ Академия, 2016 г. 

2.  Райкова Е.Ю.  Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, учебник для 

СПО, М: ЮРАЙТ, 2016 г.  

Электронные ресурсы: 

1. Стандартизация. Сертификация. Управление качеством. Метрология 

[Электронный ресурс]: Учебный мультимедийный курс / Корпорация "Диполь". – Электрон. 

прикладная прогр. – Саратов: Корпорация "Диполь", 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM)  

 

 Ресурсы сети Интернет:  

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)  

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/  

Публичная Электронная Библиотека  

http://lib.walla.ru/  

Электронная библиотека учебников  

http://studentam.net/  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Библиотека  

http://window.edu.ru/window/library  

 

Ресурсы электронной библиотеки 

http://www.fcoit.ru/content/in_work/%20http:/www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.fcoit.ru/content/in_work/%20%20http:/lib.walla.ru/
http://studentam.net/
http://window.edu.ru/window/library
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

освоенные умения:  

применять требования нормативных документов к 

основным видам продукции (услуг) и процессов 

тестирование, экспертная оценка на 

практическом занятии 

оформлять технологическую и техническую 
документацию в соответствии с действующей 

нормативной базой 

экспертная оценка на практическом 
занятии 

использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества 

экспертная оценка на практическом 

занятии 

приводить несистемные величины измерений в 
соответствие с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ 

экспертная оценка на практическом 
занятии 

усвоенные знания:  

основные понятия метрологии устный опрос 

задачи стандартизации, ее экономическую 
эффективность 

устный опрос 

формы подтверждения качества тестирование 

основные положения Государственной системы 
стандартизации Российской Федерации 

тестирование, оценка самостоятельной 
работы 

терминологию и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и 
международной системой единиц СИ 

устный (письменный) опрос 
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Приложение I.19 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» входит в 

профессиональный цикл «Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг;  

знать: 

 методику расчета показателей деятельности организаций; 

 основные положения экономической теории;  

 принципы рыночной экономики;  

 современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 формы оплаты труда;  

 стили управления, виды коммуникации;  

 принципы делового общения в коллективе;  

 управленческий цикл;  

 особенности менеджмента в области животноводства; 
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 сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом;      

 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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 в 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. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
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поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –48 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе:  

     практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена  
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Отрасль в условиях рынка   

Тема 1.1. Особенности и 
перспективы развития отрасли 

Содержание учебного материала 8 

Понятие и структура отрасли. Место и роль сельского хозяйства в экономике 

страны. Значение и особенности сельского хозяйства.  

2 2 

Современное состояние экономики сельского хозяйства и перспективы его 
развития. Межотраслевые комплексы. Принципы и основные направления 

экономических преобразований в сельском хозяйстве. 

2 

Формирование многоукладной экономики. Государственная поддержка 

отечественных товаропроизводителей. 

2 

Сельское хозяйство – основное звено агропромышленного промышленного 
комплекса.  

2 

Практические занятия: 2  

Состав и структура агропромышленного комплекса. Экономические 
взаимоотношения между предприятиями агропромышленного комплекса 

2  

Тема 1.2. Природные и 
экономические ресурсы сельского 

хозяйства 
 

 

Содержание учебного материала 20  

Значение и особенности использования земли в сельском хозяйстве. Состав, 
структура и состояние земельных ресурсов. Факторы, определяющие структуру 

сельскохозяйственных угодий. 

2 2 

Государственный земельный кадастр и мониторинг. Сущность земельного 

кадастра и его составные части. Бонитировка и экономическая оценка земли. 
Мониторинг земли: понятие, задачи и содержание 

2 2 

Понятие о трудовых ресурсах и экономически активном населении (рабочей 

силе), их состав. Занятость и безработица, ее виды и уровень.  

2 2 

Особенности использования трудовых ресурсов в отрасли. Обеспеченность 

отрасли трудовыми ресурсами. Показатели использования трудовых ресурсов в 
отрасли. Производительность труда и пути ее повышения. 

2 2 

Формы организации труда. Нормирование труда. Виды норм. Методы 

нормирования труда. Фотография и хронометраж рабочего времени. 

2 2 

Сущность заработной платы и ее виды. Тарифная система оплаты труда ее 2 2 
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основные элементы. Формы и системы оплаты труда 

Экономическая сущность основных средств. Классификация и структура 
основных средств, их оценка. Износ и амортизация основных средств. 

Обеспеченность основными средствами. Воспроизводство основных средств.  

2 2 

Лизинг сельскохозяйственной техники. Эффективность использования 

основных средств и пути ее повышения. 

2 2 

Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств. Нормирование 
оборотных средств и особенности их формирования в отрасли. Сущность, 

функции и принципы финансов. Финансовые ресурсы и источники их 
формирования. 

2 2 

Доходы и расходы. Взаимоотношения организации (предприятия) с 
бюджетом. Экономическое содержание, порядок исчисления и уплаты 

налогов. Виды налогов 

2 2 

 Практические занятия: 14  

Расчет обеспеченности и  эффективности использования основных средств 

производства. 

2 

Расчет обеспеченности и  эффективности использования оборотных средств 
производства. 

2 

Расчет показателей использования трудовых ресурсов. 2 

Расчет заработной платы отдельных категорий работников. 2 

Расчет заработной платы отдельных категорий работников. 2 

Расчет показателей производительности труда. 2 

Расчет показателей производительности труда. 2 

Самостоятельная работа 

Подготовить реферат: Земельные отношения. Плата за землю: земельный налог, 

арендная плата, нормативная цена земли.  
Составить конспект: Рыночная цена земли и методика ее определения. 

Земельная рента (дифференциальная и абсолютная). 
Подготовить доклад о современном уровне эффективности использования земли в 

организациях (предприятиях) различных форм хозяйствования.  
Представить мероприятия по повышению плодородия почвы и экономической 

эффективности использования сельскохозяйственных угодий. 

20  
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Дать сравнительную  эффективность использования оборотных средств. 
Материалоемкость продукции и ресурсосбережение. Пути повышения 

эффективности использования оборотных средств. 
Подготовить сообщение о бюджетном финансировании: дотациях, 

компенсациях, субсидиях и т.д. 

Тема 1.3. Организация сельского 
хозяйства как хозяйствующего 

субъекта 

Содержание учебного материала 6  

Организация (предприятие) как хозяйствующий субъект и как имущественный 

комплекс. Классификация организаций (предприятий). Коммерческие и 
некоммерческие организации (предприятия).  

2 2 

Организация (предприятие) как субъект и объект предпринимательской 

деятельности. Правовые основы хозяйственной деятельности организации 
(предприятия). Основные виды договоров. Законы и нормативные акты, 

регламентирующие деятельность предприятия. Банкротство организации 
(предприятия). 

2 2 

Организационно-правовые формы организации (предприятия), их сущность и 
особенности. Хозяйственные товарищества: полное товарищество и 

товарищество на вере (коммандитное). Хозяйственные общества: общество с      
ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, 

акционерное общество (открытое и закрытое). Сельскохозяйственные 
кооперативы (производственный и потребительский). 

2 2 

Самостоятельная работа 

Подготовить сообщение об  унитарном предприятии (на праве хозяйственного 
ведения и на праве оперативного управления) и  объединениях организаций 

(предприятий): финансово-промышленные группы, ассоциации, холдинги, 
комбинаты, агрофирмы и др. 

6  

Тема 1.4. Имущество, капитал, 
специализация и размер 

организации 

Содержание учебного материала 6 

Понятие об имуществе организации (предприятия). Материально-вещественные 
и нематериальные элементы имущества. Движимое и недвижимое имущество. 

Понятие о капитале. Реальный и денежный капитал. Собственный и заемный 
капитал. Уставной (складочный) капитал. Основной и оборотный капитал. 

2 2 

Специализация организации (предприятия), ее виды и показатели. 
Диверсификация производства и ее экономическое значение. Производственная 

2 2 
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структура организации (предприятия). Характеристика основного, 
вспомогательного и подсобного производства. Типы производства, их 

характеристика. 

Инфраструктура организации (предприятия). Понятие о концентрации 
производства и формы ее осуществления. Размер организации (предприятия) 

производства, сочетание крупного и мелкого производства. 

2 2 

Тема 1.5. Планирование и 

организация 
сельскохозяйственного 

производства 

Содержание учебного материала 6  

Сущность, задачи и система планирования в организации (предприятии). 

Принципы и методы планирования. Виды планов. Производственная программа 
и производственная мощность.  

2 2 

Бизнес-план, его назначение. Характеристика разделов бизнес-плана. 2 2 

Методика расчета основных технико-экономических показателей деятельности 
организации (предприятия). Понятие и составные части производственных 

процессов в сельскохозяйственных организациях (предприятиях). 

2 2 

Практические занятия 12  

Структура бизнес-плана. Рыночные исследования и анализ рынка сбыта. 2 

Финансовый план проекта. Проектные риски. 2 

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности 
организации 

2 

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности 
организации 

2 

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности 

организации 

2 

Расчет основных технико-экономических показателей деятельности 

организации 

2 

Самостоятельная работа 

Используя периодическую печать, Интернет, подготовить сообщение о 

принципах рациональной организации производственных процессов в 
сельскохозяйственных организациях (предприятиях), их эффективности. 

6 

Контрольная работа по разделу 2 

Раздел 2. Менеджмент  

Тема 2.1. Основы менеджмента Содержание учебного материала 2 
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Отношения государственного управления и менеджмента. Менеджмент: 
сущность, понятие, концепции. Цели и задачи менеджмента. Характерные черты 

и стадии менеджмента 

2 2 

Самостоятельная работа 

Анализ  производственной ситуации по индивидуальным заданиям 

2  

Тема 2.2. Управление отраслью Содержание учебного материала 4 

Понятие, принципы и функции управления. 
Структура управления и основные принципы ее формирования. Типы 

структур управления на сельскохозяйственных предприятиях: двух-, трех-, 
четырехступенчатые; по организационному строению производства -бригадная, 

отделенческая (территориально-производственная), цеховая (отраслевая), 
комбинированная. Их характеристика, условия применения. Сущность 

линейной, функциональной, линейно-функциональной структур управления. 
Методы управления: экономические, административные (организационно-

распорядительные), социально-психологические. 

2 2 

Организация управленческого труда. Классификация управленческого 

персонала по выполняемым функциям. Содержание работы с управленческим 
персоналом: подготовка кадров, подбор, расстановка, использование, 

повышение квалификации, воспитание. 
Управленческие решения, их виды. Разработка и принятие решений. 

Организация выполнения решений. Формулирование и доведение решений до  
исполнителей. Система контроля за выполнением решений. 

2 2 

Практическое занятие 6  

Составление схем организационных структур управления 2 

Анализ распределения полномочий и ответственности на примере конкретной 
организации 

2 

Упражнения по выбору вариантов управленческих решений в конкретных 
ситуациях 

2 

Самостоятельная работа: 2 

Используя периодическую печать и  Интернет подготовить сообщение о 
международных фирмах и их юридической принадлежности 

Тема 2.3. Управление Содержание учебного материала 2 
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конфликтами и стрессами Природа конфликта. Типы конфликтов. Причины конфликтов. Методы 
разрешения конфликтов. Природа и причина стресса. 

2 2 

Практическое занятие 2  

Разбор конфликтных ситуаций при помощи деловых игр 2 

Тема 2.4. Искусство общения Содержание учебного материала 2 

Общение – основная форма человеческого бытия. Формы и организация 

общения. Деловое совещание, Деловые переговоры. 

2 2 

Практическое занятие 2  

Формы делового общения 2  

Самостоятельная работа 

Подготовить реферат: Формы производственных конфликтов: интрига, 
забастовка, саботаж. Стратегии преодоления и управления конфликтом. 

4  

Раздел 3. Маркетинг  

Тема 3.1. Социальные основы 
маркетинга 

Содержание учебного материала 2 

Маркетинг, маркетинговая деятельность. Концепции управления маркетингом. 

Цели системы маркетинга. Практическая деятельность маркетинга. Виды 
спросов. Основные понятия в области управления маркетингом. Анализ 

рыночных возможностей. Отбор целевых рынков. Разработка комплекса 
маркетинга. Претворение в жизнь маркетинговых мероприятий 

2 2 

Практическое занятие: 4  

Решение и обсуждение задач для уяснения содержания основополагающих 
подходов, которыми руководствуются в процессе управления 

предпринимательской деятельностью. 

2 

Выполнение тестовых заданий для закрепления материала. 2 

Самостоятельная работа 

Рассмотреть анализ рыночных возможностей применительно к конкретному 
виду товара.  

Ознакомится со стремительным распространением системы маркетинга в 
зарубежных странах. 

4 

Тема 3.2. Факторы микро- и 

макросреды функционирования 
фирмы 

Содержание учебного материала 4  

Факторы микросреды функционирования фирмы: поставщики, конкуренты, 
маркетинговые посредники, контактные  аудитории. Виды рынков: 

2 2 
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потребительский рынок производителей, промежуточных продавцов, рынок 
государственных учреждений, международный рынок. Типы конкурентов. 

Разновидности контактных аудиторий.  

Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственных культур. 
Ценообразование на предприятии. 

2 2 

Практическое занятие 4  

Решение и обсуждение задач по организации маркетинговых служб на 
предприятиях 

2 

Решение задач по ценообразованию 2 

Самостоятельная работа 
Ознакомление с основными законами и документами, регулирующими 

деятельность предпринимателей в сфере маркетинга.  
Проанализировать, каким образом культурное окружение влияет на 

покупательские привычки людей. 

4 

Тема 3.3. Потребительские рынки 

и поведение покупателей от имени 
предприятий 

Содержание учебного материала 2 

Потребительский рынок: сущность, понятие. Покупательское поведение: 

сущность, виды. Факторы, влияющие на покупательское поведение. Процесс 
принятия решения о покупке. 

Рынок промежуточных продавцов. Рынок государственных учреждений. 

2 2 

Практическое занятие 2  

Решение задач по изучению характеристик и поведения потребителей.  

Расчет основных показателей целевого рынка. 

2 

Контрольная работа по разделам: «Менеджмент» и  «Маркетинг» 1  

Всего: 144  

 
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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета социально-экономических дисциплин 

Учебный кабинет должен быть оснащен современным оборудованием и учебными местами 

с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху  

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 
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3.2.1. Основные источники 

1. Жабина, С. Б. Основы экономики, менеджмента и маркетинга в общественном питании 

[Электронный ресурс] : учебник / С. Б. Жабина, О. М. Бурдюгова, А. В. Колесова. – 3-е изд., стер. 

– Москва : Академия, 2015. – 336 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=168118. 

2. Косьмин, А. Д. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / А. Д. Косьмин. – Москва 

:Академия, 2016. – 208 с. – Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=106719. 

3. Барышев А. Ф. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / А. Ф. Барышев. - 11-е изд., 

стер. – Москва : Академия, 2016. - 224 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=53867. 

3.2.2. Дополнительные источники  

1. Драчева, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Е. Л. Драчева. - 15-е изд., 

стер. - Москва : Академия, 2016. - 304 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=94535. 

2. Шевелёва, С. А. Основы экономики и бизнеса [Электронный ресурс] / С. А. Шевелёва, 

В.Е. Стогов. - 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. - 432 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117701. 

3. Алексунин, В. А. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебник / В. А. Алексунин. – 

Москва: Дашков и К, 2016. — 200 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70538. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики менеджмента и маркетинга» 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

 рассчитывать основные технико-экономические 
показатели деятельности организации; 

 применять в профессиональной деятельности 
приемы делового и управленческого общения; 

 анализировать ситуацию на рынке товаров и 
услуг 

- практические задания 
- ролевая игра 

- ситуационные задачи 
- кейс – задания 

- индивидуальные проекты 
Дифференцированный 

зачет 

Знания: 

 методику расчета показателей деятельности 
организаций; 

 основные положения экономической теории;  
 принципы рыночной экономики;  

 современное состояние и перспективы 
развития отрасли; 

 роли и организацию хозяйствующих субъектов 
в рыночной экономике; 

 механизмы ценообразования на продукцию 
(услуги); 

 формы оплаты труда;  
 стили управления, виды коммуникации;  

 принципы делового общения в коллективе;  
 управленческий цикл;  

 особенности менеджмента в области 
животноводства; 

 сущность, цели, основные принципы и 
функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

- устный индивидуальный и 
фронтальный опрос; 

- письменная работа в форме 
тестирования, индивидуальных заданий;  

- устный контроль в форме дискуссии, 
индивидуальный опрос; 

- заполнение таблиц 
- собеседование 

- творческие задания 
- подготовка стендовых докладов 

Дифференцированный зачет 
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 формы адаптации производства и сбыта к 
рыночной ситуации; 
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Приложение I.20 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» входит в 

профессиональный цикл «Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной 

образовательной программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную 

деятельность; 

 защищать свои права в соответствии с действующим законодательством;  

знать: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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 
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выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в 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. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 
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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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 192 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 64 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  128 

в том числе:  

     практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовые основы профессиональной деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение   

Тема 1. 

Цели, задачи и 

предмет учебной 
дисциплины. 

Содержание учебного материала 2 1 
 

1.  Значение   и   место   учебной   дисциплины   в   подготовке   к профессиональной 
деятельности специалистов. 

  

Тема 2.           

Общие положения о 
праве. 

Содержание учебного материала 2 1 

2.  Сущность и роль права в обществе. Нормы права и нормативные правовые акты. 
Источники российского права. Законы и подзаконные акты. Система российского права. 

Отрасли права. 

 

Самостоятельная работа обучающегося  

Сформулируйте определение понятия «норма права». Подготовьте реферат на темы: 

1.Частное право. 
2.Публичное право 

2 3 

Тема 3.   

Понятие и структура 

правоотношений. 

Содержание учебного материала 4 1 

3.  Правоотношения и их субъекты. Правонарушения и юридическая ответственность.  

Практическое занятие №1     

Правонарушение и юридическая ответственность 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составьте отчет по практической работе. 

2  

Тема 4. 

 Правомерное и 

противоправное 
поведение 

Содержание учебного материала 2  

4. Право и поведение личности. Правомерное поведение. Понятие правонарушения.  

Самостоятельная работа обучающегося 

 Составьте таблицу классификации противоправных поступков 

2  

Тема 5. 

 Юридическая 
ответственность и ее 

задачи 

Содержание учебного материала 2  

5. Понятие, принципы и признаки юридической ответственности.  

Самостоятельная работа обучающегося  2  
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Составьте схему юридической ответственности. 

Тема 6. 

 Конституция-

основной закон 
государства 

Содержание учебного материала 2  

6. Понятие, ее место в системе законодательства. Конституция РФ 1993 года   

Самостоятельная работа обучающегося  

Раскройте содержание главы 1 Конституции РФ 

2  

Раздел 1. Основы гражданского права   

Тема 1.1.  

Правовое 
регулирование 

хозяйственных 
отношений 

Содержание учебного материала 2 1 

 
 

 

7.  Предмет, принципы и источники российского гражданского права. Имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения. 

 
 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучите предмет, принципы и источники российского гражданского права. Выявите 

имущественные и связанные с ними неимущественные отношения.  

2  

Тема 1.2. 

Хозяйственная   
деятельность.    

Содержание учебного материала 2 1 

8.  Понятие,    виды,    формы,    ее    связь    с предпринимательской и коммерческой 
деятельностью. Особенности правового регулирования хозяйственной деятельность. 

Антимонопольное   законодательство:   назначение.   Отличия   добросовестной 
конкуренции   от   недобросовестной.    

 

Практическое занятие №2      

 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Рассмотрите   виды   и   формы   хозяйственной  деятельности,   её   связь   с  
предпринимательской и коммерческой деятельностью.  

Изучите антимонопольное законодательство, его назначение (ФЗ «О защите конкуренции») .  
Выявите отличия добросовестной конкуренции от недобросовестной.  

Составьте отчет по практической работе. 

2 3 

Тема 1.3.  

Субъекты 

предпринимательско
й деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 

9.  Граждане (физические лица) - индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования. 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Перечислите субъекты предпринимательской деятельности. Выявите общность и различия 

2 3 
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между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (результат оформите в 
виде таблицы). 

Тема 1.4. 

Граждане  -  
индивидуальные   

предприниматели 

Содержание учебного материала 2 1 

10. Их   правоспособность   и дееспособность.  

Практическое занятие №3                  

Правовой статус индивидуального предпринимателя 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Составьте отчет по практической работе. 
2 3 

Тема 1.5. 

Юридические лица 

Содержание учебного материала 2 1 

11.  Понятие, признаки, общая и специальная правоспособность. Объединение организаций - 
союзы, ассоциации. Правовые отношения между юридическими лицами, входящими в 

состав объединения. Государственная регистрация и учредительные документы 
юридического лица, его  органы.  Реорганизация.Ливидация юридического лица. 

 

Практическое занятие №4          

 Сравнение документов, необходимых для начала работы предприятия 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Рассмотрите вопросы государственной регистрации и учредительные документы 
юридического лица и его органов (ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»).  
Выявите порядок ответственности, реорганизации, ликвидации юридического лица. 

 Составьте отчет по практической работе. 

1 3 

Тема 1.6. 

Классификация 

юридических лиц 

Содержание учебного материала 2 1 

12. Классификация   субъектов   предпринимательской   деятельности.   

Классификационные признаки и группировки правового статуса организации:   
- по формам собственности: частные, государственные и муниципальные;  

- по характеру прав учредителей на имущество организации: обязательственные 
или вещные права; отсутствие имущественных прав;  

- по целям деятельности организации: коммерческие и некоммерческие;   
- по организационно-правовым формам коммерческих и некоммерческих 

организаций;  
- по задачам и функциям. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Разработайте в виде схемы классификацию субъектов предпринимательской деятельности по 

разным признакам. 

2 3 

Тема 1.7. 
Организационно-

правовые формы 
юридических лиц 

Содержание учебного материала 2 1 
 13. 

  

Понятие, виды в зависимости от имущественных прав. Коммерческие и некоммерческие 

организации, их отличительные признаки, формы. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучите организационно-правовые формы юридических лиц. 
1 3 

Тема 1.8. 

Банкротство 
Содержание учебного материала 2 1 

14.  Ликвидация юридического лица, его несостоятельность.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Признаки несостоятельности. Каков порядок рассмотрения дел о банкротстве? Выполните 
конспект темы. 

1 3 

Тема 1.9. 

Хозяйственные 
товарищества и 

общества 

Содержание учебного материала 2 1 

15.  Формы, основные положения, права и обязанности участников (вкладчиков), их 
ответственность, преобразования и ликвидация. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Сравните разные формы хозяйственных товариществ и обществ по основным положениям, 
правам и обязанностям участников (вкладчиков), их ответственность.  

Ответ сформулируйте в виде таблицы. 

2 3 

Тема 1.10. 

Акционерные 
общества 

Содержание учебного материала 2 1 

16.  Открытые и закрытые; основные положения о них, образование, управление, 

ограничение, реорганизация и ликвидация. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Сравните открытые и закрытые акционерные общества. 
 Ответ сформулируйте в виде таблицы. 

2 3 

Тема 1.11. 

Производственные 
кооперативы и 

унитарные 

Содержание учебного материала 2 1 

17. Представление о дочерних и зависимых обществах, производственных кооперативах, 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях, потребительских 

кооперативах, общественных организациях. 
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предприятия Самостоятельная работа обучающихся   
Выявите общность и различия разных форм коммерческих и некоммерческих организаций. 

1 
 

 

3 

Тема 1.12.  

Объекты 

гражданских прав 

Содержание учебного материала 2 1 
 18.  Понятие, виды, оборотоспособность. Вещи: правовое значение, классификация. 

Движимые и недвижимые вещи: понятие, отличительные признаки. Государственная 

регистрация недвижимости: понятие. 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Изучите объекты гражданских прав, их понятие, виды и оборотоспособность.  
Дайте понятие, правовое значение вещей. 

 Разработайте классификацию вещей. 
Укажите понятие и отличительные признаки движимых и недвижимых вещей. 

 Рассмотрите разные виды движимых и недвижимых вещей.  
Ответ оформите в виде таблицы. 

1 3 

Тема 1.13. 

Право собственности 

Содержание учебного материала 2 1 

19. Понятие права интеллектуальной собственности. Информация. Служебная и 
коммерческая тайна.   Результаты интеллектуальной собственности,   деньги,   валютные   

ценности,   ценные   бумаги,   их   краткая характеристика.  Нематериальные блага:  
понятие,  их защита. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Сформулируйте понятия права собственности, перечислите признаки. Какие формы 
собственности предусматривает российское законодательство. 

 

1 
 

 
 

3 

Тема 1.14.  

Защита нарушенных 

прав субъектов 
предпринимательско

й деятельности 

Содержание учебного материала 2 1 

20. Претензионный порядок разрешения споров. Сроки подачи претензий и ответов на них, 
порядок предъявления претензий. Споры, по которым претензионный порядок 

рассмотрения споров обязателен. 

 

Практическое занятие №5 

Составление претензий. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся  

Изучите претензионный порядок разрешения споров. Выявите сроки подачи претензий и 

ответов на них. Рассмотрите порядок предъявления претензий. Выпоните конспект. 
Составьте отчет по практической работе 

1 
 

3 
 

Тема 1.15. 

Судебный порядок 
разрешения споров 

Содержание учебного материала 2 1 

21. Арбитражные суды РФ, их подведомственность. Рассмотрение споров.   

Самостоятельная работа обучающихся  

Разберите подведомственность арбитражных судов.  

Рассмотрите порядок подачи и рассмотрения исков. Проработайте конспект. 

1 3 

Тема 1.16. 

Иск 

 

Содержание учебного материала 2 1 
 22.  Средство судебной зашиты нарушенных прав. Порядок подачи и рассмотрения иска. 

Исковая давность. 

 

Практическое занятие №6 

Составление исковых заявлений в арбитражный суд. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Составьте отчет по практической работе. 
2 3 

Тема 1.17. 

Правовое 
регулирование 

договорных 
отношений 

Содержание учебного материала 2 1 

 23. Договор в хозяйственных отношениях: понятие, назначение, условия, свободы. Порядок 
заключения договоров, их содержание, изменение, расторжение, исполнение.  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дайте определение понятия «договор», его назначение, укажите условия и свободы. 
Разберите порядок заключения договоров, их содержание, изменение и расторжение. 

Разработайте схему классификации договоров (виды и разновидности), предусмотренные 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2 3 

Тема 1.18. 

Исполнение 

договорных 
обязательств  

Содержание учебного материала 2 1 

24. Понятия, принципы, способы исполнения, способы обеспечения исполнения 
договорных обязательств. 

 

Практическое занятие №7 

Способы обеспечения исполнения обязательств 
2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовьте доклад « Главный принцип, лежащий в основе исполнения договора». Составьте 

2 3 
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отчет по практической работе. 

Тема 1.19. 

Гражданско-правовая 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 1 

25. Определение, признаки и общая характеристика.  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовьте доклад на тему: «Возмещение убытков» 
1 3 

Тема 1.20. 

Договоры купли-
продажи. 

Содержание учебного материала 4 1 

26.  Понятие, назначение. Виды и разновидности договоров купли-продажи: договор 
розничной купли-продажи, поставки товаров, в том числе для государственных нужд, 

контрактации, продажи недвижимости, их назначение, стороны, права и обязанности 
сторон, ответственность за неисполнение или ненадлежащее их исполнение.  

 

Практическое занятие № 8 

Порядок заключения и оформления договоров купли-продажи, мены, дарения. 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовьте доклад на тему: «Нарушение договорных обязательств» 
Составьте отчет по практической работе. 

2 

 
 

3 

 3 

Раздел 2. Основы трудового права   

Тема 2.1. 

Правовое 

регулирование 
трудовых отношений 

Содержание учебного материала 2 1 
 27. Трудовое право: понятие, предмет, принципы. Трудовые отношения: понятие, основания 

возникновения. Стороны трудовых правоотношений. Правовое регулирование трудовых 

отношений. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Дайте понятие «трудового права» и охарактеризуйте принципы трудового права. 
 Дайте понятие «трудовых правоотношений» и выявите основания возникновения трудовых 

отношений. 

1 3 

Тема 2.2. 

Правовое 
регулирование 

Содержание учебного материала 2 1 

28.  Понятие и формы занятости. Правовое положение безработных граждан. Организация 
занятости трудоустройства населения. 
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занятости и 
трудоустройства 

Самостоятельная работа обучающихся  

Назовите основные права граждан в области занятости.  

Дайте общую характеристику правового статуса безработных.  
 Подготовьте доклады или рефераты на темы: 

1.Органы занятости населения. 
2.Условие и порядок признания граждан безработными. 

3.Пособие по безработице. 

2 3 

Тема 2.3. 

Трудовой договор 
Содержание учебного материала 2 1 

29. Понятие, стороны, содержание, сроки, форма. Порядок заключения трудового договора: 

возрастной ценз, гарантии, необходимые документы. испытательный срок. Изменения 
трудового договора. Основания прекращения трудового договора. Заключение 

коллективных трудовых договоров, соглашений. 

 

Практическое занятие № 9 

Оформление на работу. Составление трудовых договоров. 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дайте понятие «трудового договора» и его сторон. Изучите содержание трудового договора.  
Укажите существенные условия трудового договора. Изучите сроки и порядок заключения 

трудового договора и вступления его в силу. Рассмотрите гарантии при заключении трудового 
договора. Изучите изменения существенных условий трудового договора. Рассмотрите 

основания прекращения трудового договора.  
Составьте отчет по практической работе. 

 

1 
 

 
 

3 

 

Тема 2.4.  

Рабочее время и  

время отдыха 

Содержание учебного материала 4 1 
 30.  Понятия, виды (нормальная и сокращенная продолжительность рабочего времени, 

неполное рабочее время). Совместительство и сверхурочные работы. Понятие, виды, 

продолжительность. Запрещение и ограничение работы в выходные, и праздничные дни. 
Отпуск: виды, продолжительность, очередность предоставления. Исчисление стажа 

работы, дающего право на отпуск. 

 

Практическое занятие №10 

Рабочее время и время отдыха. Заполнение таблицы рабочего времени.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Дайте понятие рабочего времени.  

Охарактеризуйте виды рабочего времени.  

2 3 
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Определите общность и различия совместительства и сверхурочной работы, (охарактеризуйте 
работу за пределами нормальной продолжительности рабочего времени).  

 Изучите нормативные правовые акты, определяющие особенности  режима рабочего времени 
и времени отдыха разных категорий работников.  

Разработайте схему видов времени отдыха и дайте характеристику каждого из них.  
 Дайте классификацию отпусков и изучите порядок предоставления ежегодных оплачиваемых 

отпусков. 

Тема 2.5.  

Оплата труда 
Содержание учебного материала 2 1 

 31. Основные   понятия,   гарантии,   формы.   Заработная   плата: установление, системы, 

порядок выплаты, ограничение удержаний. Гарантийные и компенсационные выплаты. 

 

Практическое занятие №11 

Заполнение таблицы 
2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Дайте определение понятия оплаты труда и заработной платы.  

Назовите и раскройте содержание методов регулирования  оплаты  труда (государственное 
нормирование, договорное регулирование).  

Назовите формы и системы оплаты труда.  
Раскройте сроки выплаты заработной платы.  

Охарактеризуйте ответственность работодателя за несвоевременную выплату заработной 
платы.  

Выявите общность и различия гарантийных и компенсационных  выплат (результаты 
оформите в виде таблицы).  

Составьте отчет по практической работе. 

1 3 

Тема 2.6.  

Трудовой распорядок 

и дисциплина 

Содержание учебного материала 2 1 
 32. Дисциплина труда: понятие, правовая база, методы обеспечения.  Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Назовите методы обеспечения трудовой дисциплины. Дайте понятие дисциплинарного 

проступка.  

1 3 

Тема 2.7. 

Поощрения и 
взыскания 

Содержание учебного материала 2 1 

33.  Виды поощрений за труд и взысканий за нарушения трудовой дисциплины. Порядок 

применения и снятия дисциплинарных взысканий. 
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Практическое занятие № 12             

 Дисциплинарные взыскания 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучите виды поощрений за труд и взысканий за нарушение  трудовой дисциплины (данные 
представьте в виде таблицы).Составьте отчет по практической работе. 

1 3 

Тема 2.8. 

Привлечение к 

дисциплинарной 
ответственности 

Содержание учебного материала 2 1 

34. Основания наступления дисциплинарной ответственности. Порядок привлечения 
работника к дисциплинарной ответственности. 

 

Самостоятельная работа обучающегося  

Дайте определение понятия «дисциплинарная ответственность». 

 Подготовьте реферат на тему: «Привлечение к дисциплинарной ответственности 
руководителей по требованию представительного органа работников». 

 
2 

 
 

3 

Тема 2.9. 

Материальная 
ответственность 

сторон трудового 
договора 

Содержание учебного материала 4 1 

35.  Понятие, виды и условия возникновения. 
Материальная ответственность работодателя перед работником. Материальная 

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю: понятие, условия 
наступления, виды. Случаи полной материальной ответственности. Определение 

размера причиненного ущерба и порядок его взыскания. Возмещение затрат, связанных 
с обучением работника. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Дайте понятие и назовите условия наступления материальной ответственности по трудовому 
праву.  

Охарактеризуйте виды материальной ответственности сторон трудового договора.  
Покажите отличие материальной ответственности работников от гражданско-правовой 

ответственности за причинение вреда.  
Подготовьте сообщение по теме: «Материальная ответственность работников и 

работодателей» 

2 3 

Тема 2.10.  

Трудовые права 
работников 

Содержание учебного материала 2 1 

36.  Понятие, их перечень. Способы защиты трудовых прав работника: государственный 

надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства.  

 

 



 
 

203 
 

 203 

 

Самостоятельная работа обучающихся        

  Подготовьте доклад  на тему: «Право на забастовку. Порядок проведения» 
1 3 

Тема 2.11. 

Защита трудовых 

прав работников 

Содержание учебного материала 4 1 

37. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами; самозащита 
работниками трудовых прав. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовьте доклад на тему : «Профессиональные союзы»  
1 3 

Тема 2.12. 

Трудовые   споры  

Содержание учебного материала 2 1 

38.  Понятие,   виды,    причины   возникновения,   способы предотвращения и разрешения.  

Самостоятельная работа обучающихся  

Что понимается под трудовыми спорами, их виды. Назовите порядок и сроки рассмотрения 

трудового спора. Назовите способы разрешения индивидуальных трудовых споров. 

Подготовьте реферат по теме: « Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения». 

1 3 

Тема 2.13. 

Органы, 
рассматривающие 

индивидуальные 
трудовые споры 

Содержание учебного материала 2 1 

39.  Комиссии по трудовым спорам (КТС) и суды. Сроки обращений за разрешением 

индивидуальных трудовых споров н порядок их рассмотрения в КТС и судах. 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Рассмотрите компетенции комиссии по трудовым спорам. 
 Исполнение решений по индивидуальным трудовым спорам.  

Составьте конспект по перечню предыдущих вопросов. 

1 3 

Тема 2.14. 

Коллективные 

трудовые споры 

Содержание учебного материала 2 1 

40. Порядок рассмотрения коллективного трудового спора. Органы по урегулированию 

коллективных трудовых споров. 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Назовите этапы рассмотрения коллективного трудового спора. Подготовьте доклад на тему: 

«Забастовка» 

 
2 

 

3 

Раздел 3. Административные правонарушения и административная ответственность   

Тема 3.1. 

Законодательство об 

Содержание учебного материала 4 1 

41.  Административное   право:  назначение,   предмет   и   метод.   Общественные  
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административных 
правонарушениях 

отношения, регулируемые административным правом, их классификация. Место 
административного права в правовой системе Российской Федерации. 

Административно-правовые нормы: понятие, содержание, виды. Административно-
правовые отношения. 

 
 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Общая характеристика источников административного права.  
Дайте понятие административно-правовых норм.  

Дайте понятие административно-правовых отношений.  
Составьте схему их классификации. 

1 3 

Тема 3.2. 
Административные 

правонарушения и 
административная 

ответственность 

Содержание учебного материала 2 1 
 42.  Юридический состав административного правонарушения. Субъекты и объекты 

административного правонарушения. Основание    административной ответственности: 

понятие, признаки, виды. Её отличие от других видов юридической ответственности. 
Субъекты административной ответственности. Административные правонарушения, 

посягающие на права граждан. Административные    правонарушения     в     области     
предпринимательской деятельности. Перечень правонарушений, нормы и 

ответственность за нарушение.     Давность привлечения к административной 
ответственности. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Сформулируйте понятие «административного правонарушения» и его состава . 

Подготовьте реферат на тему: «Административная ответственность в РФ» 

1 3 

Тема 3.3. 

Административные 

наказания 
 

Содержание учебного материала 2 1 

43.  Понятие и виды. Цели и их эффективность. Основные и дополнительные 

административные наказания, их краткая характеристика. Общие правила; 
обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность. 

Порядок и сроки обжалования. 

 

 

Практическое занятие №13 

Порядок привлечения к административной ответственности. 
2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 

Перечислите виды административных наказаний и дайте их характеристику. 

Какие виды наказаний относятся к основным, а какие могут быть как основными, так и 
дополнительными? Опишите процедуру привлечения к административной ответственности и 

рассмотрения дел об административных правонарушениях. 
Составьте отчет по практической работе.  

2 
 

3 
 

Тема 3.4.     
Производство по 

делам об 
административных 

правонарушениях 
 

Содержание учебного материала 2 1 

44. Стадии производства по делам об административных правонарушениях  

Дифференцированный зачет 2  

ВСЕГО 192  

 

 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета социально-экономических дисциплин 

Учебный кабинет должен быть оснащен современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху  

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

Основные источники: 

1. Румынина, В. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учебник / В. В. Румынина. – 10-е изд., стер. – Москва : Академия, 2017. 

– 224 с. - Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745. 

Дополнительные источники  

1. Конституция Российской Федерации, Эксмо, М., 2016 

2. Гражданский кодекс РФ, Эксмо, М., 2016 

3. Трудовой кодекс РФ, ООО «Проспект», М., КноРус, 2016 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ с 

территории ИВМ.  

 

 

 

 

  

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=81745
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

 

УМЕНИЯ: 

 использовать нормативные правовые акты, 
регламентирующие профессиональную 

деятельность; 
 защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством; 

- практические задания 
- ролевые игры 

- ситуационные задачи 
- кейс – задания 

- индивидуальные проекты 
Дифференцированный 

зачет 

ЗНАНИЯ: 

 основные положения Конституции Российской 

Федерации; 
 права и свободы человека и гражданина, 

механизмы их реализации; 
 понятие правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; 
 законы и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере 
профессиональной деятельности; 

- устный индивидуальный и 

фронтальный опрос 
- письменная работа в форме 

тестирования, индивидуальных 
заданий  

- устный контроль в форме 
дискуссии 

- заполнение таблиц 
- собеседование 

- творческие задания 
- подготовка стендовых докладов 

Дифференцированный 
зачет 
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Приложение I.21 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12. Охрана труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Охрана труда» 
 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Охрана труда» входит в профессиональный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

учебной дисциплины: 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии 

с характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с 

учетом специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки 

ее заполнения и условия хранения; 

знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 
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 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников 

(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе 

методику оценки условий труда и травмобезопасности.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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 в 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. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
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сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 17 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

 

2.1.  объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета  
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Охрана труда» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 31  

Тема 1.1. Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

производственной среды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные задачи, понятия и терминология безопасности труда. 
Основные стадии идентификации негативных производственных 

факторов. Классификация опасных и вредных производственных 
факторов. Наиболее типичные источники опасных и вредных 

производственных факторов различного вида на производстве. 
Наиболее опасные и вредные виды работы 

 
 

1 

2.  Опасные механические факторы. Источники и причины 

механического травмирования, подъемно-транспортное 
оборудование. Физические негативные факторы: 

виброакустические колебания, электромагнитные поля и 
излучения (неионизирующие излучения), ионизи-рующие 

излучения, электрический ток. Химические негативные факторы 
(вредные вещества) - их классификация и нормирование 

 

 
 

2 

3. Опасные факторы комплексного характера: 
пожаровзрывоопасность, основные сведения о пожаре и взрыве, 

категорирование помещений и зданий по степени 
взрывопожарной опасности; герметичные системы, находящиеся 

под давлением - классификация герметичных систем, опасности, 
возникающие при нарушении герметичности; статическое 

электричество 

 
 

 
2 

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовка презентации по теме: Принципы нормирования и 

предельно-допустимые уровни негативных факторов 

2  

Тема 1.2. Защита человека от 

вредных и опасных 

производственных факторов 

Содержание учебного материала 8 

 1 

 

Защита человека от физических негативных факторов,  

Защита от электромагнитных излучений; защита от постоянных 
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электрических и магнитных полей, лазерного излучения, 
инфракрасного (теплового) и ультрафиолетового. З 

ащита от радиации. Методы и средства обеспечения 
электробезопасности 

Защита человека от химических и биологических факторов. 
Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы 

вентиляции, основные методы и средства очистки воздуха от 
вредных веществ. Защита от загрязнения водной среды: методы и 

средства очистки воды, обеспечение качества питьевой воды. 
Средства индивидуальной защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов 

 
 

 
2 

 
 

2 Защита человека от опасности механического травмирования. 
Методы и средства защиты при работе с технологическим 

оборудованием и инструментом: требования, предъявляемые к 
средствам защиты; основные защитные средства - 

оградительные устройства, предохранительные устройства, 
устройства аварийного отключения, тормозные устройства и др.; 

обеспечение безопасности при выполнении работ с ручным 
инструментом; обеспечение безопасности подъемно-

транспортного оборудования 
Защита человека от опасных факторов комплексного характера.  

 
 

 
 

 
 

 
2 

 

3 Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и 
активные меры защиты, методы тушения пожара, огнетушашие 

вещества и особенности их применения. 

2 

4 Методы защиты от статического электричества; молниезащита 
зданий и сооружений. Методы и средства обеспечения 

безопасности герметичных систем: предохранительные 
устройства, контрольно-измерительные приборы, регистрация, 

техническое освидетельствование и испытание сосудов и 
емкостей 

2 

Практические занятия 4  

Выявление опасных и вредных производственных факторов и 
соответствующих им рисков, связанных с прошлыми, настоящими или 
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планируемыми видами профессиональной деятельности. Расчет средств 
защиты от электромагнитных полей в диапазоне от 300МГц до 300ГГц. 

Расчет защитного заземления в цехах с электроустановками 
напряжением до 1000 В 

Применение средств коллективной и индивидуальной защиты в 
соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности 

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовка сообщений по темам: 

1. Изучение опасных механических факторов, причины механического 
травмирования.  

2. Определение основных методов и средств защиты человека от 
механического травмирования 

3. Изучение основных методов и средств защиты человека от 
химических и биологических негативных факторов в сфере будущей 

профессиональной деятельности 

6 

Тема 1.3. Обеспечение 

комфортных условий для 

трудовой деятельности 

Содержание учебного материала 2 

1. 

 

Микроклимат помещений. Механизмы теплообмена между 

человеком и окружающей средой. Влияние климата на здоровье 
человека. Терморегуляция организма человека. Гигиеническое 

нормирование параметров микроклимата 
Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и 

его нормирование. Искусственные источники света и 
светильники. Расчет освещения 

 

 
2 

 

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовка сообщения по теме: 

Организация рабочего места для создания комфортных зрительных 
условий. Определение освещенности на рабочем месте. Определение 

параметров микроклимата на рабочем месте. Оценка качества питьевой 
воды. 

5  

Раздел 2.  Трудовая деятельность и её безопасность 18 

Тема 2.1. Управление 

безопасностью труда 

Содержание учебного материала 8 
 1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на  
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 безопасность труда. Виды и условия трудовой деятельности: виды 
трудовой деятельности, классификация условий трудовой 

деятельности по тяжести и напряженности трудового процесса, 
классификация условий труда по факторам производственной 

среды.  

  
 

 
 

2 

2 Основные психические причины травматизма 
Антропометрические, сенсомоторные и энергетические 

характеристики человека. Организация рабочего места 
оператора с точки зрения эргономических требований. 

Правовые, нормативные и организационные основы 
безопасности труда 

2 

3 
 

Экономические механизмы управления безопасностью труда. 
Социально – экономическое значение и источники 

финансирования охраны труда. Экономические последствия 
(ущерб) от производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний.  

 
 

2 
 

4 Экономический эффект и экономическая эффективность 
мероприятий по  обеспечению требований охраны и улучшению 

условий труда 
Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные 

приемы 

 2 

Практические занятия  6  

Проведение вводного инструктажа подчиненных работников 

(персонала), инструктирование их по вопросам техники безопасности 
на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ 

Разъяснение подчиненным работникам (персоналу) содержание 
установленных требований охраны труда 

Ведение документации установленного образца по охране труда, 
соблюдение сроков ее заполнения и условия хранения 

 тематика самостоятельной работы: 

Подготовка конспекта по вопросам: 

Изучение психических процессов, свойств и состояния, влияющие на 
безопасность труда 

4 
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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) 

Определение видов и условий трудовой деятельности 
Изучение законодательства о труде; системы стандартов безопасности 

труда; системы управления безопасности труда в РФ; системы контроля 
и надзора за безопасностью труда 

Промежуточная аттестация 2  

Всего 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета охраны труда 

Учебный кабинет должен быть оснащен современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху  

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  
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Основные источники: 

1. Тургиев, А. К. Охрана труда в сельском хозяйстве: М. : Академия, 2016 г. 

Дополнительные источники: 

1. Карнаух Н.Н.  Охрана труда [Текст]: учебник для СПО/Карнаух Н.Н.. – М.: Юрайт, 

2016 – ЭБС «Юрайт» 

2. Трудовой кодекс РФ. М: Профиздат, 2017. 

Электронные ресурсы: 

1.Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – 

Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/; (дата обращения: 

04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

2.Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2016. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/; (дата 

обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и паролю. 

3.Издательский центр «Академия» [Электронный ресурс] : сайт. – Москва, 2016. – Режим 

доступа: http://www.academia-moscow.ru/; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ по логину и 

паролю. 

4.Электронная библиотечная система Издательства «Проспект Науки» [Электронный 

ресурс]. – Санкт-Петербург, 2010-2016. – Режим доступа: 

http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php; (дата обращения: 04.08.2016). – Доступ с 

территории ИВМ. 

 

  

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.prospektnauki.ru/ebooks/index-usavm.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Охрана труда» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

освоенные умения:   

выявлять опасные и вредные 
производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с 
прошлыми, настоящими или планируемыми 

видами профессиональной деятельности 

экспертная оценка на практическом занятии, 
самостоятельная работа 

использовать средства коллективной и 

индивидуальной защиты в соответствии с 
характером выполняемой профессиональной 

деятельности 

экспертная оценка на практическом занятии 

проводить вводный инструктаж подчиненных 
работников (персонала), инструктировать их 

по вопросам техники безопасности на рабочем 
месте с учетом специфики выполняемых работ 

экспертная оценка на практическом занятии 

разъяснять подчиненным работникам 
(персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда 

экспертная оценка на практическом занятии, 
тестирование 

контролировать навыки, необходимые для 
достижения требуемого уровня безопасности 

труда 

экспертная оценка на практическом занятии 

вести документацию установленного образца 

по охране труда, соблюдать сроки ее 
заполнения и условия хранения 

экспертная оценка на практическом занятии 

выявлять опасные и вредные 

производственные факторы и 

экспертная оценка на практическом занятии 
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соответствующие им риски, связанные с 
прошлыми, настоящими или планируемыми 

видами профессиональной деятельности 

усвоенные знания:  

системы управления охраной труда 

в организации 

самостоятельная работа 

законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность 
организации 

устный (письменный) опрос 

обязанности работников в области охраны 

труда 

тестирование 

фактические или потенциальные последствия 

собственной деятельности (или бездействия) и 
их влияние на уровень безопасности труда 

дифференцированный зачет 

возможные последствия несоблюдения 

технологических процессов и 
производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом) 

устный (письменный) опрос 

порядок и периодичность инструктирования 

подчиненных работников (персонала) 

дифференцированный зачет 

порядок хранения и использования средств 
коллективной и индивидуальной защиты 

дифференцированный зачет 

порядок проведения аттестации рабочих мест 
по условиям труда, в т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности 

дифференцированный зачет 
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Приложение I.22 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13. Безопасность жизнедеятельности 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

 Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в профессиональный 

цикл «Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

учебной дисциплины: 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 
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ситуациях и стихийных бедствий, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и мероприятия по гражданской обороне;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

OK 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 в 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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

практические занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности 16 

 

 

Введение Содержание учебного материала 1 

1 
 

Основные цели и задачи учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  
Основные понятия и определения: среда обитания, БЖД, природные и техногенные  

факторы окружающей среды, производственная среда, опасные зоны, рабочее место, 
экологическая безопасность. 

Комплексный характер дисциплины, ее гуманистическая направленность; взаимосвязь  
с другими учебными дисциплинами: гуманитарными, социально- экономическими, естественно-

научными и обще-профессиональными дисциплинами. 
Роль дисциплины в процессе освоения основной профессиональной деятельности. 

 
 

 
1 

 

Тема 1.1 

Научно-технический 

прогресс и 

обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

человека 

Содержание учебного материала 5  

1 
 

Современное состояние и негативные факторы среды обитания человека. 
Принципы обеспечения безопасного взаимодействия человека со средой обитания. 

Аксиомы о потенциальной опасности окружающей человека среды. 
Системы организма человека, предназначенные для восприятия факторов внешней среды. 

Классификация основных форм деятельности человека: физический и умственный труд.  

1 
 

3 
 

Влияние воздушной среды рабочей зоны на организм человека; мероприятия и средства 
оздоровления воздушной среды и нормализации микроклимата. 

Охрана окружающей среды от негативных факторов техносферы. 
Ответственность за загрязнение окружающей природной среды.  

Экспертиза и контроль экологичности и безопасности промышленных объектов. 

1 
1 

3 Классификация опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ). 
Воздействие ОВПФ на здоровье человека. 

1 
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Методы и средства защиты от ОВПФ. 
Общие санитарно-технические требования к производственным помещениям и рабочим местам. 

Эргономика и техническая эстетика. 

4 
 

Обеспечение пожарной безопасности. 
Пожароопасные объекты. Требования пожарной безопасности при проектировании 

промышленных предприятий. 
Правила безопасного поведения при пожарах. 

Правовые, организационные и экономические основы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности: 

- нормативная база БЖД; 
- экономические аспекты обеспечения БЖД; 

- международное сотрудничество в области БЖД. 
Обеспечение комфортных и безопасных условий труда пользователей ПЭВМ. 

 
 

 
 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Изучение лекционного материала по конспектам, учебной и дополнительной литературе. 
2. Подготовка сообщений, презентаций (по выбору). 

3. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя; оформление практических работ. 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Системы организма человека, предназначенные для восприятия факторов внешней среды.  

2. Негативные факторы среды обитания человека. 
3. Охрана окружающей среды от негативных факторов техносферы. 

4. Воздействие ОВПФ на здоровье человека. 
5. Средства защиты от ОВПФ. 

6. Контроль экологичности и безопасности промышленных объектов на региональном уровне.  
7. Эргономика и техническая эстетика. 

8. Обеспечение комфортных и безопасных условий труда пользователей ПЭВМ. 

10 

 

Раздел 2. Первая доврачебная помощь 18 

Тема 2.1 Содержание учебного материала 2 
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Оказание первой 

доврачебной помощи 

пострадавшим 

1 
 

ПМП при ранениях. Клиническая смерть. 
Помощь при разных видах травм: 

- ушибах, вывихах, переломах конечностей, синдромах сдавливания; 
- перегреваниях, переохлаждениях организма, обморожениях, ожогах.  

2 

2 
 

Практические занятия 8  

1 Первая доврачебная помощь при кровотечениях.  

2 Способы наложения стерильной повязки при различных травмах. 

3 Первая доврачебная помощь при переломах. 

4 Первая доврачебной помощь при клинической смерти. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы  
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными преподавателем).  

2. Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практической работы.  

3. Подготовка к контрольной работе. 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка реферата по теме «Первичные реанимационные меры для спасения пострадавших». 

8 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации военного времени 8  

Тема 3.1 

Организация защиты 

от оружия массового 

поражения 

Содержание учебного материала 2 

1 

Единая государственная система предупреждения ЧС. Организация гражданской обороны: 
назначение и задачи гражданской обороны, формирование ГО, режимы функционирования ГО, 

руководство ГО. 
Характеристика оружия массового поражения: ядерное, химическое, бактериологическое и его 

поражающие факторы.  
Поражающие факторы оружия массового поражения. 

Определение границ и структуры зон поражения в результате применения ОМП. 

 

 
 

 
1 
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Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 
биологического поражения. 

Порядок использования приборов радиационной и химической разведки и контроля. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и дополнительной литературы  

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными преподавателем).  
2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ. 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Классификация ЧС мирного и военного времени. ФЗ № 68 от 21.12.94. «О защите населения и 
территорий от ЧС». 

2. Назначение и задачи гражданской обороны 
3. Приборы радиационного, химического наблюдения и разведки. 

6 

 

Раздел 4. Основы военной службы. 48 

Тема 4.1 

Вооруженные силы 

Российской 

Федерации – 

защитники нашего 

Отечества 

Содержание учебного материала 8 

1 
Национальная безопасность РФ. Основы обороны государства. История и предназначение 

Вооруженных Сил. Вооружение и боевая техника Российской армии и флота. 

2 

2 

Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе. 
- Состав и организационная структура Вооруженных Сил РФ. 

- Виды Вооруженных Сил РФ и рода войск. 
- Система руководства и управления Вооруженными Силами РФ. 

2 

3 
Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил РФ личным составом. 

Порядок прохождения военной службы. 

2 

4 Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации. 2 

Практические занятия 36  
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1 Структура Вооруженных Сил РФ и порядок прохождения военной службы.  

2 Строевые приемы и движения: 
- строевые приемы без оружия и правила их выполнения; 

- правила движения без оружия; 
-  правила выполнения поворотов на месте и в движении без оружия; 

-  правила выполнения воинского приветствия на месте и в движении без оружия; 
-  правила построения и перестроения; 

-  правила поворотов и перемены направления движения; 
-  строи подразделений в пешем порядке; 

-  развернутый и походный строй взвода. 

3 Разборка и сборка автомата. 

Тема 4.2 

Основы военно-

патриотического 

воспитания 

Содержание учебного материала 4 

1 
 

Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу  
– основные качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы  

боевой готовности частей и подразделений. 

2 
 

2 Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести  
и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

2 

Раздел 5. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 12 

 Тема 5.1 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала. 2 

1 
 

Понятия и общая классификация чрезвычайных ситуаций мирного времени (ЧС).  
Характерные признаки ЧС: по природе возникновения, по масштабам  

распространения последствий, по причине возникновения. 
Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения: 

- общая характеристика и классификация; 
- причины ЧП на объектах экономики; 
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- действия населения при техногенных ЧС. 
Защита и жизнеобеспечение населения в условиях чрезвычайной ситуации. Принципы и 

основные способы защиты. 
Классификация защитных мероприятий от негативных факторов ЧС. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты (СКЗ, СИЗ) 
Основные требования беспечения электробезопасности на предприятиях.  

Воздействие электрического тока на организм человека. 
Условия поражения электрическим током. Помощь при электротравмах. 

1 

2 Технические способы и средства электробезопасности. 

Классификация средств индивидуальной электрозащиты (СИЭЗ). 
Терроризм - серъезная угроза национальной безопасности России. Цели, причины, 

способствующие осуществлению террористической деятельности: масштабы, способы и 
средства. 

Мировое сообщество и проблемы борбы с терроризмом. Основные положения ФЗ РФ  
«О борьбе с терроризмом». Виды наказания за участие в террористической деятельности. 

Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций. Принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики. Анализ факторов, влияющих на устойчивость 

функционирования промышленного объекта. 
Пути и способы повышения устойчивости работы объектов экономики и технических систем. 

Этапы оценки устойчивости промышленных объектов. 

 

 
 

 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1.  Подготовка к контрольной работе. 

2.  Изучение лекционного материала по конспектам, учебной и дополнительной литературе. 
3.  Подготовка к практическим работам с использованием методических  

рекомендаций преподавателя. 
4.  Оформление практических работ. 

5.  Подготовка сообщений и презентаций (по выбору). 

 тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  
2. Действия населения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях мирного времени. 

10 
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3. Правила поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, связанных с терроризмом. 
4. Оценка устойчивости объекта экономики в условиях чрезвычайных ситуаций. 

5. Определение зон заражения в результате аварий на промышленном объекте. 
6. Технические способы и средства электробезопасности. 

Всего 102 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Учебный кабинет должен быть оснащен современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху  

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 
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Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для СПО. - / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко, Е.Л. Побежимова. – М.: ИЦ Академия, 2016.  

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / Сост. Ильютенко С.Н. - Брянск: 

Мичуринский филиал Брянского ГАУ, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Конституция Российской Федерации (действующая редакция).  

2. ФЗ № 53 от 28.03.1998г; «О воинской обязанности и военной службе»;  

3. ФЗ № 113 от 25.07.2002г;« Об альтернативной гражданской службе»,  

4. ФЗ № 76 от 27.05.1998г. «О статусе военнослужащих», 7. 273 от 29.12 2012 года «Об 

образовании» 

Электронные ресурсы: 

1. Культура безопасности жизнедеятельности. [Электронный ресурс] / Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидациям последствий стихийных бедствий: сайт // Режим доступа: 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951.    

2. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] : учебник / Э. А. Арустамов [и 

др.] – 13-е изд., стер. – Москва : Академия, 2014. – 176 с. - Режим доступа: http://www.academia-

moscow.ru/reader/?id=105753. 

3. Портал МЧС России [Электронный ресурс]: сайт // Режим 

доступа:.http://www.mchs.gov.ru/. 

4. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный ресурс]. –– 

URL:http://bzhde.ru. 

5. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mchs.gov.ru. 

6.  Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: http://www.magbvt.ru. 

7. База данных информационной системы «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» http://window.edu.ru/.  

8. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 

библиотека» http://нэб.рф/.  

9. Университетская информационная система «РОССИЯ» http://uisrussia.msu.ru/.  

 

 

http://www.culture.mchs.gov.ru/testing/?SID=4&ID=5951
http://www.mchs.gov.ru/
http://bzhde.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.magbvt.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://uisrussia.msu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Безопасность жизнедеятельности» 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих заданий.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

Умения: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 
- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знания: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

 

 
 

устный опрос 
 

 
 

 
проверка 

практических 
навыков 

 
 

устный опрос 
 

 
проверка 

практических 
навыков 
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техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 
устный опрос 

 
 

 
тестирование 

 
 

 
 

 
 

 
 

тестирование 
 

контрольная 
работа 

 
 

экзамен 
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Приложение I.23 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14.Основы предпринимательства и организация собственного бизнеса 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательства и организация собственного бизнеса» 

 

1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

  Программа учебной дисциплины является частью  адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2 Место дисциплины в структуре  адаптированной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Основы предпринимательства» входит в профессиональный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины» основной профессиональной образовательной 

программы. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  учебной 

дисциплины: 

-Знакомство студентов с теорией и практикой предпринимательства; 

-изучение основ создания собственного дела; 

-приобретение навыков адаптации теоретических знаний к российской практике 

предпринимательства; 

-ознакомление с процессом предпринимательской деятельности, реализацией 

предпринимательского проекта, бизнес-планированием, привлечением ресурсов. 

 В результате изучения дисциплины студенты получают практические навыки по 

открытию собственного дела, по решению задач текущей предпринимательской деятельности, 

по поиску новых идей и ресурсов для развития бизнеса. 

Код ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01-ОК 09 - Формулировать личные и 

общественные цели создания 
конкретного и собственного дела; 

- обосновывать выбор сферы 
предпринимательской 

деятельности, способа начала её 
осуществления, организационно-

правовой формы и масштаба 
предприятия при создании 

конкретного собственного дела; 
- определять источники 

информации и методы 

- Социально-экономическую 

сущность предпринимательства; 
- основные этапы создания 

собственного дела; 
- направления и методы 

исследования 
предпринимательской среды при 

создании собственного дела; 
- методы нейтрализации 

предпринимательского риска; 
- особенности различных 

способов начала осуществления 
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исследования потенциальных 
конкурентов, потребителей и 

товаров на конкретном рынке при 
создании собственного дела; 

- рассчитывать потребность в 
материальных и финансовых 

средствах, необходимых для 
создания конкретного собственного 

дела, точку безубыточности и срок 
его окупаемости; 

- оформлять документы, 
необходимые для государственной 

регистрации вновь создаваемой 
фирмы, получения лицензии на 

осуществление конкретного вида 
предпринимательской 

деятельности, получения кредита и 
открытия расчетного счета в банке. 

предпринимательской 
деятельности и организационно-

правовых форм вновь создаваемой 
фирмы; 

- преимущества и критерии 
субъекта малого 

предпринимательсва в Российской 
Федерации; 

- направления государственной 
регистрации поддержки малого 

предпринимательства; 
- структуру и содержание 

основных разделов бизнес-плана 
вновь создаваемой фирмы; 

- процедуры юридического 
оформления вновь создаваемой 

фирмы; 
- особенности и порядок 

заключения договоров продажи, 
аренды предприятия и 

франчайзинга; 
- виды банковских счетов и 

порядок их открытия при создании 
собственного дела. 

 

 В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

OK 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 в 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. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4.  Количество часов на освоение рабочей учебной дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы предпринимательства и организация собственного бизнеса» 

 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства и организация собственного бизнеса» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Введение в предпринимательство  

1 

Тема 1.1.Сущность 
предпринимательства и 

его виды 

Содержание учебного материала 2 

1 Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Содержание предпринимательской деятельности. Цели предпринимательства. 

Объекты и субъекты предпринимательской деятельности.. 

2 Виды предпринимательской деятельности. Индивидуальное 

предпринимательство. Совместное предпринимательство. Сущность 
инновационного предпринимательства. Региональные сети : бизнес -центры, 

бизнес - инкубаторы 

3 Современные формы предпринимательской деятельности в России 

Виды деятельности. Устав предприятия  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентации на тему «Виды хозяйственных товариществ, их сходства и 
различия»  

2 

3 

Тема 1.2. Принятие 

предпринимательского 
решения 

Содержание учебного материала   2 

1 
1 Сфера принятия управленческих решений. Технология принятия 

предпринимательских решений. 

2 Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. Роль среды в развитии 

предпринимательства. Базовые составляющие внутренней среды фирмы 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: - - 
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Тема 1.3. 
Организационно 

управленческие 
функции предприятия 

Содержание учебного материала 2 1 

1 Сущность организационно-правовой формы предприятия. Структура 

предприятия. Функции управления на предприятии. 

2 Механизмы функционирования предприятия. Разработка стратегии и тактики 

предприятия. 

3 Субъекты предпринимательской деятельности 

4 Индивидуальный предприниматель без образования юридического 
лица. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Гражданская 

правоспособность и гражданская дееспособность. Утрата статуса 
индивидуального предпринимателя. 

5 Ответственность субъектов предпринимательской деятельности: 
сущность и виды ответственности предпринимателей. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Проектирование организационной структуры и определение типологии коммерческой 

организации. 

Разработка стратегического и тактического плана предприятия. 
Проведение анализа внешней среды предприятия. 

Описание внутренней среды заданной организации. 

6 

2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу на тему «Организационно – правовые формы предпринимательской 
деятельности» 

 

4 

3 

Тема 1.4. Культура 
предпринимательства 

Содержание учебного материала  2 1 

1 Сущность культуры предпринимательства. Возникновение и формирование 

культуры предпринимательской культуры.  

2  
Корпоративная культура. Предпринимательская этика и этикет.  

Лабораторные работы - - 
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Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка реферата на тему: «Возникновение и формирование культуры 

предпринимательской организации за рубежом» 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы, по вопросам к 
параграфам и главам учебных пособий, составленным преподавателем.  

4 

3 

Раздел 2.Планирование предпринимательской деятельности  
 

Тема 2.1.Создание 
нового предприятия 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Технико-экономическое обоснование создания нового предприятия. Выбор сферы 

деятельности нового предприятия 

2 Учредительные документы.  Государственная регистрация предприятий.  

Лицензирование деятельности предприятий.  
3 Бизнес – план 

Содержание его разделов  

4 Структура, содержание и принципы разработки бизнес-плана 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия 

Разработка бизнес-плана 

Оформление документов для открытия расчетного счета в банке.  

Решение практической ситуации по созданию коммерческого предприятия. 

6 2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление пакета документов для открытия своего дела.  

2 
3 

Тема 2.2. 

Предпринимательский 

риск 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских 

рисков. Показатели риска и методы его оценки.  

2 Основные способы снижения риска: страхование, лизинг, факторинг, франчайзинг, 

хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный контракт 

http://pandia.ru/text/category/lizing/
http://pandia.ru/text/category/lizing/
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3 Сущность предпринимательской тайны.  
Отличие предпринимательской тайны от коммерческой. Формирование 

сведений, составляющих предпринимательскую тайну. 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка сообщения на тему: «Хеджирование, форвардный контракт, фьючерсный 

контракт» 

2 

3 

Тема 2.3. 
Предпринимательская 

тайна 

Содержание учебного материала 2 

1 

1 Сущность предпринимательской тайны. Отличие предпринимательской тайны от 

коммерческой. Формирование сведений, составляющих предпринимательскую 

тайну. 

2 Основные элементы механизма защиты. Внешние и внутренние угрозы 

безопасности фирмы 

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  

Разработка подсистем защиты предпринимательской тайны фирмы.  

Выполнение тестов по теме 

4 

2 

Контрольные работы - - 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу на тему «Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы» 

 

2 

3 

Тема 2.4.  
Ответственность 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

Содержание учебного материала 1 

1 
1 Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения 

гражданской ответственности предпринимателей. 

2 Способы обеспечения исполнения предпринимателями своих обязательств.  
Административная ответственность предпринимателей.  

Лабораторные работы - - 

Практические занятия  - - 

http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
http://pandia.ru/text/category/grazhdanskaya_otvetstvennostmz/
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Самостоятельная работа обучающихся: 

 

- 
- 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ  ЗАЧ ЕТ 1  

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено 

наличие кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Учебный кабинет должен быть оснащен современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники 

1. Л.Н. Череданова «Основы экономики и предпринимательства» , Москва , 

издательский центр «АКАДЕМИЯ», 2017 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Вступительная статья проф. 

В. Ф. Яковлева. - М.: Издательство КОДЕКС, 1995. - 240 с. 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. - М.: ИНФРА- 

М, 1996. - 352 с 

 

Электронные ресурсы: 

1. http://www. aup. ru/books/m91/  

2. http://enbv. narod. ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/  

3. http:///download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.  

html 

4. http://ecsocman. edu. ru/text/19208131/  

5. http://www. kodges. ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti. html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (сообщений, докладов, рефератов и др.), проектов. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

 

характеризовать виды предпринимательской 

деятельности и предпринимательскую среду; 

Индивидуальный и фронтальный 

опрос 
Разноуровневые задачи и задания 

Рефераты по заданным темам 

оперировать в практической деятельности 
экономическими категориями; 

Индивидуальный и фронтальный 
опрос. 

Разноуровневые задачи и задания 

разрабатывать бизнес – план; Устный/письменный опрос Деловая 
игра 

составлять  пакет  документов  для  открытия своего 

дела 

Индивидуальный и фронтальный 

опрос Деловая игра 

определять организационно-правовую форму 

предприятия; 

Устный/письменный опрос Деловая 

игра 

разрабатывать стратегию и тактику деятельности 

предприятия; 

Индивидуальный и фронтальный 

опрос. 

Разноуровневые задачи и задания 

Сообщения по заданным темам 

соблюдать профессиональную этику, этические 

кодексы фирмы, общепринятые правила 

осуществления бизнеса; 

Индивидуальный и фронтальный 

опрос. 

Разноуровневые задачи и задания 

Реферат по заданным темам 

рассчитывать рентабельность предпринимательской 

деятельности. 

Устный/письменный опрос 

Разноуровневые задачи и задания 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 

типологию предпринимательства; Тестирование 

технологию принятия предпринимательских 

решений; 

Тестирование 

http://pandia.ru/text/80/143/50454.php
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организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

Тестирование 

особенности учредительных документов; Тестирование 

сущность предпринимательского риска и основные 

способы снижения риска; 

Тестирование 

основные положения об оплате труда на 

предприятиях предпринимательского типа; 

Тестирование 

основные элементы культуры предпринимательской 

деятельности и корпоративной культуры; 

Тестирование 

методы и инструментарий финансового анализа; Тестирование 

систему показателей эффективности 

предпринимательской деятельности; 

Тестирование 
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Приложение II.1 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.01 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является 

частью  адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО базовой подготовки: 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, в составе укрупненной группы специальностей 35.00.00. 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

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

- реализации схем севооборотов; 

- возделывания сельскохозяйственных культур; 

- проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции; 

- первичной обработки и транспортировки урожая; 

уметь: 

- применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных культур 

с учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники; 

- выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала; 

- определять качество семян; 

- определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
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- определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с 

учетом плодородия почвы; 

- оценивать качество полевых работ; 

- определять и оценивать состояние производственных посевов; 

- выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 

составлять машинно-тракторные агрегаты; 

- определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

- выбирать способ уборки урожая; 

- проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и 

распространению вредителей, болезней и сорняков; 

- составлять годовой план защитных мероприятий; 

знать: 

- системы земледелия; 

- основные технологии производства растениеводческой продукции; 

- общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

- основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 

производства; 

- основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

- виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества, 

сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, предпосевную 

подготовку; 

- требования к сортовым и посевным качествам семян; 

- особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных культур; 

- методику составления технологической карты для возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

- закономерности роста, развития растений и формирования высококачественного 

урожая; 

- методы программирования урожаев; 

- значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию 

мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; 

- болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты от них.  
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1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 565 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 462 часа , включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 308 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 154 часа; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 

Результатом освоения  программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Производство и первичная 

обработка продукции растениеводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2.  Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3.  Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции 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 в 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 

3.1.  Тематический план профессионального модуля Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 

Коды 

профессиональных 
компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 
(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 - ПК 1.3 Раздел 1. Осуществление технологии 
производства и первичной обработки 

продукции растениеводства 

 

462 308 176 24 154 20   

 Учебная практика 72  72  

 Производственная практика (по 
профилю специальности),  

252  252 

 Всего: 786 308 176 24 154 12 72 252 

 
 

                                                             
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение 
одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса  или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание  учебного  материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа   

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Осуществление технологии 

производства и первичной 
обработки продукции 

растениеводства 

 308  

МДК.01.01. Технологии 

производства продукции 
растениеводства 

 308 

Тема 1.1. Основы 

земледелия с почвоведением 
и мелиорацией 

 

Содержание  6 

 

Факторы жизни растений и законы земледелия . 

 Факторы жизни растений и законы земледелия 
Почва и воспроизводство её плодородия 

Сорняки и меры борьбы с ними 
Севообороты.  

Обработка почвы. 
Мелиоративные и противоэрозионные мероприятия 

  

 

1 

2 

 Практические работы 

 

          

28 

2 
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Определение механического состава почв 
Определение механического состава почв 

Работа с почвенными картами 
Составление схем севооборотов 

Составление схем севооборотов 
Составление схем севооборотов 

Составление системы обработки почвы под озимые зерновые культуры 
Составление системы обработки почвы под яровые зерновые культуры 

Составление системы обработки почвы под овощные культуры 
Составление системы обработки почвы под кормовые культуры 

Составление системы обработки почвы под корнеплоды  
Составление системы обработки почвы под зернобобовые культуры 

Система обработки почвы  под кукурузу 
Система обработки почвы  под рапс 

Тема 1.2. Удобрения и их 

применение 
 

Содержание   

Состав почв и химическая мелиорация почв 
Удобрения и их применение, классификация минеральных удобрений   

Удобрения и их применение, классификация минеральных удобрений   
Органические удобрения, системы применения удобрений 

6 2 

Практические работы 18 2 
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 Определение кислотности почв 
Определение кислотности почв 

Определение основных видов удобрений по образцам 
Определение основных видов удобрений по образцам 

Определение нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с 
учетом плодородия почвы 

Определение нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с 
учетом плодородия почвы 

Определение нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с 
учетом плодородия почвы(согласно заданным условиям) 

Расчет нормы извести 
Расчет нормы извести 

 

 

Тема 1.3. Защита растений 
от вредителей, болезней и 

сорняков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

Характеристика вредителей сельскохозяйственных культур 

Характеристика болезней сельскохозяйственных культур 
Методы и системы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей 

Методы и системы защиты сельскохозяйственных культур от болезней.  
Методы и системы защиты сельскохозяйственных культур от сорняков 

8 1 

Практические работы 20  
 

 
 

2 
 

 
 

 
 

 
 

Определение вредителей по гербарию 
Определение вредителей по гербарию 

Определение вредителей по гербарию 
Определение вредителей по гербарию 

Определение болезней по гербарию 
Определение болезней по гербарию 

Определение болезней по гербарию 
Расчеты по приготовлению растворов ядохимикатов 

 Расчеты на установление расхода рабочей жидкости при опрыскивании на 1 проход 
агрегата 

Ознакомление с  годовым планом защитных мероприятий 
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Тема 1.4. Основы селекции 
и семеноводство 

 

Содержание   

Изменчивость и наследственность организма 

Изменчивость и наследственность организма 
Виды семян сельскохозяйственных культур. Требования к сортовым и посевным 

качествам семян. 
Виды семян сельскохозяйственных культур .Требования к сортовым и посевным 

качествам семян.  
Организация семеноводства. 

8 1 

 1 

Практические работы  

12 

 

 
 

 
2 

Расчет площадей семеноводческих посевов различных культур.  

Расчет площадей семеноводческих посевов различных культур 
Составление плана сортообновления 

Составление плана сортообновления 
Выбор и оценка районированных сортов семенного и посадочного материала различных 

культур 
Выбор и оценка районированных сортов семенного и посадочного материала различных 

культур 

 

Тема 1.5. Технологии 

производства 
растениеводческой 

продукции 
 

Содержание  28  

Основные технологии производства растениеводческой продукции 

Особенности агротехники возделывания зерновых яровых  
Особенности агротехники возделывания зерновых озимых культур 

Особенности агротехники возделывания бобовых культур. 
Особенности агротехники возделывания бахчевых культур.  

Особенности агротехники возделывания масличных культур. 
Особенности агротехники возделывания эфирномасличных культур.  

Особенности агротехники возделывания прядильных культур.  
Особенности агротехники возделывания сеяных трав. 

Особенности агротехники возделывания клубнеплодов 
Особенности агротехники возделывания овощных культур в открытом грунте.  

Особенности агротехники возделывания овощных культур в защищенном грунте 
Сенокосы и пастбища. 

 1 

1 

1 
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Плодовый питомник.  
Ягодные культуры. 

 Плодовый сад. 
Закономерности роста, развития растения и формирования высококачественного урожая.  

 Методы программирования урожая 

Практические работы   
 

42 

2 

Методика составления технологической карты для возделывания сельскохозяйственных 

культур 
Составление технологической карты для возделывания яровых культур  

Составление технологической карты для возделывания озимых культур  
Особенности агротехники возделывания полевых корнеплодов 

Определение и оценка состояния производственных посевов 
Определение и оценка состояния производственных посевов 

Составление технологической карты для возделывания кукурузы на силос 
Составление технологической карты для возделывания кукурузы на зерно 

Изучение  морфологических признаков озимых, яровых культур .  
Изучение морфологических признаков зернобобовых культур 

Изучение морфологических признаков полевых корнеплодов и клубнеплодных культур 
зоны.  

Изучение морфологических признаков масличных эфирномасличных  
 Изучение морфологических признаков 

прядильных культур 
Изучение морфологических признаков кормовых сеяных трав 

Составление травосмеси для улучшения сенокосов и пастбищ 
Расчет норм высева семян,  

Сроки и способы посева и посадки 
Составление схем овощных севооборотов 

Составление схем овощных севооборотов 
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Составление культурооборотов для защищенного грунта в условиях зоны 
Составление календарного агротехнического плана по уходу за ягодными культурами 

 

Тема 1.6. 

Сельскохозяйственные 
машины и оборудование 

 

Содержание  30 

Назначение, устройство, эксплуатация и техническое обслуживание 
почвообрабатывающих машин и орудий, сцепок.  

  Назначение, устройство, эксплуатация и техническое обслуживание посадочных  и 
посевных машин 

Назначение, устройство, эксплуатация и техническое обслуживание  посадочных и 
посевных машин, 

Назначение, устройство, эксплуатация и техническое обслуживание машин для внесения 
удобрений;  

Назначение, устройство, эксплуатация и техническое обслуживание машин для орошения 
Назначение, устройство, эксплуатация и техническое обслуживание машин для 

протравливания семян и опрыскивания растений;  
Назначение, устройство, эксплуатация и техническое обслуживание машин для заготовки 

кормов;  
Назначение, устройство, эксплуатация и техническое обслуживание зерноуборочных 

машин;  
Назначение, устройство, эксплуатация и техническое обслуживание зерноуборочных 

машин;  
Назначение, устройство, эксплуатация и техническое обслуживание машин для уборки 

свеклы;  
Назначение, устройство, эксплуатация и техническое обслуживание  машин для уборки 

картофеля,  
Назначение, устройство, эксплуатация и техническое обслуживание погрузочно-

разгрузочных машин и транспортных средств 
 

 
 

 
 

  2 

2 

2 

Практические занятия  22  
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Планирование механизированных работ в соответствии с технологическими картами 
возделывания с-х культур 

Планирование механизированных работ в соответствии с технологическими картами 
возделывания с-х культур 

Планирование механизированных работ в соответствии с технологическими картами 
возделывания с-х культур 

Выполнение основных технологических регулировок сельскохозяйственных машин 
Выполнение основных технологических регулировок сельскохозяйственных машин 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов с использованием конкретных данных 
Комплектование машинно-тракторных агрегатов с использованием конкретных данных 

Комплектование машинно-тракторных агрегатов с использованием конкретных данных 
Основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства 

Основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства 
Агробракераж 

 
 

 

Тема 1.7. Первичная 

обработка и 
транспортировка урожая 

 

Содержание  22 

Определение фаз спелости зерновых культур.  

Определение сроков уборки урожая. 
 Организация сортовых прочисток семенных посевов. 

Организация работы уборочно -транспортных комплексов, Учет потерь урожая.  
Организация работы уборочно -транспортных комплексов Учет потерь урожая.  

Ознакомление с нормами выработки ,с оплатой труда работников, занятых на уборке 
урожая.  

Ознакомление с первичной документацией по учету работ, учету урожая. 
Подготовка зернотоков, зерноскладов, зерноочистительных машин к приему продукции. 

Подготовка зернотоков, зерноскладов, зерноочистительных машин к приему продукции. 
Подготовка зернотоков, зерноскладов, зерноочистительных машин к приему продукции. 

Технологии первичной обработки продукции растениеводства.  
Технологии первичной обработки продукции растениеводства.  

Технологии первичной обработки продукции растениеводства.  
Сортировка клубней картофеля и корнеплодов на сортировальных машинах.  

Сортировка клубней картофеля и корнеплодов на сортировальных машинах. 
Клубневой анализ картофеля. 

 

 
 

 
 

           
             

1 

1 

1 

1 

1 
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Практические занятия  34  

Закладка  культур на силос. 

Хранение сена. 
Хранение сенажа. 

Современные методы хранения зерна в рукавах. 
Наблюдение за режимом хранения продукции зерновой продукции. 

Наблюдение за режимом хранения  картофеля.  
Подготовка овощехранилищ к приему урожая. 

Определение биологического урожая и анализ его структуры.  
Определение биологического урожая и анализ его структуры.  

Заполнение актов апробации.  
Выбор способа уборки урожая. 

Заполнение первичной документацией по учету работ. 
Заполнение первичной документации по учету урожая. 

Заполнение журнала наблюдений 

Составление акта на списание продукции в соответствии с нормами естественной убыли. 

Организация транспортировки. Транспортировка урожая. 
 Ознакомление с первичной документацией при транспортировке урожая. 

Составление первичной документации при транспортировке 
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 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 

Тематика курсовых работ по модулю: 

 1.Технология производства и первичная обработка продукции зерновых культур (по выбору хлеба первой группы и 
хлеба второй группы). 

2. Технология производства и первичная обработка продукции зернобобовой культуры возделываемой в зоне  ( по 
выбору: горох, соя, фасоль, чечевица, кормовые бобы, люпин чина, нут) 

3. Технология производства и первичная обработка продукции корнеплодов (по выбору) 
4.  Технология производства и первичная обработка продукции картофеля. 

5. Технология производства и первичная обработка продукции масличных и эфирномасличных культур ( по выбору: 
подсолнечник, горчица, рапс, лен масличный, кориандр) 

 6.  Технология производства и первичная обработка продукции прядильных культур. 
 7.  Технология производства и первичная обработка продукции кормовых сеяных трав.  

  ( по выбору: многолетние и однолетние травы). 
 8 .Проект закладки ягодной культуры (по выбору: культуры малины, культуры земляники ,культуры смородины и 

крыжовника.) 
  9.Технология производства  и первичная обработка капусты 

 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. Выполнение  домашних контрольных 
работ. Сбор информации для курсовой работы. 

  По теме 1.1. Основы земледелия с почвоведением и мелиорацией  
1. Составление системы обработки почвы в севообороте под различные культуры, 

2.Ознакомиться с  почвенными картами предприятия, своей зоны  
3.Составить гербарий сорных растений зоны проживания  

4.Написать реферат  по системе оросительной и осушительной мелиорации 
5.Дать характеристику состава  дерново-подзолистых почв и описать их химические и механические свойства. 

6. Изучить принципы составления севооборотов и составить конспект по вопросу 
7.Описать севообороты своего     хозяйства 
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8.Знать терминологию, основные понятия по темам. Ответы на контрольные вопросы 
По теме 1.2 Удобрения и их применение 

9.Ознакомиться с агротехнической службой района 
10.Определение кислотности почв, описать методику 

11.Знать названия удобрений ,их состав, значение. Описать классификацию 
12.Определение норм внесения удобрений под различные культуры с учетом плодородия почв  

 По теме 1.3. Защита растений от вредителей, болезней и сорняков 
13.Описать виды вредителей и болезней зерновых культур 

14.Описать виды вредителей и болезней  зернобобовых культур 
15.Описать виды вредителей и болезней картофеля 

16.Описать виды вредителей и болезней кукурузы  
17.Описать виды вредителей и болезней подсолнечника  

18.Описать виды вредителей и болезней кормовой и сахарной свеклы  
19.Описать виды вредителей и болезней овощных культур  

20.Описать агротехнические  и химические методы защиты растений.  
21.Сбор коллекций вредителей сельскохозяйственных культур (5 разновидностей) 

22.Сбор коллекции болезней сельскохозяйственных культур (5 разновидностей) 
23.Представить  план защитных мероприятий по конкретному предприятию 

   
По теме 1.4. Основы селекции и семеноводство 

24.Сбор коллекций семян. 
25.Сбор и оформление гербария зерновых и  сеяных трав . 

26.Составить конспект : расчет площадей семеноводческих посевов различных культур. 
27.Описать требования  к сортовым и посевным качествам семян,  

28.Описать предпосевную подготовку. 
29.Описать схемы способов посева. 

30.Описать способы хранения семян. 
По теме 1.5. Технологии производства растениеводческой продукции 

31.Описать агротехнику возделывания клубнеплодов,  
32.Описать агротехнику кормовых сеяных трав,  

33.Описать уход за пастбищами . 
34.Ознакомиться с приемами обработки почвы в хозяйстве. 
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35. Ознакомиться с технологией возделывания  зерновых культур  
36.Ознакомиться с технологией возделывания  овощных культур 

37.Ознакомиться с технологией возделывания  кормовой свеклы 
38.Ознакомиться с технологией возделывания  зернобобовых культур 

39.Ознакомиться с технологией возделывания  сеяных трав 
40.Ознакомиться с технологией возделывания  кукурузы 

41.Ознакомиться с технологией возделывания  подсолнечника 
42.Написать реферат на тему  «Плодовый питомник»  

43.Описать  агротехнику ягодной культуры по выбору.  
44.Выполнить конспект на тему: Методы программирования урожая.  

45.Конспект: морфологические особенности озимых культур 
46.Конспект: морфологические признаки яровых культур,  

47. Конспект: морфологические признаки   овощных культур, 
 48.Конспект: Особенности возделывания кукурузы на кормовые цели 

49.Составить конспект: Методика оценки состояния посевов зерновых культур 
По теме 1.6. Сельскохозяйственные машины и оборудование 

 50.Конспект: Назначение и виды машин для внесения удобрений                      
51.Конспект: Назначение и виды дождевальных машин 

52.Конспект: Назначение и виды машин для уборки картофеля,  
53.Конспект: Назначение и виды машин для уборки     зерновых культур 

54.Конспект: Назначение и виды машин для уборки трав на сено 
55.Конспект: Назначение и виды машин для уборки культур на силос 

По теме 1.7. Первичная обработка и транспортировка урожая 
56.Конспект: Определение биологического урожая . 

57.На примере предприятия заполнить акты апробации. 
 58.Описать способы уборки урожая. 

59.Подготовка зерноскладов к приему урожая. 
60.Описать организацию транспортировки продукции с полей.   

61.Заполните первичную документацию: по учету работ при транспортировке урожая, 
62. Заполните первичную документацию   по   учету урожая,  

63.Описать технологию первичной обработки   зерновой   продукции . 
64.Описать технологию подготовки клубней картофеля к реализации  
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 65.Описать технологию подготовки клубней картофеля    к хранению              
 66.Клубневой анализ картофеля 

67.Описать подготовку овощной продукции к реализации. 
Работа над курсовой работой. 

 
68.Ознакомление с природно-климатическими условиями предприятия, составление характеристики.   

69. Ознакомление с природно-климатическими условиями предприятия, составление характеристики.  
70.Ознакомление с производственными и экономическими показателями предприятия, составление характеристики.  

71. Ознакомление с производственными и экономическими показателями предприятия, составление характеристики. 
72.Ознакомление с особенностями возделывания культуры в условиях предприятия 

73.Программирование урожайности с учетом ФАР. 
74. Программирование урожайности с учетом плодородия почв 

75.Составление технологии возделывания культуры 
76.Выбор сорта, севооборота. 

77.Обоснование запланированной технологии. 
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Учебная практика 
Виды работ: 

1.Инструктаж  о прохождении учебной практики, ознакомление с предприятием , его типом, специализацией, местом 
расположения.   

2.Составление агротехнической  части  
технологической карты возделывания озимых культур 

Ознакомление с содержанием технологической карты 
3.Составление агротехнической  части  

технологической карты возделывания озимых культур 
Установление последовательности работ 

4. Составление агротехнической части технологической карты возделывания озимых культур 
Определение объёма работ, сроков выполнения работ по условиям предприятия, комплектование состава агрегатов по 

видам работ. 
5. Составление агротехнической части технологической карты возделывания кормовых корнеплодов (кормовой свёклы) 

Ознакомление  с содержанием технологической карты и условиями предприятия. 
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6. Составление агротехнической части технологической карты возделывания кормовой свёклы.         Установление  
последовательности работ. 

7. Составление агротехнической части технологической карты возделывания кормовой свёклы 
Определение объёма работ, сроков выполнения работ по условиям предприятия, комплектование состава агрегатов по 

видам работ. 
8. Составление агротехнической части технологической карты возделывания картофеля. 

Ознакомление  с условиями возделывания и участие в составлении технологии возделывания. 
9. Разработка системы обработки почвы после уборки озимых культур 

10. Разработка системы обработки почвы после уборки многолетних трав 
11. Разработка системы обработки почвы после уборки пропашных культур. Заполнение паспорта поля  

12. Составление рабочего плана на весенний полевой период, составление плана – маршрута  
13. Составление рабочего плана на период по уходу за растениями и осенне-полевой период 

14. .Проведение расчётов удобрений под ведущие культуры планирование сроков и способов внесения удобрений.  
15. Дробление, смешивание минеральных удобрений. Компостирование органических удобрений 

16. Подготовка агрегатов к внесению удобрений в почву. Работа на агрегатах 
17. Проведение агрохимического обследования состояния посевов сельскохозяйственных культур.  

18. Составление почвообрабатывающих агрегатов для основной обработки почвы, настройка их на работу 
19. Разбивка поля на загоны. Определение ширины поворотных полос. Разметка первого прохода агрегата. Работа на 

агрегатах. 
20. Оценка качества работ (замер глубины обработки, гребнистость, наличие огрехов). Проведение учёта выполненной 

работы, ознакомление с нормой выработки, оплатой труда. 
21. Проведение расчёта нормы высева семян. Установка зерновой сеялки на норму высева семян в стационарных и 

полевых условиях. Работа на посевных агрегатах. Контроль качества работ. 
22. Настройка картофелесажалки на работу. Работа на посадочных агрегатах, контроль качества работ.  

23. Подготовка почвогрунтов, пропаривание, набивка горшков, кассет почвогрунтом. Посев семян на рассаду 
24. Уход за рассадой. Выборка рассады 

25. Подготовка семян к посеву. Обработка почвы, уход за посевами. 
26. Подготовка тары для уборки плодов и ягод. Уборка семечковых, косточковых, плодовых культур и ягод 

27. Проведение обследования полей на засорённость, заражённость болезнями, заселенность вредителями. Составление 
карты засорённости полей. 

28. Разработка системы мероприятий по борьбе сорняками, вредителями и болезнями. Заполнение технического 
паспорта поля 
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29. Борьба с сорняками, механизированная обработка  
культур. 

30. Борьба с сорняками, механизированная обработка  
культур. 

31. Работа на агрегатах  по внесению пестицидов. Контроль качества работ. Расчёт экономической эффективности 
химической обработки.  

32. Определение фаз спелости зерновых культур. Определение сроков уборки урожая. Организация сортовых прочисток 
семенных посевов. Заполнение актов апробации. 

33. Формирование уборочно-транспортных комплексов.   Организация работы  уборочно-транспортных комплексов. 
34. Учёт потерь урожая. Ознакомление с нормами выработки и оплатой труда работников, занятых на уборке урожая. 

Ознакомление с первичной документацией по учёту урожая. Заполнение документации. 
35. Очистка и дезинфекция зернотоков, зерноскладов, зерноочистительных машин и транспортных средств 

36. Сортровка клубней картофеля и корнеплодов на сортировальных машинах. Клубневой анализ картофеля, заполнение 
журнала наблюдений 
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Производственная практика  (по профилю специальности) итоговая по модулю  
Виды работ: 

- работа на штатных рабочих местах: 
 мастер сельскохозяйственного производства,  

1. Ознакомление с условиями производства на  предприятии.  
2. Инструктаж по технике безопасности 

3. Ознакомление с нормативными актами на механизированных работах.  
4.Выполнение технологических работ связанных с подготовкой  к посеву,  

5. Выполнение технологических работ связанных с подготовкой к посадке , 
6. Выполнение технологических работ связанных с организацией подготовки к посевным работам , 

7. Выполнение технологических работ связанных с уходом за растениями   
8. Выполнение технологических работ связанных с уходом за растениями   

9. Выполнение технологических работ связанных с уходом за растениями   
10. Выполнение технологических работ связанных с уборкой кормовых культур 

11. Выполнение технологических работ связанных с уборкой кормовых культур 
12. Выполнение технологических работ связанных с уборкой кормовых культур 

13. Выполнение технологических работ связанных с уборкой зерновых культур 
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14. Выполнение технологических работ связанных с уборкой корнеплодов и клубнеплодов  

15. Выполнение технологических работ связанных с уборкой корнеплодов и клубнеплодов 

Оператор сельскохозяйственных комплексов: 
16.Подбор сельскохозяйственной техники к конкретным условиям производства 

17. Подбор сельскохозяйственной техники к конкретным условиям производства 
18. Подбор сельскохозяйственной техники к конкретным условиям производства 

19. Комплектование состава агрегатов  для весенне-полевых работ 
20. Комплектование состава агрегатов  для весенне-полевых работ 

21. Комплектование состава агрегатов  для весенне-полевых работ 
22. Комплектование агрегатов для посева озимых зерновых культур 

 23.  Комплектование агрегатов для посева озимых зерновых культур 
 24. Комплектование агрегатов для посева озимых зерновых культур 

25. Комплектование  состава агрегатов для периода ухода за зернобобовыми культурами 
26. Комплектование  состава агрегатов для периода ухода за зернобобовыми культурами 

27. Комплектование  состава агрегатов для периода ухода за зернобобовыми культурами 
28. Комплектование состава агрегатов для периода ухода за корнеплодами и клубнеплодами 

29. Комплектование состава агрегатов для периода ухода за корнеплодами и клубнеплодами 
30. Комплектование состава агрегатов для периода ухода за корнеплодами и клубнеплодами 

31. Комплектование состава агрегатов для - уборочных работ на заготовке кормов 
32.Комплектование состава агрегатов для - уборочных работ на заготовке кормов 

33.Комплектование состава агрегатов для - уборочных работ на заготовке кормов 
34. Комплектование  состава  агрегатов  для уборки зерновых культур 

35.Комплектование  состава  агрегатов  для уборки зерновых культур 
36.Комплектование  состава  агрегатов  для уборки зерновых культур 

37. Комплектование агрегатов для уборки картофеля 
38. Комплектование агрегатов для уборки картофеля 

39. Комплектование агрегатов для уборки картофеля 

40 Комплектование агрегатов для уборки корнеплодов, капусты 

41. Комплектование агрегатов для уборки корнеплодов, капусты 
42. Комплектование агрегатов для уборки корнеплодов, капусты 

43. Комплектование агрегатов для уборки соломы и вспашки зяби 
44. Комплектование агрегатов для уборки соломы и вспашки зяби 
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45. Комплектование агрегатов для уборки соломы и вспашки зяби 
46.Подготовка сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам.  

47.Подготовка сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам.  
48.Подготовка сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам. 

49.Подготовка сельскохозяйственной техники к уходу за растениями 
50.Подготовка сельскохозяйственной техники к уходу за растениями 

51.Подготовка сельскохозяйственной техники к уходу за растениями 

52.Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке кормовых культур и заготовке сена 

53.Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке кормовых культур и заготовке сена 
54.Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке кормовых культур и заготовке сена 

55. Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке зерновых культур  

56.Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке зерновых культур  

57.Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке зерновых культур  

58.Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке и сортировке  картофеля. 

59.Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке и сортировке  картофеля. 
60.Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке и сортировке  картофеля. 

61.Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке овощных культур 
62.Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке овощных культур 

63.Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке овощных культур 
64.Подготовка сельскохозяйственных машин для работы на зерноскладах 

65Подготовка сельскохозяйственных машин для работы на зерноскладах 
66.Подготовка сельскохозяйственных машин для работы на зерноскладах 

67.Подготовка сельскохозяйственной техники к осенним работам на полях   
68.Подготовка сельскохозяйственной техники к осенним работам на полях   

69.Подготовка сельскохозяйственной техники к осенним работам на полях   
Подготовка семян и посадочного материала к посеву(посадке),севообороты. 

70.Выбор и оценивание сортов семенного и посадочного материала. Определение качества семян 
71.Выбор и оценивание сортов семенного и посадочного материала. Определение качества семян 

72..Выбор и оценивание сортов семенного и посадочного материала. Определение качества семян 
73. Определение норм ,сроков и способов посева и посадки растений 

74. Определение норм ,сроков и способов посева и посадки растений 

75.Определение норм ,сроков и способов посева и посадки растений 

2 
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76.Ознакомление  со схемами севооборотов в хозяйстве 
77.Ознакомление  со схемами севооборотов в хозяйстве 

78. Ознакомление  со схемами севооборотов в хозяйстве 

Возделывание сельскохозяйственных культур 

79. Определение норм удобрений под зернобобовые, зерновые культуры 
80.Определение норм удобрений под зернобобовые, зерновые культуры 

81.Определение норм удобрений под зернобобовые, зерновые культуры 
82.Определение норм удобрений под овощные культуры 

83.Определение норм удобрений под овощные культуры 
84.Определение норм удобрений под овощные культуры 

85.Определение норм удобрений под картофель 
86.Определение норм удобрений под картофель 

87. Определение норм удобрений под картофель 
88.Оценивание качества полевых работ 

89.Оценивание качества полевых работ 
90.Оценивание качества полевых работ 

91. Оценивание состояния производственных посевов 

92.Оценивание состояния производственных посевов 

93. Оценивание состояния производственных посевов 

94. Определение биологического урожая сельскохозяйственных культур и способов уборки урожая 

95.Определение биологического урожая сельскохозяйственных культур и способов уборки урожая  
96.Определение биологического урожая сельскохозяйственных культур и способов уборки урожая  

Проведение агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции. 
97.Обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и распространению вредителей и сорняков 

98 Обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и распространению вредителей и сорняков 
99. Обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и распространению вредителей и сорняков 

100. Обследование сельскохозяйственных растений       по выявлению болезней                                                                     
101.Обследование сельскохозяйственных растений       по выявлению болезней                                                                     

102.Обследование сельскохозяйственных растений       по выявлению болезней                                                                      
103.Проведение агротехнических и химических мер по борьбе с вредителями  

104.Проведение агротехнических и химических мер по борьбе с вредителями 
105.Проведение агротехнических и химических мер по борьбе с вредителями 
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106.Проведение агротехнических и химических мер по борьбе с болезнями 
107.Проведение агротехнических и химических мер по борьбе с болезнями 

108.Проведение агротехнических и химических мер по борьбе с болезнями 
109.Составление годового плана защитных мероприятий 

110.Составление годового плана защитных мероприятий 
111.Проведение агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции 

112.Проведение агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции 
113.Проведение агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции 

Первичная обработка и транспортировка урожая. 

114.Первичная обработка и транспортировка урожая зерновых 

115.Первичная обработка и транспортировка урожая зерновых 
116.Первичная обработка и транспортировка урожая зерновых 

117.Первичная обработка и транспортировка  плодов и ягод 
118.Первичная обработка и транспортировка  плодов и ягод 

119.Первичная обработка и транспортировка  плодов и ягод 
120.Первичная обработка и транспортировка овощей 

121.Первичная обработка и транспортировка овощей 

122.Первичная обработка и транспортировка овощей 

123.Оценка качества продукции растениеводства 

124.Оценка качества продукции растениеводства 

125.Оформление отчета 

126.Оформление отчета 
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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  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 

4.1.  Для реализации программы профессионального модуля  должно быть предусмотрено 

наличие учебной лаборатории технологий производства продукции растениеводства 

 

Лаборатория должна быть оснащена современным оборудованием и учебными местами 

с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы  

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху  

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа; 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

Основные источники: 

1. Гатаулина Г.Г., Долгодворов В.Е., Объедков М.Г. Технология производства 

продукции растениеводства: учебник для средн, спец, учебн. завед.; - М.: КолосС, 2017 г.  

2. Гусаков, Ф. А. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. 

- М.: Академия, 2017 г. 

3. Кленин Н.И., Киселев С.Н., Левшин А.Г. Сельскохозяйственные машины. – М.: 

КолосС, 2015 г. 

4. Платонова И.Г. Основы агрономии.-М.: «Академия», 2018 г. 

Дополнительные источники: 

1. Васько, В.Т. Теоретические основы растениеводства и земледелия - М.: Профи-

информ, 2017.  

Ресурсы сети Интернет 

1. http://www.plantz.ru/ 

2. http://fadr.msu.ru/rin/crops/ 

Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ)  

http://www.rsl.ru/ru/s2/s101/  

            Публичная Электронная Библиотека  

http://lib.walla.ru/  

           Техническая библиотека  

http://techlibrary.ru/  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Производство и первичная обработка 

продукции растениеводства» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации, 

обеспечивается доступ к ресурсам сети Интернет. 

http://www.plantz.ru/
http://fadr.msu.ru/rin/crops/
http://www.fcoit.ru/content/in_work/%20http:/www.rsl.ru/ru/s2/s101/
http://www.fcoit.ru/content/in_work/%20%20http:/lib.walla.ru/
http://techlibrary.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса   

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Производство и 

первичная обработка продукции растениеводства» и специальности «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, с обязательной 

стажировкой на сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах не реже 1 раза в 3 

года, преподаватели междисциплинарных курсов. 

 Мастера: опыт деятельности на сельскохозяйственных предприятиях, обязательная 

стажировка на сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах не реже 1 раза в 3 

года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, выполнения учебной и производственных практик. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выбирать и реализовывать 

технологии производства 
продукции растениеводства. 

- выбор технологии 

производства продукции 
растениеводства в 

соответствии с заданными 
условиями 

-последовательность 
реализации технологии 

производства продукции 
растениеводства в 

соответствии с заданными 
условиями  

 

устный (письменный) 

опрос, тестирование 
 

экспертная оценка 
соответствия 

требованиям, 
действующих норм и 

заданной ситуации. 
Дифференцированный 

зачет по МДК и 
экзамен(квалификационн

ый )по модулю. 

Выбирать и реализовывать 
технологии первичной обработки 

продукции растениеводства 
 

- выбор технологии 
первичной обработки 

продукции растениеводства в 
соответствии с заданными 

условиями 
 

 

устный (письменный) 
опрос, тестирование по 

темам 
 

экспертная оценка 
выполнения  

индивидуальных заданий,  
экспертная оценка 

соответствия заданной 
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ситуации, 

дифференцированный 
зачет по МДК и экзамен 

(квалификационный) по 
модулю. 

Выбирать и использовать 

различные методы оценки и 
контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и 
продукции растениеводства 

 

- выбор метода оценки 

контроля количества и 
качества 

сельскохозяйственного 
сырья и продукции 

растениеводства. 
 

 

экспертная оценка по 

критериям. 
Оценка выполнения 

практических работ и 
заданий на практиках  

Экзамен 
(квалификационный) по 

профессиональному 
модулю 

 

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. 

- аргументированность и полнота 
обоснования социальной 

значимости будущей 
специальности; 

- демонстрация общей и 
профессиональной культуры; 

- активность участия во 
внеурочных мероприятиях; 

- демонстрация способности к 
творчеству; 

наблюдение, 
мониторинг, оценка 

содержания портфолио 
студента 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество. 

- рациональность планирования и 

организации учебной и 
профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, 
самостоятельной работы 

обучающегося в соответствии с 
требованиями программы; 

- своевременность сдачи заданий; 
- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 
методов решения поставленных 

задач; 
- результативность поиска 

вариативных методов решения 
поставленных задач; 

анализ результатов 

деятельности студентов 

Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

- распознавание сложных 
проблемных ситуации в 

мониторинг и рейтинг 
выполнения работ на 
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ситуациях и нести за них 

ответственность 

различных контекстах; 

- проведение анализа  
стандартных и нестандартных 

ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности; 

- определение этапов решения  
стандартных и нестандартных 

ситуаций; 
- разработка детального плана 

действий; 
- оценка рисков на каждом шагу;  

- оценка  плюсов и минусов  
полученного результата, своего 

плана и его реализации. 

учебной и 

производственной 
практике 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития. 

- оперативность и 
результативность поиска 

необходимой информации; 
- обоснованность выбора 

источников, включая 
электронные и Интернет-ресурсы, 

использования и преобразования 
информации из различных 

источников для решения 
поставленных задач 

профессионального и 
личностного характера; 

экспертное наблюдение 
и оценка выполнения 

самостоятельной 
работы по подготовке 

докладов, рефератов, их 
презентации 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- рациональность и широта 
использования программного 

обеспечения общего и 
специального назначения; 

- результативность и 
рациональность использования 

электронных и Интернет-ресурсов 
для подготовки и проведения 

внеурочных мероприятий 
выполнения практических 

заданий. 
- актуальность и практическая 

значимость созданных 
информационных продуктов 

(проектов, постеров, отчетов). 

наблюдение за работой 
обучающихся в 

глобальных, 
корпоративных и 

локальных 
информационных сетях 

Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

- эффективность и 
конструктивность взаимодействия 

с другими обучающимися и 
преподавателями в ходе 

образовательного процесса; 
- выполнение возложенных 

обязанностей при работе в 
команде и/или группе; 

наблюдение за ролью 
обучающегося в 

группе; портфолио 
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- соблюдение норм 

профессиональной этики при 
работе в команде; 

- построение профессионального 
общения с учетом социально-

профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 
особенностей участников 

коммуникации; 
- регулирование эмоционального 

состояния различными способами 
в соответствии с ситуацией 

педагогического общения. 

Брать на себя ответственность за 
работу членов команды 

(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 
их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 
выполнения заданий. 

оценка участия в 
деловых играх и 

моделировании 
социальных и 

профессиональных 
ситуаций 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации. 

- оценка собственного 
продвижения, личностного 

развития. 

контроль графика 
выполнения 

индивидуальной 
самостоятельной 

работы обучающегося, 
открытая защита 

творческих и 
проектных работ, 

защита результатов 
самостоятельной 

работы 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 
профессиональной деятельности. 

Оценка выступления на 
семинарах, учебно-

практических 
конференциях и 

участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства и 
олимпиадах 
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Приложение II.2 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02  ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Производство и первичная обработка продукции животноводства 

 

1.1. Область применения  рабочей программы 

  Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью   адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, в составе укрупненной группы специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Производство и первичная обработка продукции животноводства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства 

ПК.2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 производства продукции животноводства; 

 первичной переработки продукции животноводства; 

 приготовления кормов; 

уметь:  

 определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 

 выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 

 определять потребность животных в основных питательных веществах, анализировать 

и составлять рационы кормления; 

 производить и заготавливать корма; 

 проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и питательность; 

 определять необходимое количество воды для поения животных; 
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 проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода 

за животными; 

 проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 

 вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 

 оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; 

 выявлять заболевших животных; 

 выполнять несложные ветеринарные назначения; 

 выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства; 

 составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке 

продуктов животноводства; 

 осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов; 

 оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

знать:  

 правила в области ветеринарии; 

 технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, их 

воспроизводства; 

 зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в животноводстве; 

 методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 

 основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных видов; 

 состав и питательность кормов, их рациональное использование; 

 нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 

 технологии кормопроизводства; 

 методы оценки качества и питательности кормов; 

 стандарты на корма; 

 методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 

 виды продуктивности и способы их учета, 

 технологии производства и первичной обработки продукции животноводства, в том 

числе молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов 

птицеводства; 

 действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
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 основные методы оценки качества продукции животноводства.  

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 714 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 308 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 462 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 154 часа; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Производство и первичная обработка продукции животноводства 

 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Производство и первичная 

обработка продукции животноводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
животноводства. 

ПК 2.3.  Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

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 в 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ Производство и первичная обработка продукции 

животноводства 

3.1.  Тематический план профессионального модуля Производство и первичная обработка продукции животноводства 

Коды 

профессиональных 
 компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 
специальности), 

часов 

( 

Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 МДК 02.01 

ПК 2.1-2.3 
 

Раздел 1. Технология 

производства продукции 
животноводства   

3

363 

2

242 
142 

2

24 

1

121 

20 

7

72 

 
МДК02.02 

ПК 2.1-  2.3 

 

Раздел 2 

Кормопроизводство  

9

99 

6

66 

32 3

33 

3

36 

ПК 2.1-  2.3 

 

Производственная  

практика  
 

1

144 

 144 

ПК 2.1-  2.3 

ОК 1-9 

Учебная практика  1

108 

  

 Всего: 7
714 

3
308 

174 
2

24 
1

154 
20 

1
108 

144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Производство и первичная обработка продукции животноводства 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, Объ

ем 

часо

в 

Урове

нь 

освоен

ия 

Введение 1.     Задачи, цель, специфика дисциплины,. получения  качественной  и экологически чистой продукции  
животноводства       

1 1 

Раздел 1.Производство и первичная обработка продукции животноводства  363  

 

 

Тема 1.1.  

Основы генетики 

и селекции 

сельскохозяйственн

ых животных 

 

Содержание учебного материала 4  

2 

 

 Генетические параметры признаков (наследственность, наследуемость, изменчивость, 

параметры повторяемость). 
Изменчивость генотипическая и фенотипическая их   особенности, влияние генотипа и 

фенотипа 
Влияние    внешней среды и генотипа на формирование качественных и количественных 

признаков. 

1 

 
 

 

1 

 

 

3 Учение о породе, классификация пород 
Конституция, экстерьер, интерьер, кондиции  животных  

Рост и развитие сельскохозяйственных животных 

1 
 

 

 

4 Продуктивность сельскохозяйственных животных. 
Отбор и подбор в животноводстве 

1 
 

 

5 Методы разведения и селекционно-племенная работа   1  

 Практические занятия: 16 2 

1-2 Определение упитанности, живой массы, стати животных.  
Определение абсолютного и относительного прироста 

4  

3-4 Типы конституции сельскохозяйственных животных 
Породы сельскохозяйственных животных 

4  

5-6 Чистопородное разведение, гибридизация 

Индивидуальный и массовый отбор 

4  

7-8 

 

Мечение животных 

Виды и схемы скрещивания 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 11 3 
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1. Подготовить реферат по теме  Отбор и подбор сельскохозяйственных  животных 
2. Подготовить конспект по теме:  Рост и развитие с.х животных 

3.На контуре животных отметить стати животных 

2 

4 

5 

Тема 1.2. 

Технологии 

содержания и 
кормления 

сельскохозяйственных 
животных 

 

Содержание учебного материала 5  

6 Системы и способы содержания сельскохозяйственных животных. 1 1 

7 Характеристика современных систем содержания животных. Привязное содержание коров 

Беспривязное содержание коров. 
 Беспривязно-боксовое содержание коров.  

1 

 

2 

 

8 Способы летнего содержания, нагул скота. 
 Технология и способы доения коров. 

1  

9 Процесс кормления скота. Способы раздачи кормов при разных системах содержания. 

Кормление дойных коров с учетом периода лактации и уровня молочной продуктивности. 

1 

 

2 

10  Кормление высокопродуктивных коров. 

Кормление стельных и сухостойных коров.  

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 Практические занятия: 16 2 

9-10 Выбор способа содержания  животных 4  

11-13 Способы кормления животных, в зависимости от продуктивности (крупный рогатый скот) 6  

14-16 Способы кормления животных, в зависимости от продуктивности (свиньи, овцы) 6  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

. Подготовить реферат по теме: Беспривязное содержание коров 

Подготовить презентацию: Кормление высокопродуктивных коров. 
Подготовить конспект: Кормление стельных сухостойных коров. 

10 

4 

2 

4 

3 

Тема 1.3.  

Зоогигиенические 

требования и 
ветеринарно-

санитарные правила в 
животноводстве 

Содержание учебного материала 4  

11 Основные требования к микроклимату в животноводческих помещениях. 
Методы клинического исследования животных, виды лечебной помощи 

1 1,2 

12 Измерения основных параметров микроклимата в животноводческих помещениях. 1  

13 Методы отбора проб воды. Правила ухода за животными: кожей, выменем. 1  

14 Методы клинического исследования животных, виды лечебной помощи животным 

Причины заразных и незаразных заболеваний животных и основы их профилактики.  

2  

Практические занятия: 8  

17-18   Проведение отбор проб воды, кормов для лабораторного       

исследования с оформлением сопроводительной документации 

4 2 



 
 

298 
 

 298 

19-20 Проведение санитарно-гигиенической оценки условий  
содержания, кормления и ухода за животными. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат по теме: «Методы отбора проб воды. Правила ухода за животными: кожей, 
выменем" 

Подготовить конспект; Методы клинического исследования животных, виды лечебной помощи животным 
Подготовить корма для лабораторного исследования 

12 

4 
4 

4 

3 

Тема 1.4. 
Скотоводство и 

технология 
производства молока 

и говядины 
 

Содержание учебного материала 18  

15-16 Значение молочного скотоводства. Молочная продуктивность крупного рогатого скота 2 1 

 

17-18 Основные породы скота :молочного направления, мясного, комбинированного 2 

19 Поточно-цеховая система содержания коров ,использование нанотехнологий 2  

20-21 Учет молочной продуктивности 2 

22-23 Технология производства кисломолочных продуктов (кефира, ряженки, простокваши, творога) 2  

24 Технология производства говядины   2 

25 Технология убоя скота. Использование ливера, крови. 2  

26 Условия содержания животных до убоя 2  

27 Определение качества мяса. Маркировка (клеймение) мяса 2 2 

 Практические занятия: 22  

21-22 Породы молочного направления продуктивности. 4  

23-24 Учет молочной и мясной продуктивности. 4  

25-27 Расчет получения масла, творога, вторичных продуктов переработки молока 6  

28-31 Кондиции животных. Определение качества мяса  Разрубка мяса 8  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить презентацию на тему: Основные породы скота молочного направления 
Решение производственных задач Учет молочной продуктивности 

Учет мясной продуктивности 

10 

4 

4 

2 

3 

Тема 1.5. 

Свиноводство и 

технология 
производства 

Содержание учебного материала 8  

28 Технология  выращивания и откорма свиней 1 1,2 

29 Биологические особенности разных пород и направлений. 1  

30 Воспроизводство стада свиней 1  
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свинины. 
. 

 

31 Типы кормления с учетом зональных особенностей.  1  

32 Выполнение основных промеров свиней.  1  

33 Организация проведения опоросов 1  

34 Учет продуктивности свиней.  1  

35 Технология мясного и сального откорма. 1  

Практические занятия: 12  

32 Выполнение основных промеров свиней.  2 2 

33-35 Учет продуктивности свиней 6 

36-37 Породы свиней. 4  

Самостоятельная работа обучающихся:                                         

4. Подготовить презентация по теме Породы свиней 
Решение производственных задач  Учет продуктивности свиней.  

Составление плана случек и опоросов 

10 

4 

2 

4 

3 

Тема 1.6. 

Птицеводство и 

технология 
производства яиц и 

мяса птицы 
 

Содержание учебного материала 5  

36  Основные породы и кроссы птиц. 1 1 

37 Инкубация. Содержание и кормление разных направлений птицы. 1  

38 Показатели продуктивности птицы 1 2 

39 Технологические расчеты для производства яиц. 1  

40 Технологические расчеты для производства определенного количества мяса птицы. 1  

 Практические занятия: 30  

38-40-- Определение норм кормления птицы,  6  

41-44 Cоставление рационов, кормление птицы 8  

45-48 Технологические расчеты для производства определенного количества мяса птицы. 8  

49-52 Технологические расчеты для производства яиц. 8  

Самостоятельная работа обучающихся: 

. Подготовить реферат по теме  Инкубация яиц:  

Решение производственных задач  Технологические расчеты для производства яиц. 
Технологические расчеты для производства определенного количества мяса птицы. 

10 

2 

      4 
      4 

3 

Тема 1.7.  

Овцеводство 
Технология 

Содержание учебного материала 4  

41 Биология овец и коз, кормление, воспроизводство. 1 1 

42 Породы овец и коз. Производство шерсти и пуха 1  
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производства шерсти 
и баранины 

 

43-44 Шерстная продуктивность, стандартизация и контроль качества 1  

45 Мясная продуктивность, производство баранины. 1  

Практические занятия 8  

53 Виды шерсти, строение и типы шерстных волокон 2 2 

54 Породы овец и  коз 2  

55 Скоростной метод стрижки овец 2  

56 Гост на шерсть, смушки, овчину 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

6. Подготовить презентация по теме Породы овец 
Решение производственных задач  Определение качества шерсти 

Определение класса шерсти 

10 

2 

4 

4 

3 

Тема 1.8.  

Коневодство. 
Основы других 

отраслей 
животноводства 

 

 

Содержание учебного материала 6  

46 Породы лошадей, рабочие качества лошадей и их использование. 1 1 

47 Мясное и молочное коневодство. Производство кумыса 
Спортивное коневодство 

 
1 

 

48 Кролиководство,  породы кроликов 1 1 

49 Технология выращивания пушных зверей 1  

50 Прудовое рыбоводство 1  

51 Пчеловодство. Породы пчел 
Содержание пчелиных семей 

Технология производства продуктов пчеловодства 

1 
 

 

 

 Практические занятия 8 2 

57 Конституция и экстерьер лошадей, стати лошади, 
Породы лошадей: верховые, упряжнык, тяжеловозы 

2 
2 

 

58 

59 

 

Определение качества меда 

Определение натуральности меда 

2  

 

60 Гост на шкурки кроликов и меха 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

 Подготовить презентацию по теме. Породы лошадей  
Решение производственных задач.  Определение силы пчелиной семьи 

Расчет кормового баланса для пч.семьи. 

14 

4 

4 

6 

3 

Тема 1.9. Содержание учебного материала 7  
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Основные 
технологические 

процессы переработки 
скота. 

 

 

 

52 Использование нанотехнологий  в технологических  процессах переработки скота. 1 1,2 

53 Убойные животные и их транспортирование на боенские предприятия 1  

54 Характеристика технологических процессов переработки скота и предъявляемые к ним 

требования. 

1  

55 Технология и гигиена первичной переработки убойных животных 1  

56-57 Ветеринарная экспертиза и производственный контроль в цехе по убою скота и разделки туш. 1  

58-59 Категории упитанности и клеймение мяса всех видов скота  1  

60 Пищевые красители при клеймении туш. Правила сдачи готовой продукции на холодильник. 1  

Практические занятия 10  

61 Составление технологических схем первичной переработки скота. 2 2 

62 Обработка ливера 
Способы посола мяса 

2 
 

63 Проведение технологических расчетов сырья,  2  

64 Вспомогательных материалов, готовой и сопутствующей продукции,рабочей силы, 
оборудования, длины подвесных путей 

 Расхода пара, газа, воды, электроэнергии, производственных площадей в цехе убоя скота и 
разделки туш 

4 
 

 Самостоятельная  работа обучающихся: 14 3 

 Подготовить презентацию по теме: технологические процессы переработки скота 

Подготовить конспект по теме::продукты убоя,ливер 
Решение производственных задач: Проведение технологических расчетов сырья, 

4 

4 
6 

 

 

Тема 2.0. 

Основы системы 

нормированного и 
полноценного 

кормления животных 
разных видов 

 

Содержание учебного материала 8  

61 Системы нормированного и полноценного кормления животных разных видов.  2 1,2 

62 Состав и питательность кормов, их рациональное использование. 2  

63-64 Нормы кормления и принципы составления рационов для разных животных. 2  

65 Техника кормления скота.  1  

66 Показатели контроля полноценности кормления 
Составление баланса кормов. 

1  

 

 Практические занятия 12 2 

65 

 

Нормы кормления и принципы составления рационов для  крупного рогатого скота 

Нормы кормления и принципы составления рационов для  молодняка 
2  
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66 Нормы кормления и принципы составления рационов для  нетелей 2  

67 Нормы кормления и принципы составления рационов для  свиноматок 
Нормы кормления и принципы составления рационов для  хряков-производителей 

2  

68 Нормы кормления и принципы составления рационов для  овцематок 
Нормы кормления и принципы составления рационов для  баранов 

2  

70 Нормы кормления и принципы составления рационов для  лошадей 2  

71 Нормы кормления  пчелиных семей 2  

 Самостоятельная       работа  обучающихся: по курсовой работе 

Характеристика предприятия. Ознакомления с технологией производства продукции 

животноводства. Экономические показатели хозяйства. Сбор материала для выполнения 
работы 

20  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (в том числе) 24 2 

Тематика курсовой работы : 
Технология производства молока 

Технология производства говядины 
Технология выращивания ремонтного молодняка 

Организация племенной работы в скотоводстве 
Интенсивный откорм свиней 

Технологическое оборудование свиноводческих помещений 
Технология организации  кормовой базы в свиноводстве 

 Технология племенной работы в свиноводстве 
Технология производства шерсти 

Технология производства баранины 
Рациональное использование пастбищ 

Технология производства яиц 
Технология производства мяса птицы 

Племенная работа в птицеводстве 
Технология откорма и нагула лошадей 

Молочное коневодство, технология приготовления кумыса 
Породы лошадей и племенная работа в коневодстве 

Технология переработки вторичного молочного сырья 
Технология получения кисломолочных  продуктов  
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Технология  выращивания страусов 
Технология выращивания пушных зверей 

Технология получения продукции пчеловодства 

Раздел 2. КОРМОПРОИЗВОДСТВО 99  

Тема 2.1 

 
 Разработка 

агротехнической части 
технологии возделывания 

культур на кормовые цели 
(сено, силос, сенаж) 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Химический состав корма. Минеральные вещества. 

 Азотные соединения. Углеводы. Липиды. Витамины.  

2 1,2 

2  Зеленые корма. Силос и факторы влияющие на его приготовление. Сенаж высокого качества 

елейные корма. Силос и факторы влияющие на его приготовление. Сенаж высокого качества. 
Сено, приготовление, питательность, норма скармливания. Требования ГОСТ. Солома и 

мякина. 

2  

 

3 Комбинированные корма. Молоко и отходы его переработки. Отходы мясной и рыбной 
промышленности. 

Технология возделывания ведущих кормовых культур зоны 

  

Практические занятия: 4  

1. Расчет норм внесения удобрений, нормы высева семян.  2 2 

2 Расчет выхода питательных веществ в урожае с 1 га.площади 2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                         4 3 

Подготовить презентация по теме: «Химический состав корма.» 

Подготовить конспект Требования ГОСТ. Солома и мякина.. 

2 

2 

Тема 2.2. 

Инвентаризация лугов. 

Организация работ по 
уходу. Работа на агрегатах. 

 

Содержание учебного материала 4  

4 Классификация кормовых угодий. Инвентаризация лугов. Организация работ по уходу 2 1 

5 Растения сенокосов и пастбищ. Улучшение сенокосов и пастбищ. 

Культур технические работы. Работа на агрегатах. 

2  

 Практические занятия: 2 2 

3 Расчет норм высева семян трав в травосмесях. Расчет норм внесения удобрений.   

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

Подготовить презентацию: Регулирование водного режима.  

Подготовить реферат: Отношение трав к условиям увлажнения, освещенности, температуре, условия 
перезимовки, плодородию и механическому составу почвы, загрязнению почвы и воздуха. 

 

2 

2 
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Тема 2.3 

 

Организация культурных 
пастбищ и их рациональное 

использование. 
 

Содержание учебного материала 6  

6. Организация территории и огораживание пастбищ. 
Определение продуктивности пастбищ укосным и зоотехническим методами.  

2 1,2 

7 Рациональное использование пастбищ: правильное выпас, своевременный уход. Способы 
улучшения пастбищ. Способы улучшения пастбищ. 

2  

8 Отношение трав к условиям увлажнения, освещенности, температуре, условия перезимовки, 
плодородию и механическому составу почвы, загрязнению почвы и воздуха.  

2  

 Практические занятия:  2 

 
4 

Определение продуктивности пастбищ укосным и зоотехническим методами. 2 2 

 Определение сроков выпаса, составление оборота 
 

Самостоятельная работа обучающихся:                                         5 3 

Подготовить презентация по тем Рациональное использование пастбищ: 
Подготовить конспект по теме Способы улучшения пастбищ. 

2 

3 

 

 

Тема 2.4. 

Организация, технология 

заготовки сена, 
определение качества сена 

Содержание учебного материала 4  

9  Химический состав корма. Корне клубнеплоды. Бахчевые культуры. сена Зеленые корма: 

силос , сенаж 

2 1 

10 Организация, технология заготовки сена, определение качества сена Зеленые корма.: силос, 
сенаж . 

2  

 Практические занятия 4 2 

5 Технология   заготовки сена, определение качества сена возделывания ведущих кормовых 
культур зоны. 

2  

6  ГОСТы и технические условия  на корма. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

5. Подготовить реферат по теме  :Комбинированные корма. Отходы мясной и рыбной 

промышленности» 

4 

 

 

Тема 2.5 

 Организация, технология 

Содержание учебного материала 6  

11 Значение высокотемпературной сушки зеленой массы растений. Агрегаты для производства 

кормов 

2 1,2 

12  Организация, технология заготовки витаминной травяной муки способом 2 
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заготовки витаминной 
травяной муки и резки 

 

высокотемпературной искусственной сушки. 
 Сущность гранулирования и брикетирования кормов, применяемое оборудование, 

регулировки. 

 

13 Способы обеспечения высокого качества муки и резки, брикетов и гранул 
Сырье для приготовления витаминной травяной муки. 

2 
 

Практические занятия: 4 

7 Сырьевой конвейер. Режимы сушки разных видов сырья. 2 2 

8 Хранилища и режим хранения. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:                                         4 3 

 Подготовить конспект по теме :Применение антиоксидантов, связующих веществ и кормовых 
добавок. 

Подготовить презентацию: Агрегаты для производства кормов способом высокотемпературной 
искусственной сушки. 

2 

2 

 

ТЕМА2.6. 

Организация и 
технология заготовки 

силоса и сенажа. 
Химическое 

консервирование кормов. 
 

Содержание учебного материала 6 

 

 

14  Теоретические основы консервирования влажных кормов.  
Факторы консервации силоса и сенажа. Химическое консервирование кормов. 

2 1 

15  Организация и технология заготовки силоса и сенажа.  Химические консерванты. Хранилища 
для силоса и сенажа. 

2  

16 Методы контроля и оценка выполнения технологических операций по заготовке силоса и 

сенажа. Хранение силоса и сенажа 

2  

 Практические занятия  4 2 

9 Определение потребности в консервантах. 2  

10 Расчет потребности в зеленой массе. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 3 

 Подготовить реферат по теме: Методы контроля и оценка выполнения технологических операций 

по заготовке силоса и сенажа 

2 

Подготовить презентацию: Химическое консервирование кормов.  2  

Тема 2.7. 

Технология производства 
комбикормов. 

Содержание учебного материала 4  

17 Технология  и основы производства комбикормов. Значение и классификация комбикормов.  

Требования ГОСТ к качеству комбикормов 

2 1 
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18 Ингредиенты комбикормов: белково-витаминные добавки и премиксы; сырьевая база для 
производства комбикормов.  

Хранение комбикормов. 

2  

 Практические занятия: 8 2 

11-

12 

Составление рецептов для приготовления комбикормов 4  

13-
14 

ГОСТ на комбикорма 4  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить реферат по теме: Хранение комбикормов. 
4 3 

Тема 2.8 

Учет и хранение кормов. 
Хранилища. Оборудование 

хранилищ. 

 Содержание учебного материала 4  

19 Учет  и способы хранения кормов. Хранилища для хранения сена, силоса, сенажа. 2  

20 
 

Способы оценки качества кормов.  
Оборудование хранилищ Способы учета кормов.  Ведение учетной документации. 

 

4 

Практические занятия:          
4 

 

15-

16 

Проведение расчетов по определению объема хранилищ и массы кормов, заложенной на 

хранение 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся:                                         

4. Подготовить презентация по теме: Требования  ГОСТ к качеству сена, силоса, сенажа и др. 
кормов 

 

4 3 

 Учебная практика   -      108 час                                                                                                                                                        
Виды работ Инструктаж по безопасности труда, санитарии и гигиены 

 

1 Ознакомление с организацией труда в подразделении и рабочем месте 
Выполнение работ по производству молока и говядины: определению пород скота   

2 
2 

2 

3 Показатели мясной продуктивности и их учет. 2 

4 Планирование удоев молока. 2 

5 Оценка технологии содержания животных 2 

6 Определение удоя за лактацию, среднего процента жира, белка в молоке 2 

7  Разработка технологической карты откорма крупного рогатого скота 2 
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8 Выполнение работ по составлению распорядка дня на ферме 2 

9 Заполнение форм по учету молочной продуктивности. 2 

10 Составление оборота стада. 2 

11 Показатели мясной продуктивности и их расчет. 2 

12 Определение упитанности, валового и среднесуточного прироста. 2 

13 Определение физико-химических и органолептических свойств молока. 2 

14 Выполнение работ в молочной лаборатории: 2 

15 Отбор средних проб молока 2 

16 Сепарирование молока и определение жирности сливок. 2 

17 Применение моющих и дезинфицирующих растворов для обработки молочного оборудования. 2 

18 Определение качества готовых кисломолочных продуктов. 2 

19 Расчет массовой доли белка, жира и лактозы по базисным нормам. 2 

20 Составление расчетов при сепарировании молока и жирового баланса. 2 

21 Выполнение работ по производству свинины: составлению плана откорма 2 

22 Составление рационов для различных половозрастных групп и разных видов откорма.     2 

23 Составление   плана случки и опоросов. 2 

24 Расчет потребности в свином поголовье. 2 

25 Выполнение работ по производству шерсти и баранины 2 

26 Определение строения кожи и типа шерсти волокон различных видов шерсти.  2 

27 Определение вида овчин с  учетом требований к длине шерстного покрова 2 

28 Анализ технологических процессов обработки птицы и кроликов, субпродуктов 2 

29 Использование консервирующих веществ, антисептиков при консервировании шкур 2 

30 Выполнение работ по производству продукции коневодства 2 

31 Определение основных пород лошадей разных направлений. 2 

32 Оценка типов конституций и экстерьера лошадей, взятие промеров. 2 

33 Расчет нагрузки и нормы выработки рабочей лошади; запряжка лошадей 2 

34 Анализ хода и результатов случной компании; рационов кормления; 2 

35 Таврение табунных лошадей. 2 

36 Организация работ по посеву травосмесей, по подкормке лугов 2 

37 Работа на агрегатах 2 

38 Смешивание и дробление удобрений 2 
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39 Подбор  участка  под пастбища 2 

40 Организация территории (разбить на загоны, выделить скотопрогоны, огородить) 2 

41 Организация  водопоя скота 2 

42 Организация своевременного ухода за травостоем в загонах после выпаса 2 

43 Своевременный уход за травостоем в загоне после выпаса (подкашивание несъеденных остатков травы, сгребание, 

подкормка травостоя, организация орошения) 

2 

44 Составление агрегатов для сенокошения, ворошения, сгребания, копнения, прессования, транспортировки к месту 

хранения 

2 

45 Организация работ на сеноуборке 2 

46 Определение качества сена 2 

47 Выполнение работ по производству продукции птицеводства: 2 

48 Оценка и отбор инкубационных яиц птицы разных видов. 2 

49 Определение продуктивности птицы по учетным документам. 2 

50 Составление технологического графика выращивания молодняка. 2 

51 Расчет комплектования родительского стада для производства инкубационных яиц 2 

52 Составление технологического графика выращивания бройлеров. 2 

53 Определение категории упитанности и клеймения мяса всех видов скота, 2 

54 Консервирование сырья 2 

 Итого : 108 ч. 

 Производственная практика (по профилю специальности) итоговая по модулю- 144час. 
Виды работ 

1 Инструктаж по безопасности труда, санитарии и гигиены 2 

2 Ознакомление с организацией труда в подразделении и рабочем месте 2 

3 Ознакомление с технологией  на ферме крупного рогатого скота 2 

4 Подготовка коров к скармливанию. Раздаивание и приучение коров к машинному доению. 2 

5-6 

7 

Взвешивание и измерение сельскохозяйственных животных, мечение,  

Определение кондиций животных 

4 

8 Определение необходимого количества воды для поения животных 2 

8 Проведение санитарно-гигиенической оценки условий содержания, кормления и ухода за животными 2 

8 Проведение профилактических мероприятий по указанию и под руководством ветеринарного специалиста 2 
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11-12 Ведение учета продуктивности сельскохозяйственных животных 4 

13 Выявление заболевших животных 2 

14-15 Проведение дезинфекции и санитарную обработку ферм и складских помещений 4 

16 Сдача готовой продукции на холодильник 2 

17-18 Реализация технологической схемы первичной переработки крупного и мелкого рогатого скота, свиней 4 

19-20 Обработка птицы на поточно-механизированных линиях 4 

21 Клеймение и маркировка мяса, тушек кроликов 2 

22 Осуществление технологического процесса обработки шкур, волоса, щетины, пера и пуха 2 

23-24 Консервирование шкур на поточно-механизированных линиях 4 

25 Смешивание и дробление удобрений 2 

26 Составление агрегатов для сенокошения, ворошения, сгребания, копнения, прессования, транспортировки к месту 

хранения 

2 

27 Подготовка  хранилищ: очистка, дезинфекция 2 

28 Подготовка  силосных и сенажных сооружения к закладке кормов на хранение 2 

29 Подготовка  силосных и сенажных сооружения к закладке кормов на хранение 2 

30 Определение качества комбикорма 2 

31 Определение массы хранящихся кормов 2 

32 Ознакомление с технологическими операциями по подготовке кормов к скармливанию 2 

33 Технология подготовки соломы к вскармливанию 2 

34 Распорядок дня на молочной ферме 2 

35-36 Нормы кормления крупного рогатого скота 4 

37-38 Технология составления рационов  кормления в хозяйстве 4 

39-40 Бонитировка скота, определение племенного ядра 4 

41 Заполнение месячного отчета по движению скота 2 

42 Оприходование  приплода(акты приложить) 2 

43 Ведомости на забой животных 2 

44 Определение вида, породы, упитанности, живую массу, масть сельскохозяйственных животных 2 

45 Определение способа содержания сельскохозяйственных животных в соответствии с заданными условиями  2 

46 Определение потребности животных в основных питательных веществах 2 

47       Племенная работа на ферме 2 

48 Ознакомление с технологией производства на свиноферме 2 
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49 Особенности выращивания молодняка свиней в х-ве 2 

50 Особенности откорма свиней в хозяйстве 2 

51 Технология приготовление кормов для свиней 2 

52 Составление плана случек и опороса 2 

53 Ознакомление с технологией производства на овцеферме: 2 

54 Технология кормления овцематок 2 

55 Выращивание молодняка на глубокой подстилке 2 

56 Скоростной метод стрижки овец 2 

57 Качество шерсти, руно 2 

58 Бонитировка овец 2 

59 Племенная работа на овцеферме 2 

60 Мечение овец 2 

61 Ознакомление с технологией производства на птицефабрике 2 

62 Основные породы и кроссы птиц 2 

63 Технология получения яиц. 2 

64 Технология инкубирования яиц 2 

65 Выращивание бройлеров 2 

66 Ознакомление с технологией производства на пасеке 2 

67 Определение силы пчелиной семьи 2 

68 Породное районирование 2 

69 Определение потребности в кормах 2 

70 Производство продукции пчеловодства 2 

71 Технология выращивания пушных зверей 2 

72 Ознакомление с прудовым рыбоводством в хозяйстве 2 

 Итого 144ч. 

 
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).  



 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ Производство и первичная обработка продукции животноводства 

 

4.1. Для реализации программы  профессионального модуля  должно быть 

предусмотрено наличие лаборатории технологии производства продукции животноводства. 

Учебная лаборатория должна быть оснащена современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья по слуху.  

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий (SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др.). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху  

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 

учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

Основные источники: 

1. Арзуманян Е.А. Животноводство, М: ВО Агропромиздат, 2017. 



 

 

Дополнительные источники:  

1. Буренин Н.Л. Справочник по животноводству, М: Колос, 2016. 

2. Родионов Г.В. Технология производства и переработки животноводческой продукции, М: 

Колос, 2017 

3. Антал А. Выращивание молодняка крупного рогатого скота, М: ВО Агропромиздат, 2016 

4. Боярский Л.Г. Продукция животноводства, М: Россельхозиздат, 2016 

 5. Периодические издания 

Ресурсы сети Интернет: 

http://fadr.msu.ru/rin/livest 

http://animalialib.ru  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Производство и первичная обработка 

продукции животноводства» является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение работ по 

профессии рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Производство и 

первичная обработка продукции животноводства» и специальности  «Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции». 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, с обязательной 

стажировкой на сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах не реже 1 раза в 3 

года-преподаватели междисциплинарных курсов. 

 Мастера: опыт деятельности на сельскохозяйственных предприятиях, обязательная 

стажировка на сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах не реже 1 раза в 3 

года. 

 

http://fadr.msu.ru/rin/livest
http://animalialib.ru/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ Производство и первичная обработка продукции животноводства (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, выполнения учебной и производственной практик. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Выбирать и 
реализовывать 

технологии 
производства продукции 

животноводства. 

- выбор технологии в соответствии с 
поставленными задачами; 

 

Экспертная оценка по 
критериям. 

Дифференцированный 
зачет по  МДК 

- последовательность реализации этапов 
технологической схемы в соответствии 

с выбранной технологией и с  
требованиями действующих норм, 

правил,  стандартов и заданной 
ситуации; 

 

Экспертная оценка 
соответствия 

требованиям 
действующих норм, 

правил,  стандартов и 
заданной ситуации по 

каждому из этапов.  
Дифференцированный 

зачет по  МДК 

ПК 2.2. Выбирать и 
реализовывать 

технологии первичной 
обработки продукции 

животноводства 

- выбор технологии первичной 
обработки продукции животноводства в 

соответствии с поставленными 
задачами; 

Экспертная оценка по 
критериям.  

- последовательность реализации этапов 
технологической схемы в соответствии 

с выбранной технологией и с 
требованиями действующих норм, 

правил, стандартов и заданной 
ситуации; 

 

Экспертная оценка 
соответствия стандарту 

оформления. 
Письменный экзамен. 

Формализованное 
наблюдение за 

деятельностью студента.  
Дифференцированный 



 

 

зачет по  МДК 

ПК  2.3. Выбирать и 
использовать различные 

методы оценки и 
контроля количества и 

качества 
сельскохозяйственного 

сырья и продукции 
животноводства. 

- выбор метода оценки количества и 
качества в соответствии  требованиям  

действующих норм, правил,  стандартов 
для соответствующего вида продукции; 

Экспертная оценка по 
критериям.  

 

применение методов оценки и контроля 
качества  

Сравнение акта оценки 
качества с эталоном.  

применение методов оценки и контроля 

количества продукции 

Сравнение акта оценки 

количества с эталоном.  
Дифференцированный 

зачет по  МДК. 
Квалификационный 

экзамен по модулю 

 

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. 

- аргументированность и полнота 

обоснования социальной 
значимости будущей 

специальности; 
- демонстрация общей и 

профессиональной культуры; 
- активность участия во 

внеурочных мероприятиях; 
- демонстрация способности к 

творчеству; 

Наблюдение, мониторинг, 

оценка содержания портфолио 
студента 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 

выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 
и качество. 

- рациональность планирования и 

организации учебной и 
профессиональной деятельности; 

- выполнение практических 
работ, самостоятельной работы 

обучающегося в соответствии с 
требованиями программы; 

- своевременность сдачи заданий; 
- обоснованность постановки 

цели, выбора и применения 
методов решения поставленных 

задач; 
- результативность поиска 

вариативных методов решения 
поставленных задач; 

Анализ результатов 

деятельности студентов 



 

 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 

ответственность 

- распознавание сложных 

проблемных ситуации в 
различных контекстах; 

- проведение анализа  
стандартных и нестандартных 

ситуаций при решении задач 
профессиональной деятельности; 

- определение этапов решения  
стандартных и нестандартных 

ситуаций; 
- разработка детального плана 

действий; 
- оценка рисков на каждом шагу;  

- оценка  плюсов и минусов  
полученного результата, своего 

плана и его реализации. 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на учебной 
и производственной практике 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 
необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

- оперативность и 

результативность поиска 
необходимой информации; 

- обоснованность выбора 
источников, включая 

электронные и Интернет-
ресурсы, использования и 

преобразования информации из 
различных источников для 

решения поставленных задач 
профессионального и 

личностного характера; 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 
самостоятельной работы по 

подготовке докладов, 
рефератов,  их презентации 

Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

- рациональность и широта 
использования программного 

обеспечения общего и 
специального назначения; 

- результативность и 
рациональность использования 

электронных и Интернет-
ресурсов для подготовки и 

проведения внеурочных 
мероприятий выполнения 

практических заданий. 
- актуальность и практическая 

значимость созданных 
информационных продуктов 

(проектов, постеров, отчетов). 

Наблюдение за навыками 
работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 
информационных сетях 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно 
общаться с коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

- эффективность и 

конструктивность 
взаимодействия с другими 

обучающимися и 
преподавателями в ходе 

образовательного процесса; 
- выполнение возложенных 

обязанностей при работе в 
команде и/или группе; 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в группе; 
портфолио 

Наблюдение 
 



 

 

- соблюдение норм 

профессиональной этики при 
работе в команде; 

- построение профессионального 
общения с учетом социально-

профессионального статуса, 
ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 
особенностей участников 

коммуникации; 
- регулирование эмоционального 

состояния различными 
способами в соответствии с 

ситуацией педагогического 
общения. 

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- ставить цели, мотивировать 
деятельность подчиненных, 

организовывать и 
контролировать их работу с 

принятием на себя 
ответственности за результат 

выполнения заданий. 

Оценка участия в деловых 
играх и моделирование 

социальных и 
профессиональных ситуаций. 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 

самообразованием, осознанно 
планировать повышение 

квалификации. 

- оценка собственного 
продвижения, личностного 

развития. 

Контроль графика выполнения 
индивидуальной 

самостоятельной работы 
обучающегося; открытые 

защиты творческих и 
проектных работ 

Защита результатов 
самостоятельной работы 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в области 
профессиональной деятельности. 

 Семинары 

 Учебно-практические 

конференции 

 Конкурсы профессионального 

мастерства 

 Олимпиады 

  

 

 

  



 

 

Приложение II.3 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

 
 

1.1. Область применения  рабочей программы 

     рабочая программа профессионального модуля является частью  адаптированной 

образовательной программы по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Хранение, переработка, 

предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной продукции и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции; 

- выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей 

продукции и сырья; 

- анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 

- определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и 

транспортировке; 

уметь: 

- определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства 

и животноводства; 



 

 

- рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой  

продукции на хранение для разных типов хранилищ; 

- составлять план размещения продукции; 

- обслуживать оборудование и средства автоматизации; 

- соблюдать сроки и режимы хранения; 

- выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с 

нормативной и технической документацией; 

- определять качество сырья, подлежащего переработке; 

- производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и 

реализации продукции растениеводства и животноводства; 

- вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе некондиционной; 

- готовить продукцию к реализации; 

- использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для 

контроля и регулирования технологических процессов; 

- осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: 

выполнять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции и процессов; 

знать: 

- основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и 

животноводства; 

- технологии ее хранения; 

- устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

- характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 

- требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и 

животноводства; 

- методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении 

сельскохозяйственной продукции. 

- Основы технохимического контроля; 

- методы анализа органолептических и физико-химических показателей 

сельскохозяйственного сырья и продукции; 

- условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

- нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства 

и животноводства порядок реализации продукции растениеводства и животноводства,  

- требования к оформлению документов. 

 



 

 

1.3.   Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего 811 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося  897 часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 382 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося  191 час; 

- учебной практики 72 часа; 

- производственной практики 252 часа. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Хранение, транспортировка и 

реализация сельскохозяйственной продукции в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 
хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции. 

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. 



 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

 

К
о
д
ы

 п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

ы
х
 

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

й
 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен- 

ная (по профилю 

специальности), 

часов 
(если 

предусмотрена 
рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ПК 3.4 

ПК 3.5. 

 

МДК.03.01 Технологии 

хранения, транспортировки и 
реализации 

сельскохозяйственной 
продукции 

165 110 46 

 

 
55 

 

 

  

МДК.03.02 Сооружения и 
оборудование по хранению и 

переработке 
сельскохозяйственной 

продукции 

408 272 130 

 

136 

 

  

                                          Всего: 897 382   191  72 252 

 

 
 



 

 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала практические занятия 

 и самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК 03.01  

Технология хранения, 

транспортировка    

и реализации сельско-

хозяйственной 

продукции 

 165  

Тема 1.1. Общие 

принципы хранения 

сельско- 

хозяйственных 

продуктов 

Содержание  

2 

 

         2 1 Цели и задачи отрасли хранения. Понятие о качестве сельскохозяйственной продукции,  
пути его повышения. Виды потерь продукции при хранении. Потери массы. Потери качества. 

Практические задания 2  

1 Расчет фактических и нормируемых потерь. Прогнозирование экономической эффективности 
хранения продукции. 

Тема 1.2. Технология 

хранения, реализация и 

транспортировка 

зерновых масс. 

 

Содержание 16 2 

2 
 

Зерновая масса как объект хранения. Физиологические процессы, протекающие в зерновой 
массе. Микрофлора зерновой массы. Физические свойства зерновых масс, их значение для 

хранения и обработки. Общая характеристика режимов хранения зерна. Мероприятия, 
повышающие стойкость зерновых масс при хранении. Нормы естественной убыли зерна при 

хранении. Комбинированные режимы хранения 

3 Послеуборочное дозревание зерна. Понятие долговечности зерна и семян. Старение семян. 
Причины, вызывающие прорастание зерна и семян при хранении. Мероприятия, 

предупреждающее данное явление. Значение микроорганизмов при хранении зерна и семян. 

4 Вред, причиняемый зерновой массе вредителями хлебных запасов. Меры по защите зерна от 

клещей, насекомых и мышевидных грызунов. Самосогревание зерновых масс, его сущность и 
условия, способствующие возникновению. Меры борьбы с самосогреванием. 

5 

 

Хранение зерновых масс во временных   хранилищах. Хранение зерна в типовых   хранилищах. 

Классификация хранилищ. Температура, влажность, аэрация зерновой массы как основные 



 

 

условия, определяющие еѐ 
сохранность. Технология хранения зерна. Теоретические основы хранения зерна без доступа 

воздуха. 

6 Химическое консервирование зерна и семенных фондов. Мероприятия, повышающие 
стойкость зерновых масс при хранении. 

7 Основы зерносушения. Способы сушки зерновых масс. Характеристика 
основных типов зерносушилок. Режимы тепловой сушки зерна. Контроль за качеством зерна в 

процессе сушки. Учет работы зерносушилок. Обработка зерна на току в потоке.  

8 
 

Типовые зернохранилища сельскохозяйственного направления для семян и зерна 
продовольственно-фуражного назначения, их классификация и характеристика. Правила 

размещения семян и зерна провольственно-фуражного назначения в зернохранилищах. 
Факторы, влияющие на высоту насыпи зерновой массы в хранилищах.  

Уход и наблюдение за хранящимися партиями семян и зерна продовольственно-фуражного 
назначения вразные времена года. Количественно-качественный учет зерна и семян при 

хранении. 

9 

 

Транспортировка зерновых масс. Факторы влияющие на сохранность продукции при 

транспортировке. Упаковка и реализация. 

Практические задания  10  

2 Изучение комплекса государственных стандартов. 

3 Отбор проб и выделение навесок зерна для анализа. Изучение физических свойств зерна. 

4 Ознакомление послеуборочной обработки зерна. Учет зерноочистительных машин. Учет 
работы зерносушилок. 

5 Составление плана размещения зерна и семян в хранилищах.  

6 Количественно- качественный учет зерна и семян при хранении 

Тема 1.3. Хранение, 

транспортировка и 

реализация 

плодоовощной 

продукции  

Содержание 28 2 

10 

 

Характеристика картофеля, сахарной свеклы и плодоовощной продукции как объектов 

хранения. Химический состав плодов и овощей.  Методы хранения плодов и овощей. Причины 
потерь плодов и овощей при хранении. 

11 

 

Физические свойства плодоовощной продукции. Конденсация влаги, причины данного явления 

и 
способы его предупреждения. Замерзание плодоовощной продукции. Теплофизические 

характеристики плодоовощной продукции. Физиологические и биохимические процессы, 
протекающие в картофеле, сахарной свекле, овощах, плодах и ягодах при хранении. Периоды 

жизнедеятельности овощей, плодов и ягод при хранении. 

12 Биохимические основы устойчивости овощей и плодов к инфекционным заболеваниям при 

хранении. 



 

 

Микробиологические процессы, протекающие при хранении картофеля и плодоовощной 
продукции. 

13 Способы предупреждения прорастания картофеля и овощей при хранении. Овощи и плоды, 

дозревающие и не дозревающие в процессе хранения. Процессы созревания и старения 
плодовых овощей и плодов. 

14 Изменение товарного качества, пищевой ценности и иммунитета в процессе созревания и 

старения. Способы продления периода дозревания и увеличения срока хранения продукции. 

15 Режимы и способы хранения картофеля, сахарной свеклы, овощей, плодов и ягод. 
Классификация способов хранения картофеля, сахарной свеклы, овощей и ягод. 

16 Хранение в стационарных хранилищах с активной вентиляцией. Способы 

создания и поддержания температурно-влажностных режимов хранения, применяемое 
оборудование. 

17 Способы управления и контроля за микроклиматом в хранилищах. Требования к размещению 
продукции при закладке на хранение. Технология закладки продукции на длительное хранение. 

Характеристика закромного, секционного и навального способов хранения, их преимущества и 
недостатки. Средства механизации для загрузки и разгрузки хранилищ.  

18 Типы холодильных установок. Система воздухообмена в холодильных камерах. 

19 Способы бестарного хранения и хранения в таре. Виды тары. Требования к температурным 
режимам и скорости воздухообмена при загрузке, хранении и выгрузке продукции из 

холодильных камер. Контроль температурно-влажностных режимов при хранении продукции. 

20 Хранение плодоовощной продукции в газовой среде. Установки для производства газовых 

сред. Технология хранения овощей и плодов в РГС. Правила складирования, загрузки и 
выгрузки продукции из камер. Требования к качеству продукции для хранения в РГС. 

21 Полевое хранение. Полевое хранение овощей. Типовые бурты и траншеи. Модифицированные 

бурты и траншеи 

22 

 

Технология хранения отдельных видов овощей и картофеля. Виды и способы товарной 

обработки плодов и овощей. Товарная обработка. Послеуборочная товарная обработка 
продукции.  Хранение картофеля.  

Неблагоприятные факторы при хранении картофеля. Подготовка картофеля к длительному 
хранению. Хранение семенного картофеля. Хранение в хранилищах с активной вентиляцией. 

Хранение картофеля в таре. Предотвращение потерь картофеля при хранении.  

14 Транспортировка и реализация плодоовощной продукции. 

Практическое занятие 8  

7 

 

Изучение показателей качества картофеля, плодов и овощей. Отбор проб и оценка качества 

картофеля, корнеплодов.  Организация контроля режима хранения картофеля, овощей и плодов 
и устройства приборов по контролю. 



 

 

8 Определение способа и метода хранения картофеля, овощей, плодов и ягод согласно заданным 
условиям. Расчет расхода сырья, потерь при хранении овощей, плодов и ягод по заданным 

условиям. 

9 Изучение грибных болезней картофеля в период хранения. Проведение сравнительного анализ 
естественной и фактической убыли картофеля. Проведение сравнительной оценки качества 

хранящейся продукции. 

10 Расчет площадей помещений универсального овощехранилища при хранении капусты и лука. 

Тема 1.4. Хранение,  

транспортировка и 

реализация продукции 

животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 12 2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

23 
 

Требования ГОСТ к качеству мяса и мясопродуктов. Упаковка, маркировка и хранение молока, 
яиц и 

переработанной продукции. Методы, способы и режимы хранения мяса и мясопродуктов. 
Хранение 

охлажденного мяса и мясных продуктов. Пути увеличения сроков хранения мяса. Технология 
подмораживания мяса. Условия, режимы и оборудование для хранения замороженного мяса и 

мясных 
продуктов. Методы борьбы с усушкой мяса, мясо- и птицепродуктов при холодильной 

обработке и 
хранении. Сублимационная сушка мяса и мясных продуктов. Транспортирование 

охлажденного, 
подмороженного и замороженного мяса. Реализация охлажденного и замороженного мяса. 

24 Факторы, влияющие на качество молочных продуктов при хранении. Требование ГОСТ к 

качеству молочной продукции. Пороки и стойкость в хранении молочных продуктов. Условия 
и режимы хранения молочных продуктов. Транспортировка и реализация молочных 

продуктов. Основные сведения об автомобильных цистернах, железнодорожных цистернах, 
цистерны водноготранспорта. Назначение трубопроводов. Основные формулы расчета 

транспортных систем. Функции и устройство емкостей. Основные сведения об основных видах 
емкостей технологического назначения. Основные характеристики емкостных аппаратов.  

25  Яйца пищевые. Особенности и главные факторы сохраняемости яиц куриных и сухих яичных 
продуктов, характер происходящих количественных и качественных изменений.  Дефекты яиц, 

возникающие при хранении. Требования к упаковке и хранению. Транспортирование и 
влияние транспортной тары. Потери, порядок их списания. Реализация продукции. 

26 Транспортирование скота и птицы.  Перевозка скота железнодорожным транспортом. 

Перевозка скота автомобильным транспортом. Перевозка скота водным транспортом. 

27 Содержание животных на скотобазах. Скотобазы при мясокомбинатах. Качество мяса. 

Оборудование для скотобаз. Сдача – приемка крупного рогатого скота.  Сдача – приемка 
мелкого рогатого скота. Сдача – приемка птицы. Сдача – приемка кроликов. Сдача – приемка 



 

 

по количеству и качеству мяса. 

28 
 

Предубойное содержание скота.  Цехи предубойного содержание скота. Цель предубойной 
выдержки птицы. 

Мясо убойных животных.  Потребительские свойства. Химический состав. Классификация 
мяса. Разделка туш. Требования к качеству мяса. Клеймение (маркировка) мяса. Хранение и 

транспортировка мяса. 

 Практические занятия 12 
 

 

 
 

 
11 Определение состава, свойств  и качества молока. Упаковка, маркировка, хранение и 

транспортировка молока, сливок и сливочных напитков, сметаны. 

 12 Заполнение документов установленного образца по сдаче-приемке скота.  
Заполнение сопроводительной документации на реализацию молока. 

13 Составление схемы автомобильной транспортной цистерны. Составление схемы 
пневматической 

всасывающей системы для транспортировки сухого молока. Расчет транспортной системы. 

14 Составление схемы ѐмкости хранения молока вместимостью 100000 литров с пневматическим 
устройством для перемешивания.  

15 Расчет ванны для нормализации высокожирных сливок. 

16 Составление схемы емкостного аппарата промежуточного хранения в асептических условиях. 

Тема 1.5. 

Транспортировка 

сельскохозяйственной 

продукции 

Содержание   

29 Внутрискладская транспортировка. Правила перемещения продукции из производства к 

местам хранения и реализации. Виды транспортных средств, используемые для внутри 
складской транспортировки. Назначение, характеристика. Порядок управления товарными 

запасами на складах. Подготовка продукции к отправке. 

4 2 

30 Основные правила фасовки, упаковки, маркировки. Оформление документов, используемых 

при расчетах с покупателем. Транспортное обеспечение отгрузки продукции в зависимости от 
вида, срока реализации, условий доставки.  Контроль за выполнением заказов покупателей. 

 Практические занятия 12  

17 Оформление товаросопровождающих документов на отгрузку, перевозку и доставку товаров.  

18 Составление схем транспортировки готовой продукции на склад в соответствии с заданными 
условиями.  

19 Составление схемы размещения сельскохозяйственной продукции на складе по группам, 
видам, условиям и срокам хранения.  

20 Определение способа перевозки и вида транспортных средств сельскохозяйственной 

продукции в соответствии с видом продукции. Оформление товаросопровождающих 



 

 

документов на отгрузку, перевозку и доставку товаров.  

21 Расчет норм расхода тары и упаковочных материалов на упаковку продукции в соответствии с 
видом 

сельскохозяйственной продукции. Проведение процедуры маркировки. 

22 Вторичное (побочное) молочное сырье и его переработка 

Тема 1.6. 

Предпродажная 

подготовка, 

транспортировка и 

реализация товара 

Содержание 2 2 

31 
 

Порядок приема заказа и формирование задания на подбор товара. Фасовка и комплектация 
заказов. Сортировка          

и отбраковка сельскохозяйственной продукции на соответствие критериям качества.  Упаковка 
и маркировка упаковки и товара. Реализация сельскохозяйственной продукции.  

Практические занятия 2  

23 
 

Работа с комплексом государственных стандартов. 

   Самостоятельная работа при изучении МДК.03.01  

   Тематика внеаудиторной самостоятельной работы по темам 1.1-1.6: 

Создание презентаций по темам:    

 «Физические и теплофизические свойства плодов и овощей»; «Недопустимые дефекты яиц: красюк, кровяное кольцо, затхлое 
яйцо, тумак, зеленая гниль, миражное яйцо, запашистое, выливка, присушка»; «Основы переработки сочной продукции». 

Требования к хранению готовой продукции». 
Написание рефератов:    

«Физические свойства зерна»; «Общая характеристика режимов хранения зерна»; «Клеймение (маркировка) мяса»; «Методы 
консервирования». 

Подготовка опорного конспекта:  

1. Потери массы. Потери качества. 

2. Зерновая масса как объект хранения. 
3. Микрофлора зерновой массы. 

4. Методы хранения плодов и овощей.  
5. Хранилища – холодильники. 

6. Хранение картофеля. 
7. Транспортирование скота и птицы. 

8. Сдача – приемка крупного рогатого скота. 
9. Сопроводитель 

10. Внутрискладская транспортировка. 
11. Способы реализации сельскохозяйственной продукции. 

12. Пищевая ценность хлеба. 
13. Хранение замороженного мяса. 

55 

 
 

 
 

 
 

 

3 



 

 

14. Старение плодов. 
15. Дыхание плодов. 

 
Подготовить сообщения по темам: 

«Виды потерь продукции при хранении»; 
«Химический состав и потребительские свойства молока»; 

 Приготовить доклады по темам:   
«Биохимические изменения, происходящие при хранении хлебных изделий»; 

«Хранение колбасный изделия». 
Составление классификаций, схем, изображений, характеристик, планов:  

«Понятие о качестве сельскохозяйственной продукции, пути его повышения»; 
«Классификация хранилищ»; 

«Хранение плодов и овощей в стационарных хранилищах» 
«Способы охлаждения камер»; 

«Состав и строение куриного яйца»; 
«Классификация яиц»; 

«Мясо убойных животных»; 
«Принципиальная технологическая схема консервирования»; 

«Схема технологического процесса хранения капусты»; 
 «Хранение питьевого молока, сливок и мороженого»; 

«Хранение мясных баночных консервов». 

МДК 03.02.  

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 272  

Тема 3.1. Оборудование 

для производства муки, 

крупы и комбикормов 

Содержание 28 2 

1. 1 
 

Введение.  
Современное состояние и тенденции развития сооружений и оборудования для переработки  

и хранения с\х продукции.  

2.  Классификация сооружений и оборудования для хранения с-х продукции. 

3.  Оборудование для приемки сыпучей продукции. 

4.  Оборудование для производства муки. 

5.  Машины для удаления из зерна примесей. 

6.  Классификация машин для очистки зерна 



 

 

7.  Оборудование для сушки зерна. 

8.  Оборудование для фасовки и хранения муки. 

9.  Машины для сортирования продуктов измельчения зерна. Общая характеристика машин. 

Рассевы.  

10.  Просеивающие машины. Ситовеечные машины. 

11.  Крупосортировочные машины. 

12.  Падди-машины. 

13.  Комплектные мельницы и  крупозаводы. 

14.  Оборудование для производства комбикормов 

Практические  занятия 8  

1 Изучение организации и ведение технологического процесса на элеваторах и зерноскладах.  

2 Изучение оборудования  для приемки зерна, очистки и калибровки. 

3 Изучение оборудования для производства муки 

4 Составление  технологической  схемы  для переработки зерна в  крупу.  

Тема 3. 2. Оборудование 

хлебопекарного 

производства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20 2 

15 Классификация оборудования. 

16.  Оборудование для транспортирования сырья. 

17.  Оборудование для хранения сырья. 

18.  Оборудование для подготовки к производству сырья. 

19.  Оборудование для подготовки дополнительного сырья. 

20.  Оборудование для механического транспортирования штучных грузов.  

21.  Оборудование для механического транспортирования сыпучих грузов. 

22.  Оборудование для пневматического транспортирования муки. 

23.  Оборудование для хранения муки. 

24.  Оборудование для очистки муки 

Практические занятия 16 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

5 Изучение оборудования для приготовления и выгрузки  теста. 

6.  Составление классификации оборудования для расстойки тестовых заготовок. 

7.  Изучение оборудования для фасовки муки. 

8.  Изучение способов дозирования муки, жидких компонентов, тестовых полуфабрикатов. 

9.  Составление классификации оборудования для деления и формования полуфабрикатов. 

10.  Составление классификации хлебопекарных печей.  

11.  Классификация оборудования для расстойки тестовых заготовок. 

12.  Составление технологических схем производства хлеба. 

Тема 3.3. Механическое Содержание 22 2 



 

 

оборудование по 

переработке плодов и 

овощей 

25 Оборудование для доставки сырья. 

26.  Насосы. 

27.  Машины для мойки сырья 

28.  Оборудование для транспортировки сырья. 

29.  Оборудование для инспектирования, сортирования и калибрования плодов и овощей 

30.  Оборудование для измельчения плодов и овощей в производстве соков 

31.  Оборудование для отделения сока 

32.  Оборудование для осветления сокоматериалов 

33.  Протирочные машины и гомогенизаторы 

34.  Диффузионные аппараты (наклонные, вертикальные, роторные)   

35.  Оборудование для очистки, резания, разделки и перемешивания сырья    

Практические занятия 12  

13.  Оборудование для инспектирования, сортирования и калибрования плодов и овощей 

14.  Оборудование для измельчения плодов и овощей в производстве соков 

15.  Оборудование для отделения сока 

16.  Оборудование для очистки, резания, разделки и перемешивания сырья. 

17.  Оборудование для фасования пищевых продуктов и укупоривания тары 

18.  Подбор механического оборудования для переработки различных видов плодов и овощей 

Тема 3.4. Тепловое 

оборудование 

предприятий по 

переработке плодов и 

овощей 

Содержание 16 2 

36 Аппараты для бланширования и подогрева продукта 

37.  Обжарочные аппараты 

38.  Аппараты для стерилизации  

39.  Аппараты для пастеризации 

40.  Сушильные установки 

41.  Поточные технологические линии 

42.  Методы расчета тепловых аппаратов. 

43.  Выпарные аппараты. 

Практические занятия 4  

19 Подбор теплового оборудования для переработки  плодов  

20 Подбор теплового оборудования для переработки овощей 

Тема 3.5. Сооружения и 

оборудование по 

первичной  переработки и 

хранению картофеля, 

овощей 

Содержание 20 

 

2 

45.  Хранилища для картофеля и овощей. 

Виды, их классификация и характеристика.  

46.  Устройство, размещение и требования к размещению картофеля и овощей.  

47.  Виды площадок под строительство, современные теплоизоляционные материалы. 



 

 

 

 

 

48.  Оборудование линий по товарной обработке картофеля и овощей.  
Устройство, принцип работы. Характеристика неисправностей и меры их устранения. 

49.  Виды вентиляции, их характеристика.   

50.  Оборудование для вентиляции картофеля и овощей в хранилищах, оборудование для газации. 
Устройство, принцип работы. Неисправности. 

51.  Оборудование для  погрузочно – разгрузочных работ. Виды, классификация, характеристика. 

52.  Устройство, принцип работы погрузочно-разгрузочного оборудования. Характерные 
неисправности и меры их устранения. 

53.  Оборудование для охлаждения картофеля и овощей в хранилищах. Холодильные машины 

54.  Устройство, условия эксплуатации, принцип работы холодильных машин. Характерные 
неисправности и меры их устранения. 

Практические занятия 8  

21 Изучение  хранилищ для картофеля и овощей.  Расчет площади. 

22 Изучение оборудования для первичной обработки картофеля и овощей 

23 Изучение типов хранилищ. 

24 Изучение типов оборудования по первичной переработки свеклы. 

Тема 3.6. Оборудование 

для производства мясных 

и молочных консервов 

Содержание 18 2 

55.  Оборудование для измельчения мяса и шпика 

56.  Оборудование для перемешивания мясных продуктов 

57.  Оборудование для тепловой обработки мясных консервов 

58.  Оборудование для производства сгущенных молочных продуктов 

59.  Оборудование для производства сухих молочных продуктов 

60.  Оборудование для тепловой обработки мясных консервов 

61.  Оборудование для производства сухих молочных продуктов 

62.  Оборудование для упаковки продукции в тару. 

63.  Оборудование для маркировки. 

Практические занятия 8  

25 Подбор технологического оборудования для производства мясных консервов 

26 Подбор технологического оборудования для производства молочных консервов 

27 Подбор технологического оборудования для производства сгущенных молочных продуктов  

28 Подбор технологического оборудования для производства сухих молочных продуктов 

Тема 3.7. Оборудование и 

сооружения для 

переработки и хранения 

молока и молочной 

Содержание 16 2 

64.  Оборудование для первичной обработки молока. 

65.  Оборудование для хранения молока. 

66.  Оборудование для переработки молока. 



 

 

продукции 

 

 

 

 

 

67.  Резервуары общего и специального назначения для хранения молока. 
Классификация, устройство и размещение основных узлов. Материалы для изготовления.  

68.  Оборудование для охлаждения и очистки молока. 

Пластинчатые и трубчатые охладители, танки охладители. Оборудование для очистки 
молока. Виды, характеристика, срок службы. Принцип работы. Возможные неполадки и их 

устранение. Фильтры. 

69.  Оборудование для сепарирования пастеризации и стерилизации молока. 

 Виды сепараторов, их характеристика. Оборудование для пастеризации и стерилизации 
молока. Классификация, характеристика. 

70.  Технологический расчет резервуаров: определение вместимости и времени наполнения-

опорожнения. 

71.  Техника безопасности работы с оборудованием. Изучение оборудования для  производства 

кисломолочной продукции. 

Практические занятия 16 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

29.  Изучение безопасности работы с оборудованиями 

30.  Изучение устройства и принципа работы оборудования для охлаждения молока и его 

хранения. 

31.  Изучение устройства и принципа работы оборудования для очистки молока.  

32.  Изучение устройства и принципа работы оборудования для сепарирования молока. 

33.  Изучение устройства и принципа работы оборудования для пастеризации и стерилизации 
молока.  

34.  Изучение устройства и принципа работы оборудования для производства питьевого молока. 

35.  Изучение оборудования для  производства кисломолочной продукции 

36.  Анализ линий по производству. 

Тема 3.8. Оборудование 

для забоя и первичной 

переработки мяса 

крупного рогатого скота, 

свиней и птицы. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 2 

 

2 

72 Оглушители. Устройство, принцип работы. Характерные неисправности и меры их 

устранения.  

Практические занятия 58  

37.  Изучение принципа работы сепараторов механической  обваловки и жиловки мяса. 

38.  Изучение устройства и принципа работы компрессорно – конденсаторных агрегатов с 
воздухоохладителями.  

39.  Изучение типов хранилищ мяса, их характеристика, хладагенты.  

40.  Изучение типов хранилищ субпродуктов, их характеристика, хладагенты.  

41.  Изучение устройства и принципа работы оборудования для переработки мяса. 

42.  Изучение устройства и принципа работы оборудования для производства колбас. 

43.  Изучение устройства и принципа работы оборудования для производства  копченого мяса. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.  Изучение устройства и принципа работы оборудования для производства  полуфабрикатов.  

45.  Изучение устройства и принципа работы оборудование для  упаковки. 

46.  Изучение устройства и принципа работы оборудование для   охлаждения. 

47.  Изучение устройства и принципа работы оборудование для замораживания. 

48.  Изучение оборудования для забоя 

49.  Изучение оборудования для первичной переработки мяса. 

50.   Изучение оборудование и устройство хранилищ для мяса и субпродуктов.  

51.  Изучение оборудования для производства мяса  и упаковки. 

52.  Изучение устройства и принципа работы оборудования для калибровки  яиц. 

53.  Изучение устройства и принципа работы оборудования для маркировки   яиц.  

54.  Изучение устройства и принципа работы оборудование для мойки, сушки яиц. 

55.  Изучение устройства и принципа работы оборудование для упаковки  яиц.  

56.  Изучение устройства и принципа работы сооружений и оборудования для хранения яиц.  

57.  Системы для транспортировки, пилы для разделки туш.  

58.  Оборудование для ошпарки туш. Устройство, принцип работы. Характерные неисправности и 

меры их устранения. 

 

59.  Машины для снятия шкур. Устройство, принцип работы. Характерные неисправности и меры 
их устранения. 

 

60.  Холодильное оборудование.  

61.  Средства измерения и регулировки технологических параметров сооружений и оборудования 
для хранения яиц. 

 

62.  Подготовка основного сырья.   

63.  Упаковка и маркировка.  

64.  Требования к продукции. СанПины. ГОСТы.  

65.  Мойка оборудования после технологического процесса переработки.   

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении МДК.03.02: 

История хранения сельскохозяйственной продукции. 

Классификация зернохранилищ, их назначение. 
Комплектные (агрегатные ) установки малой мощности для выработки муки и крупы: 

 Комплектные мельницы 
Комплектные крупозаводы 

 Установки, комплексы и линии производства круп 
Оборудование для производства масла на предприятиях малой и средней мощности 

Комплектные линии производства растительного масла 
 Отдельные виды агрегатов и машин для производства растительного масла 

136 3 



 

 

 Общие требования к оборудованию и его рациональной и безопасной эксплуатации 
Поточные линии хлебопекарного производства 

Виды поточных линий 
Линии производства формового хлеба 

Линии производства подовых изделий 
Линии производства мелкоштучных и булочных изделий 

Линии производства специальных сортов хлебных изделий 
Комплектные линии производства растительного масла 

Технологическое оборудование для производства картофелепродуктов 
 Оборудование для подготовки картофеля к переработке 

 Оборудование для производства сушеных, обжаренных и быстрозамороженных 
Картофелепродуктов 

 Криогенные морозильные аппараты и линии 
 Перспективное холодильное оборудование 

Оборудование для производства питьевого молока и кисломолочной продукции(из опыта работы молочных заводов в нашей 
стране и за рубежом. 

Мини элеваторы, особенности их работы и эксплуатации. 
Оборудование для хранения  молочной продукции(из опыта работы). 

Установки активного вентилирования на элеваторах и зерноскладах. 
Шахтные и рециркуляционные зерносушилки. 

Особенности высушивания зерна различных культур. 
Перспективы развития  холодильной техники. 

Перспективы развития материально – технической базы для хранения продукции растениеводства.  
Технологическое оборудование для убоя и первичной  обработки мяса. 

Технологическое оборудование для переработки мяса. 
Технологические линии для приемки и обработки зерна в потоке. 

Виды элеваторов. 
Схема рабочих зданий и сооружений элеваторов. 

Из опыта работы предприятий нашей страны по переработке подсолнечника. 
Особенности хранения картофеля и овощей. 

Развитие материально – технической базы по переработке и хранению овощей, картофеля за рубежом. 
Из опыта работы предприятий нашей страны по первичной переработке овощей и картофеля. 

Создание презентаций по темам:    

 «Оборудование для приемки сыпучей продукции»; «Оборудование для транспортирования, хранения и подготовки к 

производству сырья»; «Оборудование для охлаждения картофеля и овощей в хранилищах. 
Характерные неисправности и меры их устранения»;  



 

 

Написание рефератов:  

«Аппараты для стерилизации»; 

« Изучение безопасности работы с оборудованиями»; 
«Современное состояние и тенденции развития сооружений и оборудования для переработки  и хранения с\х продукции». 

Подготовка опорного конспекта:  

«Классификация машин для очистки зерна»; 

«Оборудование для сушки зерна»; 
«Оборудование для фасовки и хранения муки»; 

«Машины для сортирования продуктов измельчения зерна»; 
«Падди-машины для зерна»; 

«Комплектные мельницы и крупозаводы»; 
«Оборудование для механического транспортирования штучных и сыпучих грузов»; 

«Оборудование для пневматического транспортирования и хранения муки»; 
«Оборудование для доставки и транспортировки сырья»; 

«Машины для мойки сырья»; 
«Оборудование для отделения сока»; 

«Обжарочные аппараты»; 
«Аппараты для пастеризации»; 

«Хранилища для картофеля и овощей»; 
«Оборудование линий по товарной обработке картофеля и овощей. Устройство, принцип работы»; 

«Виды вентиляции, их характеристика» 
«Оборудование для измельчения мяса и шпика»; 

«Оборудование для производства сгущенных молочных продуктов»; 
«Оборудование для производства сухих молочных продуктов» 

«Оборудование для хранения молока»; 
«Оглушители. Устройство, принцип работы»; 

«Устройство, принцип работы». 
Приготовить доклады по темам:   

«Оборудование для  погрузочно – разгрузочных работ»; 
«Аппараты для пастеризации»; 

«Аппараты для стерилизации».  
Составление классификаций, схем, изображений, характеристик, планов, таблиц:  

Классификация сооружений и оборудования для хранения с/х продукции; 
Оборудование для производства муки; 

Машины для удаления из зерна примесей; 
Классификация машин для очистки зерна; 



 

 

Рассевы; 
Ситовеечные машины; 

Просеивающие машины для зерна; 
Крупосортировочные машины; 

Классификация оборудования; 
Оборудование для приготовления теста; 

Аппараты для бланширования и подогрева продукта; 
Оборудование для тепловой обработки мясных консервов; 

Оборудование для первичной обработки молока; 

Учебная практика   

Виды работ: 

 

при изучении МДК 03.01 темы 1.1-1.6: 

Выбор сроков и режимов хранения плодово - ягодной продукции 
Выбор сроков и режимов хранения масличных культур 

Выбор сроков и режимов хранения зерновых культур 
Выбор сроков и режимов хранения овощных культур 

Выбор сроков и режимов хранения корнеплодов 
Выбор сроков и режимов хранения плодовых, бахчевых и зеленных овощей 

Выбор сроков и режимов хранения лука и чеснока 
Выбор сроков и режимов хранения картофеля 

Изучение действующих стандартов и определение соответствия качества яблок их требованиям  
Изучение действующих стандартов и определение соответствия качества свеклы столовой их требованиям 

Изучение действующих стандартов и определение соответствия качества моркови столовой их требованиям 
Изучение действующих стандартов и определение соответствия качества картофеля свежего их требованиям 

Изучение действующих стандартов и определение соответствия качества пшеницы их требованиям 
Ознакомление с техникой проведения технологических операций подготовки зерна злаковых культур к переработке. Работа с 

ГОСТа-ми. 
 Ознакомление с техникой проведения технологических операций формирования помольных партий зерна и формирования 

сортов муки. Работа с ГОСТами. 
Ознакомление с техникой проведения технологических операций подготовки зерна крупяных культур к переработке. Работа с 

ГОСТами. 
Ознакомление с техникой проведения технологических операций подготовки муки и вспомогательных материалов к замесу теста 

и выпечки хлеба. Работа с ГОСТами. 
 

Виды работ при изучении МДК.03.02: 
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Изучение оборудования по переработке и хранению молока на молочном заводе. 
Технологические расчеты оборудования для первичной обработке  молока. 

Технологические расчеты оборудования  для производства сливочного масла и сыра. 
Технологические расчеты оборудования для производства кисломолочной продукции.  

Технологические расчеты оборудования для первичной обработке мяса и его переработке.  
Оборудование и сооружения для хранения продукции животноводства. 

Изучение сооружений и оборудования элеватора. 
Расчеты по работе элеваторов. 

Технологические расчеты оборудования для очистки, сушки зерна. 
Изучение оборудования для переработки зерна в муку и крупу. 

Изучение оборудования для переработки подсолнечника. 
Изучение оборудования для переработки и хранения картофеля и овощей. 

Производственная практика 

Виды работ: 

 

при изучении МДК.03.01 темы 1.1-1.6 

Ознакомление с элеваторно  – складским хозяйством хлебоприемного пункта 

Контроль состояния сырья и продукции растениеводства при хранении 
Контроль состояния сырья и продукции животноводства при хранении 

Предпродажная подготовка и реализация продукции растениеводства 
Предпродажная подготовка и реализация продукции животноводства 

Выбора технологии хранения в соответствии с качеством поступающего сырья и продукции растениеводства.  
Выбора технологии хранения в соответствии с качеством поступающего сырья и продукции животноводства.  

Анализ условий хранения и транспортировки овощных культур 
Анализ условий хранения и транспортировки зерновых культур 

Анализ условий хранения и транспортировки продукции животноводства.  
Определение качества продукции растениеводства при хранении и транспортировке. 

Определение качества продукции животноводства при хранении и транспортировке. 
Ознакомление с работой зерносушилок 

Ознакомление с работой зерноочистительных машин 
Изучение конструкций зернохранилищ сельскохозяйственного типа и составление плана размещения запасов зерна и семян  

Ознакомление с перечнем основных приборов и лабораторного оборудования для отбора проб и оценки качества зерна 
Подготовка зернохранилищ к приемке нового урожая. 

Ознакомление с типовыми проектами хранилищ и комплексов для хранения плодоовощной продукции 
Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и промышленной санитарии на предприятиях по переработке 

сельскохозяйственной  продукции.  
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Проведение технологических операций при подготовке зерна злаковых культур к переработке. 
Проведение технологических операций при формировании помольных партий зерна и формированию сортов муки.  

Проведение технологических операций при подготовке зерна крупяных культур к переработке.  
Проведение технологических операций при подготовке основного сырья-муки и вспомогательных материалов к замесу теста и 

выпечке хлеба.  
 

Виды работ при изучении МДК.03.02: 

Изучение работы оборудования по первичной переработке молока. 

Производить расчет площади размещения оборудования для хранения животноводческой продукции. 
Производить расчет площади размещения оборудования для хранения  растениеводческой продукции. 

Обслуживание оборудования и средства автоматики. 
Использование средств измерения и регулирования технологических параметров для контроля и регулирования технологических 

процессов при переработки и хранении продукции. 
Изучить  устройство, принцип работы  оборудования для переработки молока в кисломолочную продукцию.  

Изучить  устройство, принцип работы  оборудования для переработки молока в сливочное масло и сыр. 
Изучить  устройство, принцип работы  оборудования для переработки  зерна в муку и крупу.  

Изучение работы оборудования по первичной переработке мяса. 
Изучение работы оборудования по первичной переработке картофеля и овощей. 

Изучить характерные неисправности в работе оборудования молочного завода и способы их устранения. 
Изучить характерные неисправности в работе оборудования мясокомбината  и способы их устранения.  

Составить отчет о выполненной работе на практике 

 
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  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

 

4.1. Для реализации программы профессионального модуля  должно быть 

предусмотрено наличие лаборатории технологий хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Учебная лаборатория должна быть оснащена современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий 

(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным 

обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и 

др.). 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы 

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху  

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа; 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 Основные источники (ОИ): 

1. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве, 

    М.: КолосС, 2016 г. 

 Дополнительные источники (ДИ): 

1. Крисанов А.Ф. Технология производства, хранения, переработки и стандартизация 

продукции животноводства, М: Колос, 2017 г.  

Интернет-ресурсы: 

  TWIRPX.COM   

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Хранение, транспортировка и 

реализация сельскохозяйственной продукции» является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля 

«Выполнение работ по профессии рабочего». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Хранение, 

транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» и специальности  

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, с обязательной 

стажировкой на сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах не реже 1 раза в 

3 года, преподаватели междисциплинарных курсов. 

Мастера: опыт деятельности на сельскохозяйственных предприятиях, обязательная 

стажировка на сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах не реже 1 раза в 3 

года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, а также выполнения учебной и производственной практик. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 3.1 Выбирать и 
реализовывать 

технологии производства 
продукции 

растениеводства. 

- изложение учебного материала 
по технологиям хранения 

продукции растениеводства 
- выбор технологии хранения 

продукции растениеводства в 
соответствии с заданными 

условиями 
- демонстрация порядка 

реализации технологии 
хранения продукции 

растениеводства в соответствии 
с технологическими картами 

для возделывания 
сельскохозяйственных культур, 

а также с учетом конкретных 
природно-климатических 

условий и имеющейся техники 
- составление и оформление 

технологической  документации 
в соответствии с нормативными 

требованиями 

устный (письменный) опрос, 
тестирование 

 
экспертная оценка по 

критериям 
 

экспертная оценка соответствия 
требованиям действующих 

норм, правил,  стандартов и 
заданной ситуации по каждому 

из этапов 
 

оценка выполнения 
практических работ и заданий 

на практике. 
 

Устный экзамен;  
экспертная оценка защиты  

лабораторных работ;  
экспертная оценка  

выполнения практических  
заданий; экзамен  

(квалификационный) 
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ПК 3.2 Контролировать 
состояние 

сельскохозяйственной 
продукции и сырья в 

период хранения. 

-точность и своевременность  
контроля за состоянием сырья и  

с/х продукции в период хранения;  
-правильность выбора способов  

контроля;  
-правильность определения  

качественных показателей с/х  
продукции в период хранения;  

-умение производить расчеты  
потерь сырья при  

транспортировке и хранении;  
-точность и грамотность  

оформления документации;  
-умение анализировать  

производственные ситуации 

Устный экзамен; экспертная 
оценка защиты лабораторных 

работ; экспертная оценка 
выполнения практических 

заданий; экзамен 
(квалификационный) 

ПК 3.3 Выбирать и 

реализовывать 
технологии первичной 

обработки продукции 
растениеводства 

 

- изложение технологий 

первичной обработки продукции  
-выбор технологии первичной 

обработки продукции 
растениеводства в соответствии с 

заданными условиями; 
- демонстрация порядка 

реализации технологии первичной 
обработки продукции 

растениеводства, согласно 
заданным условиям 

устный (письменный) опрос, 

тестирование по темам 
экспертная оценка по 

критериям 
 

экспертная оценка соответствия 
стандарту. Экспертное 

наблюдение за деятельностью 
обучающихся  на практических 

занятиях и практиках 
 

Устный экзамен;  
экспертная оценка защиты  

лабораторных работ;  
экспертная оценка  

выполнения практических  
заданий; экзамен  

(квалификационный) 

ПК 3.4  Выбирать и 
использовать различные 

методы оценки и 
контроля количества и 

качества 
сельскохозяйственного 

сырья и продукции 
растениеводства 

 

- определение и выбор 
необходимого оборудования для 

подготовки продукции к 
реализации; 

- выбор эффективного 
оборудования для хранения во 

время реализации продукции. 

экспертная оценка по 
критериям. 

Оценка выполнения 
практических работ и заданий 

на практиках  
 

экспертная оценка соответствия 
стандарту оформления 

 
Устный экзамен;  

экспертная оценка защиты  
лабораторных работ;  

экспертная оценка  
выполнения практических  

заданий; экзамен  
(квалификационный) 

 

ПК 3. 5. Выполнять 

предпродажную 

- определение и выбор 

необходимого оборудования для 

Наблюдение и оценка при 

выполнении практических 
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подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной 
продукции 

подготовки продукции к 

реализации; 
- выбор эффективного 

оборудования для хранения во 
время реализации продукции. 

заданий. 

Оценка  выполнения  заданий 
для самостоятельной работы. 

Оценка результатов 
тестирования. 

Оценка результатов устного и 
письменного опроса. 

Устный экзамен;  
экспертная оценка защиты  

лабораторных работ;  
экспертная оценка  

выполнения практических  
заданий; экзамен  

(квалификационный) 

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 

- аргументированность и полнота 
обоснования социальной 

значимости будущей 
специальности; 

- демонстрация общей и 
профессиональной культуры; 

- активность участия во 
внеурочных мероприятиях; 

- демонстрация способности к 
творчеству; 

наблюдение, мониторинг, 
оценка содержания 

портфолио обучающегося 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 
типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 

эффективность и качество 

- рациональность планирования и 

организации учебной и 
профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, 
самостоятельной работы 

обучающегося в соответствии с 
требованиями программы; 

- своевременность сдачи заданий; 
- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов 
решения поставленных задач; 

- результативность поиска 
вариативных методов решения 

поставленных задач; 

анализ результатов 

деятельности 
обучающегося 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 

ответственность 

- распознавание сложных 

проблемных ситуации в 
различных контекстах; 

- проведение анализа  стандартных 
и нестандартных ситуаций при 

мониторинг и рейтинг 

выполнения работ на 
учебной и производствен-

ной практике 



 

 346 

решении задач профессиональной 

деятельности; 
- определение этапов решения  

стандартных и нестандартных 
ситуаций; 

- разработка детального плана 
действий; 

- оценка рисков на каждом шагу;  
- оценка  плюсов и минусов  

полученного результата, своего 
плана и его реализации. 

Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития 

- оперативность и 
результативность поиска 

необходимой информации; 
- обоснованность выбора 

источников, включая электронные 
и Интернет-ресурсы, 

использования и преобразования 
информации из различных 

источников для решения 
поставленных задач 

профессионального и личностного 
характера; 

экспертное наблюдение и 
оценка выполнения 

самостоятельной работы 
по подготовке докладов, 

рефератов, их 
презентации 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 
в профессиональной 

деятельности 

- рациональность и широта 

использования программного 
обеспечения общего и 

специального назначения; 
- результативность и 

рациональность использования 
электронных и Интернет-ресурсов 

для подготовки и проведения 
внеурочных мероприятий 

выполнения практических 
заданий. 

- актуальность и практическая 
значимость созданных 

информационных продуктов 
(проектов, постеров, отчетов). 

наблюдение за работой 

обучающихся в 
глобальных, 

корпоративных и 
локальных информацион-

ных сетях 

Работать в коллективе и 
команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 
потребителями 

- эффективность и 
конструктивность взаимодействия 

с другими обучающимися и 
преподавателями в ходе 

образовательного процесса; 
- выполнение возложенных 

обязанностей при работе в 
команде и/или группе; 

- соблюдение норм 
профессиональной этики при 

работе в команде; 
- построение профессионального 

общения с учетом социально-
профессионального статуса, 

наблюдение за ролью 
обучающегося в группе; 

портфолио 
наблюдение 
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ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных 
особенностей участников 

коммуникации; 
- регулирование эмоционального 

состояния различными способами 
в соответствии с ситуацией 

педагогического общения. 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 
ответственности за результат 

выполнения заданий. 

оценка участия в деловых 

играх и моделировании 
социальных и 

профессиональных 
ситуаций 

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, 
заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 
повышение квалификации 

Оценка собственного 
продвижения, личностного 

развития. 

контроль графика 
выполнения 

индивидуальной 
самостоятельной работы 

обучающегося, открытая 
защита творческих и 

проектных работ, 
защита результатов 

самостоятельной работы 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 
в профессиональной 

деятельности 

Анализ инноваций в области 

профессиональной деятельности. 

Оценка выступления на 

семинарах, учебно-
практических 

конференциях и участие в 
конкурсах 

профессионального 
мастерства и олимпиадах 
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Приложение II.4 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства 

 
1.1. Область применения  рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая  программа) – является 

частью  адаптированной  образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции,  входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00. Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

растениеводства и животноводства; 

- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

- ведения документации установленного образца; 

уметь: 

- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в 

области растениеводства и животноводства; 

- планировать работу исполнителей; 

- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

- оценивать качество выполняемых работ; 
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знать: 

- основы организации производства и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 

- структуру организации руководимого подразделения; 

- характер взаимодействия с другими подразделениями; 

- функциональные обязанности работников и руководителей; 

- основные производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений; 

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

- виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

- методы оценивания качества выполняемых работ; 

- правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

 

1.3.   Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –327 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –291 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 194 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 97 часов; 

производственной практики – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Управление работами по 

производству и переработке продукции растениеводства и животноводства, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 
производства. 

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. 

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 в 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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства 

 

3.1.  Тематический план профессионального модуля Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 

Коды 

профес- 

сиональных 

компетенций 

 

 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля* 

 

 

Всего часов 

(макс, 

учебная 

нагрузка и 

практики) 
 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

 

 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

  

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

   

        
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1.-4.5. Раздел 1. Организация 
деятельности 

структурного 
подразделения 

        

291 194 64 - 97 -  - 

        

ПК 4.1. -4.5. Производственная 
практика (по профилю 

специальности) 

   
   

36  36 

 Всего: 327 194 64 - 97 -  36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства и животноводства 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) 

и тем 

Содержание учебного материала практические занятия 

 и самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

 

 
Тема 1. Планирование и 

организация работы  предприятий 

по производству и переработке 

продукции растениеводства и 

животноводства 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 Задачи, Управление работами по производству и переработке продукции 
растениеводства и животноводства. 

       2 

 

 

1 
 

 Содержание учебного материала 

Принципы, цели и методы планирования Содержание планов. 
Стратегическое планирование. 

Тактическое и текущее планирование. 
Организация выполнения планов. 

Особенности организации структурного подразделения. 
Организация и нормирование труда на предприятии. 

Планирование  и   расчет     основных     показателей     деятельности 
предприятий  переработки. 

Процесс управления перерабатывающим предприятием. 
Организация работы трудового коллектива. 

Контроль и оценка работы исполнителей. Процесс принятия решений. 
Понятие о системе планирования потребности в трудовых ресурсах.  

  Планирование потребности и набора персонала.  
Понятие о наборе персонала. 

Цели и принципы обучения персонала.  
Особенности планирования работы предприятия в условиях 

экономической нестабильности. 
Цели и принципы обучения персонала.  

Особенности планирования работы предприятия в условиях 
экономической нестабильности. 

Понятие организации. Внешняя и внутренняя среда организации 
Содержание основных целей организации. Миссия - как цель нулевого порядка. 

Классификация целей организации. Управление по целям . 
Классификация основных организационных структур в соответствии  с 

 особенностями деятельности рынка. 

58 1,2 
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 Планирование потребности в трудовых ресурсах 

 Составление плана мероприятий по развитию подразделений                                   
Виды ,формы, и методы мотивации персонала.  

 атериальное и нематериальное стимулирование работников.          Методы 
оценивания качества выполняемых работ,                      Задачи текущего 

планирования, содержание финансового плана.       Принципы построения и 
функционирования систем управления.        

Планирование потребности животноводства в кормах и баланс кормов 
 Методические основы распределения затрат и планирования себестоимости 

продукции растениеводства и животноводства.           
Экономическое содержание материально- производственных запасов ,их 

классификация. 

 

 

 

 

Практические занятия 

Планирование объемов производства, урожайности, посевных площадей 
растениеводческой продукции.                                Планирование потребности в 

семенах, органических и минеральных   удобрениях, средствах защиты 
растений.                                Планирование себестоимости продукции 

растениеводства и животноводства.                                                         
Планирование себестоимости работ, услуг и продукции вспомогательных и 

обслуживающих производств.                      
 

12 

 
 

2 

  

        Самостоятельная работа обучающихся 

22       

       3 
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 Разработка плана текущей деятельности на определенный период 
 Составление краткосрочного плана работы. 

 Схема внутренней и внешней среды предприятия. 
 Пути повышения эффективности производственной структуры.                          

 Планирование работы коллектива (бригады, смены, участка,группы).                        
Основные принципы рациональной организации основного производства.                                                              

Описание производственного процесса, реализуемого на базе структурного 
подразделения.                                            Управленческие решения, виды 

управленческих решений.              Процесс разработки и принятия 
управленческого решения.              Организация и контроль выполнения 

управленческих решений.       Управление качеством труда и продукции.                               
Принципы и методы управления качеством.                             Управление 

качеством продукции и труда.                               Роль оперативного учета и 
анализа в управлении качеством труда и продукции.                                                                  

 
 

  

Тема 2.  Управление структурным 

подразделением 

 

Содержание учебного материала                                                 

 

24  

Понятие управления.                                                      
Структура и принципы управления. 

Цели и задачи управления. 

Основы управления предприятием.  

Классификация методов управления. Механизм управления. 

Планирование целей и задач управленческой деятельности. 

Система представлений руководителя о развитии своего участка управления. 
Основы планирования в деятельности организации. Сущность планирования 

Контроль за деятельностью кадров. Формы контроля, основные направления 
деятельности службы персонала.                           Особенности организации 

прцессов производства и переработки растениеводческой продукции.                                           
Особенности организации процессов производства и переработки      

животноводческой продукции.                                      
Методические основы распределения затрат и планирования себестоимости 

продукции растениеводства и животноводства.          Экономическое 
содержание материально- производственных запасов ,их классификация. 

 1 

 
 

       Практические занятия 16  

 

 

Планирование потребности в трудовых ресурсах.  2 
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Решение ситуационных задач; расчет численности персонала. 

Составление плана мероприятий по развитию своего участка управления. 
Решение ситуационных задач; расчет численности персонала 

Разработка и осуществление мероприятий  по мотивации и  стимулирования 
персонала.   

Разработка плана контроля за деятельностью подчиненных.                               
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 Тактическое и текущее планирование . Организационные типы построения 

производственной структуры. Планирование работы коллектива.                                                                         
Планирование управления индивидуальным и коллективным трудом.      

Управление первичным трудовым коллективом.                             
Инструктирование исполнителей на всех стадиях работ. Контроль за 

исполнителями на всех стадиях работ. Оформление документации 
установленного образца.                                          

  

Тема 3. Анализ производственно       

хозяйственной деятельности     

предприятия 

Содержание учебного материала 26  

Анализ внешней и внутренней среды организации. Анализ безубыточности 

Основы проведения экономического анализа основных показателей 

хозяйственной деятельности организации. 
Характеристика финансового состояния. Платежеспособность и ликвидность 

Анализ  эффективности использования материальных ресурсов. 
Анализ состояния и эффективности использования основных средств.        Анализ 

использования оборотных фондов и их влияние на платежеспособность 
предприятия. Анализ использования трудовых ресурсов.                                                             

Анализ затрат на производство и себестоимость продукции.                               
Анализ финансовых  результатов деятельности организации. Анализ 

финансового состояния предприятия. Анализ прибыли и рентабельности и пути 
их повышения. Анализ показателей производительности  и оплаты труда. 

Резервы роста прибыли и рентабельности. 

 1 
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Анализ безубыточности.  2 2 

 

 

Анализ производственных показателей организации растениеводства согласно 

заданным условиям: 
- Валовый сбор сельскохозяйственных  культур;                                  

- конкурентные стратегии организации; 
- расчет урожайности с 1 га; расчет затрат труда;                            

- прирост урожая за счет внесения удобрений;                                          
- расчет количества продукции в зачетной массе;                                                     

- производство продукции в ц. на человека в час;                                        
- анализ выполнения плана агротехмероприятий;                             

- анализ выполнения норм  выработки на 1 га условной пахоты;         
- структура посевов: расчет и сравнительный анализ.                          

 

10 

 

2 

 

  

 

 Анализ производственных показателей организации растениеводства согласно 

заданным условиям: 
- Валовый выход продукции животноводства с заданного поголовья ;      

- выход валовой продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий;           
- продуктивность; 

- трудоемкость производства;                                               
- структура затрат труда;                                                    

- перерасчет молока на базисную жирность; 
- расчет прибыли; 

- сравнительный анализ соблюдения уровня обеспеченности    животных 
помещениями.                                                                                                                                                              

10 2 

         Самостоятельная работа обучающихся  30 3 
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Анализ систем вознаграждения в организации. Формы и виды контроля 
 Анализ работы формальных и неформальных организаций.                        

Анализ эффективности использования различных методов управления   
Анализ факторов внешней среды, влияющих на организацию.           

Совершение организации заработной платы.                              Анализ 
организации заработной платы.                                  Направления 

совершенствования организации заработной платы.      Общая  и 
сравнительная экономическая эффективность.               Учет основных средств, 

задачи учета.                                     Документы по поступлению, выбытию и 
ликвидации основных средств  Особенности учета поголовья продуктивного и 

рабочего скота.         Анализ состава земельных угодий и их использование.                 
Организация первичного учета поступления продукции от урожая      Учет 

семенного материала..                                               Особенности 
документирования и учета движения кормов.            

          

Тема 4. Основы руководства 

работой структурного 

подразделения. 

Содержание учебного материала                                    

 

 

22 

1 

Понятие организационной структуры управления.                  
Персонал и организационная культура.                                 

Понятие содержания управленческого решения.                                     

Классификация решений.                                          

Технология управленческого решения в организации. 

Система управления трудовыми ресурсами.                                                                                                                                             

Принципы ,методы, функции управления. Распределение полномочий, 
организационная эффективность управления персоналом.                                                         

Определение метода набора персонала и отбора кадров ,используемых по 
найму.             

Распределение полномочий, организационная эффективность управления 
персоналом. Оценка качества и эффективности управленческих решений.                                                                                                                                                                   

 
 

 
 

 

 

Практические занятия  14  

 

 

Состав управленческих подразделений на производстве и их взаимосвязи. 

Виды организационных структур управления. 
Методы управления персоналом. Стили руководства. Сущность финансов 

 2 
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 предприятия, основные принципы их организации, источники денежных 

поступлений. Роль прибыли в функционировании предприятия; виды налогов, 
выплачиваемых предприятием , порядок уплаты. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся  21 3 

   Анализ эффективности использования различных методов управления Расчет 

показателей экономической эффективности управления в АПК.  Анализ 
влияния внешних факторов на деятельность организации. Учет поступления 

продукции животноводства. Особенности учета животных  на выращивании и 
откорме. Анализ урожайности сельскохозяйственных культур и 

продуктивности животных. Учет движения продукции переработки.                                  
Организация основных трудовых процессов при переработке продукции 

Бизнес-план производства продукции, структура и составные части.    Бизнес-
план—основа управления предприятием.  Основные понятия и показатели 

финансового анализа.                                                                         

 

 Итого 291  

Производственная практика  
Виды работ: 

- Участие в проведении анализа текущей и итоговой работы предприятия, отрасли, подразделения, определять 
экономическую эффективность применяемых агротехнических и организационных мероприятий; 

- участие в составлении технологических карт по основным культурам в полеводстве; 
 - участие в составлении хозрасчетных годовых заданий подразделениям; 

- участие в составлении рабочих планов на периоды основных работ; 
 - ознакомление с договорами и участие в составлении и заключении договоров на коллективные и арендные подряды, 

аренду, расчеты основных экономических показателей работы подразделения; 
 - участие в начислении заработной платы при различных системах оплаты труда; 

-участие в составлении различных видов управленческой документации. 

      36  

Всего 327  

Экзамен   
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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 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства 

 

4.1. Для реализации программы профессионального модуля  должно быть 

предусмотрено наличие кабинета информационных технологий в профессиональной 

деятельности. 

Учебный кабинет  должны быть оснащены современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями  здоровья по слуху. 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий 

(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным 

обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и 

др.). 

 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, дополнительной литературы  

Обучающиеся с инвалидностью и  ограниченными возможностями здоровья по слуху  

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 
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(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

Образовательная организация самостоятельно выбирает учебники и учебные пособия, а 

также электронные ресурсы для использования в учебном процессе.  

 Основные источники: 

1. Бухалков М.И. Управление персоналом: Учебник. М.:«Академия» 2015. 

2. Казначевская Г.Б. Менеджмент. Ростов н /Д: Феникс 2016.  

3. Петранева Г.А. Экономика сельского хозяйства ( Электронный ресурс):Учебник- 

М:Альфа-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016  режим доступа: http : /Znanium.com(catalog.php) 

Дополнительные источники: 

     1.   Маслова В.М. Управление персоналом -М.: Юрайт 2017 

     2.   Котерова Н.П.Экономика организации. М.:«Академия» 2014 

Периодические издания  (Журналы) 

 Кадровая служба и Управление персоналом 

 Кадровое дело 

 Кадровый менеджмент 

 Кадры. Кадровое делопроизводство. Секретарское дело. 

 Менеджмент и кадры: психология управления 

 Справочник по управлению персоналом 

 Управление производством 

Ресурсы сети Интернет 

 Административно-управленческий портал www.aup.ru  

 Открытые курсы бизнеса и экономики http://college.ru  

 Управление производством www.uproizvod.ru 

 Управление персоналом  http : //o- personale.ru/ 

 Электронно-библиотечная система Znanium.com.  

 Портал дистанционного консультирования малого предпринимательства 

www.dist-cons.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Управление работами по производству 

http://www.aup.ru/
http://college.ru/
http://www.uproizvod.ru/
http://www.dist-cons.ru/
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и переработке продукции растениеводства и животноводства» является освоение  учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по профессии рабочего». 

При работе над курсовой работой обучающимся оказываются консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Управление работами 

по производству и переработки продукции растениеводства и животноводства» и 

специальности  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты, с обязательной 

стажировкой на сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах не реже 1 раза в 

3 года-преподаватели междисциплинарных курсов. 

 Мастера: опыт деятельности на сельскохозяйственных предприятиях, обязательная 

стажировка на сельскохозяйственных предприятиях, фермерских хозяйствах не реже 1 раза в 3 

года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических занятий, 

тестирования, выполнения  учебной и производственной практик. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

• наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

• так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Участвовать в 

планировании основных 
показателей 

сельскохозяйственного 
производства. 

- планирование показателей 

работы сельскохозяйственного 
предприятия или его 

структурного подразделения в 
области растениеводства и 

животноводства, рассчитанные 
согласно заданным условиям  

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 
на производственной 

практике; 
 

ПК 4.2. Планировать выполнение 
работ исполнителями. 

 

- составление плана работы 
исполнителей, разработанный в 

соответствии с должностными 
инструкциями и организационно-

правовой формы предприятия 
согласно заданным условиям 

Экспертная оценка на 
практическом занятии и 

в ходе 
производственное 

практики 

ПК 4.3. Организовывать работу 

трудового коллектива. 
 

- демонстрация собственной 

деятельности в должности 
руководителя в рамках заданных 

условий 

Экспертное 

наблюдение и оценка 
деятельности 

обучающихся на 
производственной 

практике 

ПК 4.4. Контролировать ход и 

оценивать результаты 

- изложение методов оценки 

результата выполнения работ 

Тестирование, устный 

(письменный) опрос; 
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выполнения работ 

исполнителями. 

исполнителями согласно 

заданным условиям; 
- оценивать качество выполнения 

работ 

Экспертная оценка на 

практическом занятии, 
в ходе 

производственное 
практики 

ПК 4.5. Вести утвержденную 
учетно-отчетную документацию. 

 

- ведение и оформление учетно-
отчетной документации 

предприятия или его 
структурного подразделения в 

соответствии с заданными 
условиями 

Экспертная оценка на 
практическом занятии, 

при проведении 
производственной 

практики 
Экзамен по МДК  

Квалификационный 
экзамен по модулю 

 

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. 

- аргументированность и полнота 
обоснования социальной значимости 

будущей специальности; 
- демонстрация общей и 

профессиональной культуры; 
- активность участия во внеурочных 

мероприятиях; 
- демонстрация способности к 

творчеству; 

Наблюдение, 
мониторинг, оценка 

содержания 
портфолио 

студента 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество. 

- рациональность планирования и 

организации учебной и 
профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, 
самостоятельной работы обучающегося 

в соответствии с требованиями 
программы; 

- своевременность сдачи заданий; 
- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов решения 
поставленных задач; 

- результативность поиска вариативных 
методов решения поставленных задач; 

Анализ результатов 

деятельности 
студентов 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 

ответственность 

- распознавание сложных проблемных 

ситуации в различных контекстах; 
- проведение анализа  стандартных и 

нестандартных ситуаций при решении 
задач профессиональной деятельности; 

- определение этапов решения  

Мониторинг и 

рейтинг 
выполнения работ 

на учебной и 
производственной 

практике 



 

 367 

стандартных и нестандартных 

ситуаций; 
- разработка детального плана 

действий; 
- оценка рисков на каждом шагу;  

- оценка  плюсов и минусов  
полученного результата, своего плана и 

его реализации. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 
необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность и результативность 

поиска необходимой информации; 
- обоснованность выбора источников, 

включая электронные и Интернет-
ресурсы, использования и 

преобразования информации из 
различных источников для решения 

поставленных задач 
профессионального и личностного 

характера; 

Экспертное 

наблюдение и 
оценка выполнения 

самостоятельной 
работы по 

подготовке 
докладов, 

рефератов,  их 
презентации 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- рациональность и широта 
использования программного 

обеспечения общего и специального 
назначения; 

- результативность и рациональность 
использования электронных и 

Интернет-ресурсов для подготовки и 
проведения внеурочных мероприятий 

выполнения практических заданий. 
- актуальность и практическая 

значимость созданных 
информационных продуктов (проектов, 

постеров, отчетов). 

Наблюдение за 
навыками работы в 

глобальных, 
корпоративных и 

локальных 
информационных 

сетях 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективность и конструктивность 

взаимодействия с другими 
обучающимися и преподавателями в 

ходе образовательного процесса; 
- выполнение возложенных 

обязанностей при работе в команде 
и/или группе; 

- соблюдение норм профессиональной 
этики при работе в команде; 

- построение профессионального 
общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации 
общения, особенностей группы и 

индивидуальных особенностей 
участников коммуникации; 

- регулирование эмоционального 
состояния различными способами в 

соответствии с ситуацией 
педагогического общения. 

Наблюдение за 

ролью 
обучающегося в 

группе; портфолио 
Наблюдение 

 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

- ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

Оценка участия в 

деловых играх и 
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(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя 
ответственности за результат 

выполнения заданий. 

моделирование 

социальных и 
профессиональных 

ситуаций. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 
личностного развития, 

заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- оценка собственного продвижения, 

личностного развития. 

Контроль графика 

выполнения 
индивидуальной 

самостоятельной 
работы 

обучающегося; 
открытые защиты 

творческих и 
проектных работ 

Защита результатов 
самостоятельной 

работы 

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области 
профессиональной деятельности. 

Участие в работе 
семинаров, учебно-

практических 
конференций, 

конкурсов 
профессионального 

мастерства и 
олимпиад 
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Приложение II.5 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ   
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих   

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля  является частью  основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции  (базовой подготовки) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих Оператор машинного доения и соответствующих 

профессиональных и общих компетенций (ОК, ПК):  

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства.  

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии  хранения в соответствии с качеством  поступающей 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, 

материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ОК1. 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. 

 



 

 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

ОК 1-9; ПК 2.2; ПК 3.1; ПК 3.4. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

согласно профессионального стандарта «Оператор машинного доения», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «19» мая 2014 г. № 324н. должен 

приобрести: 

Трудовая 

функция 

Трудовые действия Необходимые умения  

 

Необходимые знания 

Подготовка 

доильного 
оборудования 

к работе 

-Проверка правильности 

сборки доильных аппаратов. 
-Подключение доильного 

аппарата к вакуумпроводу. 
-Проверка правильности 

работы пульсаторов, 
коллекторов, герметичности 

всех соединений. 
-Проверка частоты пульсаций 

доильных аппаратов. 
-Проведение регулировочных 

работ. 
-Промывка доильных 

аппаратов перед доением. 

-Владеть приемами 

подготовки доильного 
аппарата к работе, его 

запуска и отключения.  
-Выполнять 

регулировочные 
работы. 

-Готовить моющие и 
дезинфицирующие 

растворы. 

-Устройство и принцип 

действия сборочных 
единиц доильных 

аппаратов. 
-Технология машинного  

доения. 
-Правила подготовки и 

эксплуатации доильных 
аппаратов. 

-Охрана труда при работе с 
сельскохозяйственными 

животными. 
-Средства и методы 

дезинфекции, 
используемые при работе с 

доильными аппаратами. 

Подготовка 
животного к 

доению 

- Осмотр вымени животного 
перед доением. 

- Подмывание вымени 
животного. 

- Вытирание вымени 
животного. чистым сухим 

полотенцем или бумажной 
салфеткой, пропитанной 

дезинфицирующим раствором. 
- Массаж вымени животного. 

- Предварительное сдаивание 
молока в специальную посуду. 
- Оформление первичной 

документации. 

- Владеть приемами 
безопасного осмотра и 

обработки вымени 
животного. 

- Работать с доильным 
оборудованием и 

инвентарем. 
- Пользоваться 

средствами 
индивидуальной 

защиты. 
- Выявлять больных 
животных. 

- Правила ведения 
первичной документации. 

- Устройство и правила 
эксплуатации 

приспособлений, 
инструмента, инвентаря, 

средств индивидуальной 
защиты. 

- Правила ухода за выменем 
и признаки наиболее часто 

встречающихся 
заболеваний животных. 
- Технология содержания 

животных и производства 
молока на фермах и 

комплексах. 
- Основы поведения 

дойных животных 
(этологии). 

- Физиологические, 
анатомические и 

хозяйственные особенности 
дойных животных. 

- Перечень разрешенных 



 

 

 

дезинфицирующих средств, 

применяемых в 
животноводстве, и правила 

их применения. 
- Охрана труда при работе с 

сельскохозяйственными 
животными. 

- Требования личной 
гигиены и 

производственной 
санитарии. 

Доение -Включение доильного 
аппарата в работу. 

-Надевание доильных стаканов 
на соски вымени. 

-Контроль молокоотдачи и 
режима работы доильного 

аппарата. 
-Машинное додаивание. 

-Отключение доильного 
аппарата. 

-Снятие доильных стаканов с 
сосков вымени животного. 

-Обработка сосков вымени 
животного после доения 

специальными 
дезинфицирующими 

растворами. 

-Владеть приемами 
подготовки доильной 

аппаратуры к работе, 
порядком ее запуска и 

остановки. 
-Выполнять 

регулировочные 
работы. 

-Управлять процессом 
доения с помощью 

аппаратно-
программных 

комплексов.  
-Готовить моющие и 

дезинфицирующие 
растворы. 

-Технология машинного 
доения. 

-Устройство, принцип 
действия и технические 

характеристики доильных 
аппаратов. 

-Правила подготовки и 
эксплуатации доильных 

аппаратов. 
-Охрана труда при работе с 

доильными аппаратами и 
установками. 

-Охрана труда при работе с 
сельскохозяйственными 

животными. 
-Средства и методы 

дезинфекции, 
используемые при работе с 

доильными аппаратами. 

Первичная 
обработка 

молока 

-Контроль технического 
состояния и исправности 

оборудования для первичной 
обработки молока. 

-Подготовка, запуск и 
контроль работы 

оборудования для очистки 
молока. 

-Подготовка, запуск и 
контроль работы 

оборудования для 
пастеризации молока. 
-Подготовка, запуск и 

контроль работы 
оборудования для охлаждения 

молока. 
-Подготовка, запуск и 

контроль работы 
оборудования для хранения и 

выдачи молока. 
-Выполнение регулировочных 

работ 
-Остановка и промывка 

оборудования для первичной 
обработки молока. 

-Пользоваться 
контрольными 

приборами и 
средствами автоматики 

в процессе работы 
оборудования для 

первичной обработки 
молока.  

-Обеспечивать 
равномерность подачи 

молока при первичной 
обработке.  
-Готовить моющие и 

дезинфицирующие 
растворы. 

-Устройство, принцип 
действия и технические 

характеристики 
оборудования для 

первичной обработки 
молока. 

-Технологические схемы 
первичной обработки 

молока. 
-Правила подготовки и 

эксплуатации оборудования 
для первичной обработки 
молока. 

-Средства и методы 
дезинфекции, 

используемые при работе с 
оборудованием для 

первичной обработки 
молока. 

-Охрана труда при работе с 
оборудованием для 

первичной обработки 
молока. 

Техническое -Визуальный контроль уровня -Владеть приемами -Устройство, принцип 



 

 

 

обслуживание 

доильно-
молочного 

оборудования 

технических и 

технологических параметров 
доильно-молочного 

оборудования. 
-Очистка рабочих 

поверхностей оборудования и 
его составных частей от 

загрязнений и остатков 
обрабатываемого продукта. 

-Контроль состояния 
защитных заграждений, 

предохранительных устройств 
и аппаратов защиты, 

надежности крепления 
составных частей 

оборудования, заземлителей, 
наличия подтеканий и уровня 

смазки. 
-Проверка и оценка 

технического состояния 
оборудования по 

контролируемым параметрам. 
-Проверка работоспособности 

оборудования и его составных 
частей путем 

последовательного включения 
в работу. 

-Выполнение смазки 
оборудования. 

подготовки машины к 

работе, порядком ее 
запуска и остановки. 

-Выявлять отклонения 
от заданных норм 

работы доильно-
молочного 

оборудования. 
-Пользоваться 

техническими 
средствами, 

приборами, оснасткой 
и средствами 

диагностики для 
проведения операций 

технического 
обслуживания 

доильно-молочного 
оборудования. 

-Владеть навыками 
регулировки доильно-

молочного 
оборудования. 

действия и технические 

характеристики доильно-
молочного оборудования. 

-Расположение и крепление 
рабочих органов доильно-

молочного оборудования. 
-Принципиальные схемы 

отдельных рабочих органов 
и доильно-молочного 

оборудования в целом. 
-Правила подготовки к 

работе и эксплуатации 
доильно-молочного 

оборудования. 
-Режимы работы доильно-

молочного оборудования. 
-Охрана труда при 

обслуживании доильно-
молочного оборудования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД), Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК.3.1. Выбирать и реализовывать технологии  хранения в соответствии с качеством  

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК.3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 
сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

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. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего –216 часов, в том числе:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной практики – 36 часа. 

производственная практика 72 часа. 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональ- 

ных компетенций 

Наименования разделов 
профессионального  

модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 
обучающегося 

Учеб
ная, 

часов 

Производствен- 

ная 
(по профилю  

специальности), 
часов 

 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лаборатор-

ные работы 
и практи-

ческие 
занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.2 

ПК 3.1 

ПК 3.4 

МДК. 05.01. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям  

рабочих, должностям 

служащих  

 

108 

 

72 

 

30 

 

 

 

36 

 

36  

 Учебная  практика 

 

 

36 

 

 

                                                 

 Производственная 

практика 

72  
72 

Всего 216 72 30  36  36 72 

 



 

 

 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Наименование 

разделов, тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторных работ и практических занятий, 

самостоятельных работ обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 05 МДК. 05.01 Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, должностям 

служащих 

15699 Оператор машинного доения 

108  

МДК 05.01  72  

Тема 1. Введение. 

Физиология доения, 

подбор коров и 

приучение их к 

машинному доению 

Содержание учебного материала 

1. Физиологическое строение вымени коровы. 
2. Физиологические основы молокоотдачи при машинном доении. 

3. Подбор коров и приучение их к машинному доению, влияние машинного доения на 
возникновение заболевания вымени коровы.  

4. Отбор и формирование групп коров для доения на площадках. 

8 1 

Практическое занятие 6 3 

1. Изучение правил машинного доения. 

2. Изучение морфологических и физиологических свойств вымени коров. 
3. Изучение адаптивных реакций коров к доению доильными станками. 

Тема 2. Технология 

машинного доения.  

Требования к 

технологии 

машинного доения. 

Содержание учебного материала 

1. Технология машинного доения. 
2. Операции машинного доения, доильная машина, вакуумная система, доильные установки.  

3.Способы машинного доения, автоматизация и роботизация машинного доения,  
4. Доильные аппараты, доильный агрегат ДАС-2Б. 

8 2 

Практическое занятие 6 2 

1. Изучение анатомии молочных желез. 
2. Расчет интервала между дойкой и  частоты доения. 

3. Изучение санитарно-гигиенических правил машинного доения. 



 

 

 

Тема 3. Доильное 

оборудование.  
Содержание учебного материала 
1. Автоматизация доильных установок. 

2. Общие сведения о доильных установках и их технологический расчет.  
3. Контроль и оценка зоотехнического учета молока. 

4. Автоматизированная доильная установка УДА-8 «Тандем». 
5. Автоматизированная доильная установка УДА-16 «Елочка». 

10 2 

Практическое занятие 
1. Расчет основных параметров доильного аппарата. 

2. Изучение организации доения коров на доильных установках при различных способах 
содержания. 

3. Выбор доильной установки. 

6 3 

Тема 4. Контроль за  

работой доильного 

оборудования.  

Содержание учебного материала 
1. Возможные неисправности в процессе машинного доения.  

2. Устройство промывки доильных аппаратов. 
3. Система промывки доильного агрегата АДМ-8А. 

4. Техническое обслуживание и неисправности в работе доильных аппаратов, узлов и агрегатов 
доильных установок.  

8 2 

Практическое занятие 
1. Изучение санитарно-гигиенических норм. Уход за доильным оборудованием. 

2. Изучение зоотехнических требований к доильным аппаратам и установкам 
3. Выявление нарушений процесса доения. 

6 2 

Тема 5. Основы 

технологии 

первичной 

обработки молока 

Содержание учебного материала 

1. Основы технологии первичной обработки молока. 
2. Оборудование для очистки, охлаждения и хранения молока. 

3.Оборудование для пастеризации молока, оборудование для сепарирования молока. 
4. Правила личной и производственной гигиены. 

8 2 

Практическое занятие 
1. Расчет параметров микроклимата при хранении молока. 

2. Изучение комплекса стандартов. 
3. Изучение технологического процесса первичной обработки молока. 

6 3 

 



 

 

 

Самостоятельная работа при изучении МДК. 05.01  

Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих 

1. Выполнение сообщения по теме: «Уход за животными». 

2. Выполнение презентации: «Ознакомление с правилами ухода за животными, выменем». 
3. Выполнение реферата «Адаптивные реакции коров к доению доильными станками». 

4. Выполнение конспекта «Торможение рефлекса молокоотдачи». 
5. Выполнение изображения с описанием «Физиология доения». 

6. Выполнение презентации по теме: «Технология доения коров в стойлах коровников». 
7. Выполнение сообщения: «Техника машинного доения». 

8. Составление классификации: «Типы доильных установок и их характеристики». 
9. Выполнение конспекта: «Современные требования к оборудованию, санитарно-гигиенические нормы». 

10. Выполнение конспекта: «Доильные машины, их узлы и принцип работы». 
11. Выполнение схемы и описания к ней «Установка доильная автоматизированная «Елочка-автомат» УДА-16А». 

12. Выполнение конспекта «Достоинства и недостатки доильного автомата УДА-16 «Елочка». 
13. Выполнение сообщения «Назначение доильного автомата УДА-16 «Елочка». 

14. Выполнение схемы и описания к ней «доильный автомат автоматизированных доильных установок «Тандем». 
15. Выполнение конспекта: «Назначение доильного автомата «Тандем». 

16. Выполнение сообщения «Агрегат доильный АДМ-8А с молокопроводом. Применение. Принцип работы. Достоинства 
и недостатки. 

17. Выполнение схемы и описания к ней «Установка доильная автоматизированная «Елочка-автомат» УДА-16А». 
18. Выполнение конспекта «Достоинства и недостатки доильного автомата УДА-16 «Елочка».  

36  

Учебная практика 

Виды работ: 

 -Ознакомление с квалификационной характеристикой рабочей профессии 15699 «Оператор машинного доения».  
-Инструктаж по безопасности труда, санитарии и гигиены.  

-Ознакомление с организацией труда в подразделении и рабочем месте.  
-Выполнение последовательных операций при машинном доении коров на тренажере. 

- Проведение массажа и додоя коров.  
-Овладение приемами машинного доения при работе с переносными доильными аппаратами со сбором молока в доильные 

ведра, молокопровод.  
-Овладение приемами машинного доения при работе доильных установок различных марок.  

-Ознакомление с правилами эксплуатации оборудования прифермской молочной.  
-Осуществление ухода за коровами. 

- Участие в ветеринарных санобработках. 
- Участие в проведении контрольной дойки.  

-Отбор средних проб молока и их консервация. 

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)  

 -Проведение анализов согласно 18 ГОСТ: Заполнение актов контрольной дойки. 
 -Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов, и промывка доильных аппаратов 

- Определение состояния сосковой резины и других резиновых деталей.  

Производственная практика  

Виды работ: 

- Устройство и правила эксплуатации доильных аппаратов; 

- Правила сборки, разборки, использования, хранения, порядок проведения ежедневных и периодических уходов за 
доильными аппаратами; 

- Строение вымени; 
- Техника машинного доения; 

- Массаж, подмывание, вытирание вымени и другие операции по воздействию на скорость и полноту молокоотдачи и 
чистоту молока; 

- Правила и нормы кормления, поения и содержания животных; 
- Порядок скармливания кормов; 

- Раздача кормов; 
- Чистка кормушек, коров; 

- Мойка и чистка молочной посуды и уборку помещения; 
- Соблюдение требований личной гигиены и производственной санитарии. 

72  

Всего 216  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация профессионального модуля предполагает наличие лабораторий 

«Технология производства и продукции животноводства» «Технология хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции» , «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий 

(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным 

обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и 

др.). 

Таблица 2а 

№ 

п/п 
Материально-техническое обеспечение обучения 

1 Комплект учебно-наглядных пособий по ПМ 05 « Оператор машинного доения» 

2 Рабочее место  преподавателя 

3 Посадочные места по количеству обучающихся 

4 Технологическая документация 

5 Ноутбук, проектор, экран. 

 

 

 



 

 
 

4.2.Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ): 

Таблица 2б 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) Издательство, год издания 

ОИ-1 Технологическое оборудование 

животноводческих ферм и комплексов 

Мельников С.В. Л.: Агропромиздат, 2016 

ОИ-2 Физиология машинного доения коров Алиев, М.Г. Москва: Колос, 2016 

ОИ-3 Машинное доение коров  Белявский, Ю.И Москва: Колос, 2016 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Издательство, год 

издания 

ДИ-1 Правильная технология доения 
коров 

научно-практический 
журнал «Главный 

зоотехник» 

Просвящение.-2016, № 
4 

ДИ-2 Счетчик группового учета и 
перекачки молока 

научно-практический 
журнал «Главный 

зоотехник» 

Просвящение.-2017, № 
2 

ДИ-3 Технология производства молока научно-

производственный 
журнал «Молочное и 

мясное скотоводство» 

Областная типография 

им. Горького.-2015, № 
5 

 

Интернет-ресурсы 

И-Р 1  https://studopedia.su/  

И-Р 2  https://www.twirpx.com/  

И-Р 3  https://www.twirpx.com/file/1446325/  

И-Р 4  https://studfiles.net/preview/5849199/  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная  практика является обязательным разделом профессионального модуля ПМ 

05. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 

    Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля  и может 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

https://studopedia.su/
https://www.twirpx.com/
https://www.twirpx.com/file/1446325/
https://studfiles.net/preview/5849199/


 

 
 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ 05. Выполнение работ по одной или 

нескольким  профессиям рабочих, должностям служащих является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального 

модуля ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, 

должностям служащих  

В процессе обучения по профессиональному модулю обучающимся оказываются 

консультации. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение работ 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, прошедшие стажировку в профильных организациях. 

Мастера: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ПК 2.2 Выбирать и 
реализовывать 

 технологии первичной 
обработки 

 продукции животноводства. 
 

-выбирать и соблюдать  
режимы содержания 

животных; 
-технология первичной 

обработки  
молока; 

-составлять рационы кормления; 

- оценка выполнения 
лабораторных и 

практических работ 
и заданий на 

практике 
 

 

ПК 3.1 Выбирать и 
реализовывать технологии  

хранения в соответствии с 
качеством  

поступающей 
сельскохозяйственной 

продукции и сырья. 

-проводить мероприятия по улучшению 
воспроизводства стада, увеличению 

продуктивности и технологии хранения 
молока 

- проверка и защита 
лабораторных и 

практических работ 
и заданий на 

практике  
 

 

ПК 3.4 Выбирать и 

использовать различные 
методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, 
материалов, 

сельскохозяйственной 
продукции на этапе 

переработки.  

-организовывать и проводить 

мероприятия по реализации и 
переработки молока 

-санитарно-профилактические работы по 
предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 
заболеваний с.-х. животных. 

- оценка выполнения 

лабораторных и 
практических работ 

и заданий на 
практике 

 

 

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 

1 2 3 

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических занятиях, 

при выполнении работ на учебной 
практике 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

- обоснование выбора и 
применение методов и 

способов решения 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических занятиях, 

при выполнении работ на учебной 



 

 
 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 
качество. 

профессиональных задач практике 

- уровень 
самостоятельности при 

организации и выполнении 
конкретных 

производственных задач 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических занятиях, 

при выполнении работ на учебной  
практике 

Оценка выполнения самостоятельной 
работы 

- демонстрация 
эффективности и качества 

выполнения 
профессиональных задач 

Презентация и защита выполненных 
работ 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- демонстрация способности 

принимать решения в 
стандартных и 

нестандартных ситуациях и 
нести за них 

ответственность 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических занятиях, 
при выполнении работ на учебной 

практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для 
эффективного выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития. 

- поиск, отбор информации 

из различных источников, 
включая Интернет. 

Эффективное 
использование информации 

для решения 
профессиональных задач, и 

профессионального 
личностного развития 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических занятиях, 
при выполнении работ на учебной 

практике. Оценка самостоятельной 
работы по сбору информации и ее 

применению 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация умений 

использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий в практической 

деятельности 

Экспертное наблюдение и экспертная 

оценка на лабораторных и 
практических занятиях, при 

выполнении работ на учебной практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 

общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- организация работы с 

применением технологий 
группового и 

коллективного 
взаимодействия 

- взаимодействие с 
обучающимися, 

преподавателями и 
мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических занятиях, 
при выполнении 

работ на учебной практике при 
коллективных методах работы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 
членов команды 

(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- формирование лидерских 

качеств, качеств 
руководителя путем 

организации групповой 
работы студентов 

- проявление 
ответственности за работу 

подчиненных, результат 
выполнения заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

лабораторных и практических занятиях, 
при выполнении работ на учебной 

практике 

- самоанализ, самооценка и 
коррекция результатов 

Рефлексивный анализ 



 

 
 

собственной работы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- планирование 
обучающимися повышения 

уровня личностного и 
квалификационного уровня 

развития 

Наблюдение и экспертная оценка на 
практических и лабораторных занятиях 

при выполнении работ по учебной и 
практике 

- организация 

самостоятельной работы 
при изучении 

профессионального модуля 

Оценка самостоятельной работы 

студентов 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 
инновациям в области 

профессиональной 
деятельности 

Экспертное наблюдение и оценка на 
лабораторных и практических занятиях, 

при выполнении работ на учебной  
практике 

Оценка самостоятельной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение III.3 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 

35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 
 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

СПЕИАЛЬНОСТИ 35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
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Пояснительная записка 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ по специальности 35.02.06 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции, предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж» при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуется концентрированно в несколько периодов.  

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического 

опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его 

готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых 

форм. 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и 

производственной практики (по профилю специальности). 

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС СПО, сроки 

проведения устанавливаются ГБПОУ МО Сергиево-Посадский колледж в соответствии с 

ППССЗ образовательного учреждения.  

Формой аттестации по учебной и производственной практике является 

дифференцированный зачет.   

  



 

 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики (далее программа практики) – является частью 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  

соответствующих профессиональных компетенций  

ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства. 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПМ.02 Производство и первичная обработка продукции животноводства 

ПК.2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства 

ПК.2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПМ.03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПМ.04 Управление работами по производству и переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

ПК.4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 



 

 
 

производства. 

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. 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

ПК.2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства 

ПК.3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья 

ПК.3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки 

Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 в 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 



 

 
 

 

1.2. Количество часов, отводимое на производственную практику:  

всего  _1188_ часов, в том числе:  

учебной практики _288_ часов,  

(учебной практики на получение рабочей профессии 36 часов) 

практики по профилю специальности _756___часа, преддипломная практика144 часа 
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2.Структура и содержание производственной практики 

2.1. Объем и виды практики по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Виды практики Количество 

часов 

Форма проведения 

Учебная 

ПМ 01 Производство и 

первичная обработка продукции 

растениеводства 

Раздел 1. Технологии производства продукции 

растениеводства 

72 Концентрированная 

 

ПМ02. Производство и 

первичная обработка продукции 

животноводства 

Раздел 1. Технологии производства продукции 

животноводства 

108 Концентрированная 

Раздел 2.  Кормопроизводство 

ПМ 03. Хранение, 

транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

Раздел 1. Технологии хранения, транспортировки и 
реализации сельскохозяйственной продукции 

72 Концентрированная 

Раздел 2. Сооружения и оборудование по хранению и 
переработке сельскохозяйственной продукции 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих. 

Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих  
36 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Производственная практика (по профилю специальности) 
ПМ 01 Производство и 

первичная обработка продукции 

растениеводства 

Раздел 1. Технологии производства продукции 
растениеводства 

252 Концентрированная 

ПМ02. Производство и 

первичная обработка продукции 

животноводства 

Раздел 1. Технологии производства продукции 
животноводства 

144 Концентрированная 

Раздел 2.  Кормопроизводство 

ПМ 03. Хранение, 

транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

Раздел 1. Технологии хранения, транспортировки и 

реализации сельскохозяйственной продукции 

252 Концентрированная 

Раздел 2. Сооружения и оборудование по хранению и 
переработке сельскохозяйственной продукции 

ПМ.04 Управление работами по 

производству и переработки 

Раздел 1. Управление структурным подразделением 
организации 

36 Концентрированная 



 

 

 

продукции растениеводства и 

животноводства 

ПМ 05. Выполнение работ по одной 
или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих  

72 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Преддипломная 144 Концентрированная 

Вид аттестации: дифференцированный зачет 

Итого  1188  



ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа учебной и 

производственной 

практики 

ПМ.01-ПМ.05 
Стр. 395 из 

79 ПУПП СМК 30-08-2017 

 
2.2. Содержание практики 

2.2.1.Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю  
 

ПМ 01. Производство и первичная обработка продукции растениеводства  
 

Цели и задачи учебной практики по ПМ 01. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 
 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

 подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 

 реализации схем севооборотов; 

 возделывания сельскохозяйственных культур; 

 проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции; 

 первичной обработки и транспортировки урожая; 
 

уметь:  

 применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных культур с учетом 

конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники; 

 выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала; 

 определять качество семян; 

 определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

 определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с учетом 

плодородия почвы; 

 оценивать качество полевых работ; 

 определять и оценивать состояние производственных посевов; 

 выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, составлять 

машинно-тракторные агрегаты; 

 определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

 выбирать способ уборки урожая; 



 

 
 

 проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и распространению 

вредителей, болезней и сорняков; 

 составлять годовой план защитных мероприятий; 
 

знать: 

 системы земледелия; 

 основные технологии производства растениеводческой продукции; 

 общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

 основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства; 

 основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

 виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества, сортосмену, 

сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, предпосевную подготовку; 

 требования к сортовым и посевным качествам семян; 

 особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных культур; 

 методику составления технологической карты для возделывания сельскохозяйственных 

культур;  

 закономерности роста, развития растений и формирования высококачественного урожая; 

 методы программирования урожаев; 

 значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию мелиорированных 

земель, погодные и климатические условия, оказывающие влияние на сельскохозяйственное 

производство; 

 болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты от них. 
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№  

п/п 

Виды работ 

 

Тематика   заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часов 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Технологии производства продукции растениеводства 72 

1.  Инструктаж о прохождении учебной практики, ознакомление 

с предприятием, его типом, специализацией, местом 
расположения. 

 

Составить характеристику предприятия по плану: 

1. Тип предприятия; 
2. Специализация; 

3. Место расположения; 
4. Почвенно- климатические условия; 

5. Земельная площадь. 
6. Материально-техническая база 

7. Динамика урожайности   возделываемых культур 

2 

2.  Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания озимых культур. 
Ознакомление с содержанием технологической карт 

− Ознакомиться с биологией культуры и условиями 

предприятия. 
− Изучить приемы возделывания озимых культур по 

периодам сельскохозяйственных работ 

2 

3.   Составление агротехнической  части технологической карты 
возделывания озимых культур. 

Установление последовательности работ 

− Спланировать все работы в хронологическом порядке и 
заполнить карту 

 

2 

4.  Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания озимых культур 
Определение объёма работ, сроков выполнения работ по условиям 

предприятия, комплектование состава агрегатов по видам работ. 

− Установить объём выполнения работ по условиям 

предприятия, 
− Определить сроки выполнения работ, 

− Спланировать состав агрегата 
− Оформить записи в технологической карте  

2 

5.  Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания кормовых корнеплодов (кормовой свёклы) 
Ознакомление с содержанием технологической карты и условиями 

предприятия. 

− Ознакомиться с биологией кормовой свёклы и условиями 

предприятия, содержанием технологической карты. 
− Изучить приемы возделывания по возделыванию кормовой 

свёклы. 

2 

6.  Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания кормовой свёклы.     
Установление последовательности работ. 

− Спланировать все работы  в хронологическом порядке и 

записать их в технологическую карту возделывания 
кормовой свёклы. 

2 



 

 

 

7.  Составление агротехнической части технологической карты 
возделывания кормовой свёклы 
Определение объёма работ, сроков выполнения работ по условиям 
предприятия, комплектование состава агрегатов по видам работ. 

− Установить объём выполнения работ по условиям 
предприятия, 

− Определить сроки выполнения работ, 
−  Спланировать состав агрегата -сделать записи в 

соответствующих графах технологической карты 

2 

8.  Составление агротехнической части технологической карты 

возделывания картофеля. 
Ознакомление с условиями возделывания и участие в составлении 

технологии возделывания. 

− Ознакомиться с биологическими особенностями 

возделывания картофеля.  
− Ознакомиться с приемами возделывания по периодам 

сельскохозяйственных работ в условиях предприятия. 
− -Принять участие в составлении агротехнической части 

технологической карты, оформите записи в 
технологической карте 

2 

9.  Разработка системы обработки почвы после уборки озимых культур 

 
− Описать приёмы обработки почвы после уборки озимых 

культур в условиях производства и примите участие в 
разработке системы обработки. 

2 

10.  Разработка системы обработки почвы после уборки многолетних 

трав 

 

− Описать приёмы обработки почвы после уборки 
многолетних культур в условиях  производства и 

примите участие в разработке системы обработки. 

2 

11.  Разработка системы обработки почвы после уборки пропашных 
культур. Заполнение паспорта поля 

− Принять участие в разработке системы обработки почвы 
после уборки пропашных культур.   

− Описать опыт ведения паспорта поля. 

2 

12.  Составление рабочего плана на весенний полевой период, 

составление плана – маршрута  

− Ознакомиться с порядком составления рабочего плана на 

весенний полевой период методикой составления плана –
маршрута. 

2 

13.  Составление рабочего плана на период по уходу за 

растениями и осенне-полевой период 
 

− Выписать из технологической карты  возделывания 

культур виды работ,  сроки работ ,состав агрегата и 
составьте рабочий план на период по уходу за 

растениями и осенне-полевой период. 

2 

14.  Проведение расчётов удобрений под ведущие культуры 

планирование сроков и способов внесения удобрений. 
 

− Ознакомиться на предприятии с видами удобрений  и 

примите участие в расчёте норм и сроков внесения 
удобрений.  

− Описать порядок расчёта, привести примеры по 2-3 
культурам. 

 

2 



 

 

 

15.  Дробление, смешивание минеральных удобрений. 
Компостирование органических удобрений 

− Изучить правила смешивания и дробления 
минеральных удобрений, компостирования 

органических удобрений. 
− Описать опыт предприятия. 

2 

16.  Подготовка агрегатов к внесению удобрений в почву. Работа 
на агрегатах 

 

− Изучить порядок подготовки агрегатов к внесению 
удобрений.  

− Описать опыт предприятия.  
− Принять участие в подготовке агрегатов  и овладеть 

навыками работы на агрегатах.    

2 

17.  Проведение агрохимического обследования состояния 
посевов сельскохозяйственных культур.  

 

− Описать значение  агрохимического обследования 
состояния посевов сельскохозяйственных культур, 

овладейте навыками в проведении агрохимического 
обследования. 

2 

18.  Составление почвообрабатывающих агрегатов для основной 
обработки почвы, настройка их на работу 

 

− Описать основные приёмы обработки почвы.  
− Овладеть навыками  составления 

почвообрабатывающих агрегатов и настройке их на 
работу.  

2 

19.  Разбивка поля на загоны. Определение ширины поворотных 

полос. Разметка первого прохода агрегата. Работа на 
агрегатах. 

− Описать основные правила разбивки поля на загоны, 

разметки первого прохода, определение ширины 
поворотных полос.  

− Составить схемы движения агрегатов на вспашке. 
− Овладеть навыками работы на агрегатах в условиях 

предприятия 

2 

20.  Оценка качества работ (замер глубины обработки, 

гребнистость, наличие огрехов). Проведение учёта 
выполненной работы, ознакомление с нормой выработки, 

оплатой труда. 

− Овладеть навыками  оценки качества  работ на 

предприятии. 
− -Ознакомиться с ведением учёта выполненных работ, с 

нормами выработки и оплатой труда на предприятии. 

2 

21.  Проведение расчёта нормы высева семян. Установка зерновой 
сеялки на норму высева семян в стационарных и полевых 

условиях. Работа на посевных агрегатах. Контроль качества 
работ. 

− Описать последовательность расчёта нормы высева 
семян.  

− Овладеть навыками установки зерновой сеялки в 
стационарных и полевых условиях на норму высева 

работы на посевных агрегатах.  
− Приобрести умения контроля за качеством работ. 

2 

22.  Настройка картофелесажалки на работу. Работа на − Приобретите навыки настройки картофелесажалки на 2 



 

 

 

посадочных агрегатах, контроль качества работ.  работу.  
− Овладеть навыками работы на посадочных агрегатах и 

осуществления контроля  за качеством работ. 

23.  Подготовка почвогрунтов, пропаривание, набивка горшков, 

кассет почвогрунтом. Посев семян на рассаду 

− Ознакомиться с процессом подготовки почвогрунтов, 

пропариванием, набивкой горшочков, кассет 
почвогрунтом, с посевом семян на рассаду. 

2 

24.  Уход за рассадой. Выборка рассады − Описать последовательность ухода за рассадой и 

выборки рассады. 

2 

25.  Подготовка семян к посеву. Обработка почвы, уход за 

посевами. 
 

− Ознакомиться на предприятии с приёмами подготовки 

семян к посеву, обработкой почвы и уходом за 
посевами основных культур.  

− Описать опыт предприятия. 

2 

26.  Подготовка тары для уборки плодов и ягод. Уборка 
семечковых, косточковых, плодовых культур и ягод 

− Описать особенности подготовки тары для уборки 
урожая плодов и ягод.  

− Ознакомиться с процессом уборки семечковых, 
косточковых, плодовых культур и ягод.  

− Описать опыт предприятия. 

2 

27.  Проведение обследования полей на засорённость, 

заражённость болезнями, заселенность вредителями. 
Составление карты засорённости полей. 

 

− Приобрести навыки проведения обследования полей 

на засорённость, заражённость болезнями, 
заселенность вредителями.  

− Принять участие в составлении карты засорённости 
полей в условиях предприятия. 

2 

28.  Разработка системы мероприятий по борьбе сорняками, 

вредителями и болезнями. Заполнение технического паспорта 
поля 

− Овладеть навыками разработки системы мероприятий 

по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. 
− Принять участие в заполнении технического паспорта. 

 

2 

29.  Борьба с сорняками, механизированная обработка культур. − Принять участие в механизированной    обработке 

культур в борьбе против сорняков. 
− Описать опыт предприятия. 

2 

30.  Борьба с вредителями, механизированная обработка  культур. − Принять участие в механизированной    обработке 

культур в борьбе против вредителей и болезней.  
− Описать опыт предприятия. 

2 

31.  Работа на агрегатах  по внесению пестицидов. Контроль 
качества работ. Расчёт экономической эффективности 

− Ознакомиться с составом агрегата по внесению 
пестицидов.  

2 



 

 

 

химической обработки.  
 

 

− Описать как осуществляется контроль за качеством 
работ.  

− В отчёте привести пример расчёта экономического 
эффекта 

32.  Определение фаз спелости зерновых культур. Определение 
сроков уборки урожая. Организация сортовых прочисток 

семенных посевов. Заполнение актов апробации. 
 

− Ознакомиться с приёмом определения фаз спелости 
зерновых культур и соответственно определения 

сроков уборки урожая. 
− Описать организацию сортовых прочисток семенных 

посевов. 
− Принять участие в заполнении актов апробации. 

2 

33.  Формирование уборочно-транспортных комплексов.   

Организация работы уборочно-транспортных комплексов. 

− Описать опыт предприятия по формированию  и 

организации работы уборочно-транспортных 
комплексов. 

2 

34.  Учёт потерь урожая. Ознакомление с нормами выработки и 
оплатой труда работников, занятых на уборке урожая. 

Ознакомление с первичной документацией по учёту урожая. 
Заполнение документации. 

 

− Ознакомиться на предприятии с нормами выработки, с 
оплатой труда работников , с первичной 

документацией по учёту урожая, примите участие в её 
заполнении.   

− Описать опыт учёта потерь урожая. 

2 

35.  Очистка и дезинфекция зернотоков, зерноскладов, 
зерноочистительных машин и транспортных средств. 

− Описать значение и порядок проведения очистки и 
дезинфекции зернотоков, зерноскладов, 

зерноочистительных машин и транспортных средств. 
 

2 

36.  Сортровка клубней картофеля и корнеплодов на 
сортировальных машинах. Клубневой анализ картофеля, 

заполнение журнала наблюдений. 

− Принять участие в сортировке клубней картофеля, 
корнеплодов на сортировальных машинах. 

− Описать ,как проводится клубневой анализ картофеля 
и ведётся журнал наблюдений. 

2 
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Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) по ПМ 01.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

 подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 

 реализации схем севооборотов; 

 возделывания сельскохозяйственных культур; 

 проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции; 

 первичной обработки и транспортировки урожая; 

уметь:  

 применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных культур 

с учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники; 

 выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала; 

 определять качество семян; 

 определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

 определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с учетом 

плодородия почвы; 

 оценивать качество полевых работ; 

 определять и оценивать состояние производственных посевов; 

 выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 

составлять машинно-тракторные агрегаты; 

 определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

 выбирать способ уборки урожая; 

 проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и 

распространению вредителей, болезней и сорняков; 

 составлять годовой план защитных мероприятий; 

 



 

 
 

знать: 

 системы земледелия; 

 основные технологии производства растениеводческой продукции; 

 общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

 основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 

производства; 

 основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

 виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества, 

сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, предпосевную 

подготовку; 

 требования к сортовым и посевным качествам семян; 

 особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных культур; 

 методику составления технологической карты для возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

 закономерности роста, развития растений и формирования высококачественного 

урожая; 

 методы программирования урожаев; 

 значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию 

мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; 

 болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты от них. 
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№  

п/п 

Виды работ 

 

Тематика   заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часов 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Технологии производства продукции растениеводства 252 

 Работа на штатных рабочих местах:  

 Мастер сельскохозяйственного производства 
 

30 

1.  Ознакомление с условиями производства на  предприятии. 

Инструктаж по технике безопасности, ознакомление с 
нормативными актами на механизированных работах.  

 

-Опишите природно-климатические условия, специализацию 

предприятия, определите структуру земельных угодий и 
посевных площадей, составьте динамику урожайности 

основных сельскохозяйственных культур, возделываемых на 
предприятии за последние 3 года. 

-Сформулируйте выводы, укажите положительные и 
отрицательные стороны. 

6 

2.  Выполнение технологических работ, связанных с 
подготовкой, посевом, посадкой сельскохозяйственных 

культур 

 

 

-Примите участие в подготовке почвы под посев и посадку 
сельскохозяйственных культур с учётом условий 

производства. 
-Выполните работы, связанные с посевом и посадкой 

сельскохозяйственных культур. 

6 

3.  Выполнение технологических работ, связанных с уходом за 
растениями   

-Примите участие в выполнении технологических работ,  
связанных с уходом за растениями. 

-Опишите опыт предприятия. 

6 

4.  Выполнение технологических работ связанных с уборкой 

кормовых культур 
 

-Выполните необходимые операции, связанные с уборкой 

кормовых культур. 
-Опишите последовательность выполнения работ на уборке 

сеяных трав. 

6 

5.  Выполнение технологических работ связанных с уборкой 
зерновых культур 

-Примите участие в выполнении работ на уборке урожая 
зерновых культур. Опишите опыт предприятия. 

3 

6.  Выполнение технологических работ связанных с уборкой 
корнеплодов и клубнеплодов  

-Изучите опыт предприятия и примите участие в выполнении 
технологических операций по уборке корнеплодов и 

клубнеплодов . 

3 



 

 

 

 Оператор сельскохозяйственных комплексов 
 

60 

7.  Подбор сельскохозяйственной техники к конкретным 
условиям производства 

-Произведите визуальный осмотр готовности 
сельскохозяйственной техники к работам. 

-Изучите организацию подготовки сельскохозяйственной 
техники к полевым условиям работы данного предприятия. 

6 

8.  Комплектование состава агрегатов  для весенне-полевых 

работ 

-Примите участие в комплектовании агрегатов для весенне-

полевых работ. 
-Установите соответствие выбранного состава агрегатов 

запланированной технологии 

6 

9.  Комплектование агрегатов для посева озимых зерновых 

культур 

-Опишите составы агрегатов для посева зерновых культур в 

зависимости от факторов производства. 

6 

10.  Комплектование  состава агрегатов для периода ухода за 
зернобобовыми культурами 

-Ознакомьтесь с порядком комплектования агрегатов на 
период ухода за растениями. 

-Примите участие  в комплектовании агрегатов по уходу за 
зернобобовыми культурами в конкретных условиях. 

6 

11.  Комплектование состава агрегатов для периода ухода за 
корнеплодами и клубнеплодами 

-Опишите особенности состава агрегатов по уходу за 
корнеплодами и клубнеплодами.  

6 

12.  Комплектование состава агрегатов для - уборочных работ на 

заготовке кормов 

-Опишите последовательность комплектования агрегатов на 

заготовке кормов. 
-Сделайте выводы по организации уборочных работ в 

условиях предприятия. 

6 

13.  Комплектование  состава  агрегатов  для уборки зерновых 

культур 

-Опишите последовательность работ по установлению 

состава агрегатов для уборки зерновых культур.   Сделайте 
выводы по условиям предприятия.  

6 

14.  Комплектование агрегатов для уборки картофеля -Примите участие в установлении состава агрегатов на уборке 

картофеля. Выявите соответствие запланированной 
технологии. 

6 

15.  Комплектование агрегатов для уборки корнеплодов, капусты -Изучите опыт  по составу агрегатов на уборке корнеплодов и 
капусты  в условиях зоны. Совершите экскурсию на другое 

предприятие.  

6 

16.  Комплектование агрегатов для уборки соломы и вспашки зяби -Опишите опыт предприятия по уборке соломы и подъёма 
зяби 

6 



 

 

 

 Тракторист –машинист сельскохозяйственного производства 48 

17.  Подготовка сельскохозяйственной техники к весенним 
полевым работам. 

Примите участие в подготовке сельскохозяйственной техники  
к весенним  полевым работам. 

6 

18.  Подготовка сельскохозяйственной техники к уходу за 

растениями 

--Примите участие в подготовке техники к уходу за 

растениями. 
-Опишите опыт предприятия 

6 

19.  Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке 
кормовых культур и заготовке сена 

-Выполните работы по подготовке техники к уборке 
кормовых культур и заготовке сена. 

6 

20.  Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке зерновых 

культур 

-Ознакомьтесь  на предприятии с организацией подготовки 

техники к уборке зерновых культур. Сформулируйте выводы. 

6 

21.  Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке и 

сортировке  картофеля. 

Опишите последовательность работ по подготовке техники к 

уборке и сортировке картофеля. 
-Проанализируйте состояние готовности.            

-  Совершите экскурсию на предприятие и изучите опыт по 
подготовке техники к уборке овощных культур. 

6 

22.  Подготовка сельскохозяйственной техники к уборке овощных 

культур 

-  Совершите экскурсию на предприятие и изучите опыт по 

подготовке техники к уборке овощных культур. 

6 

23.  Подготовка сельскохозяйственных машин для работы на 

зерноскладах 

Опишите опыт предприятий по подготовке 

сельскохозяйственных машин для работы на зерноскладах. 

6 

24.  Подготовка сельскохозяйственной техники к осенним работам 
на полях 

Примите участие в  подготовке сельскохозяйственной 
техники на осенний полевой период. 

-Установите соответствие технологиям. 

6 

 Подготовка семян и посадочного материала к посеву(посадке) 

 

12 

25.  Выбор и оценивание сортов семенного и посадочного 
материала. Определение качества семян 

Примите участие в подготовке семенного и посадочного 
материала. Определите  чистоту, всхожесть, посевную 

годность семян. Оцените выбор сортов семенного и 
посадочного материала 

6 

26.  Определение норм, сроков и способов посева и посадки 
растений 

-Рассчитайте нормы высева . 
-Установите сроки посева и посадки в условиях предприятия. 

-Составьте схемы посадки различных растений. 

6 

27.  Ознакомление со схемами севооборотов в хозяйстве -Изучите виды севооборотов.  
-Представьте схемы севооборотов.  

6 



 

 

 

-Опишите особенности составления по условиям 
предприятия. 

 Возделывание сельскохозяйственных культур 36 

28.  Определение норм удобрений под зернобобовые, зерновые 

культуры 

-Опишите последовательность расчёта норм удобрений. 

-Произведите расчёт норм удобрений под зерновые и 
зернобобовые культуры. 

6 

29.  Определение норм удобрений под овощные культуры -Изучите факторы, влияющие на расчёт норм удобрений под 
овощные культуры. 

- Произведите расчёт норм удобрений под овощные 
культуры. 

6 

30.  Определение норм удобрений под картофель -Произведите расчёты норм минеральных, органических 

удобрений с учётом факторов производства. 

6 

31.  Оценивание качества полевых работ -Примите участие  в оценивании посевных, посадочных 

работах, по уходу за растениями, уборке урожая.  
-Опишите опыт предприятия. 

6 

32.  Оценивание состояния производственных посевов Произведите визуальный осмотр сельскохозяйственных 

культур. 
-Примите участие в оценивании состояния производственных 

посевов. 

6 

33.  Определение биологического урожая сельскохозяйственных 

культур и способов уборки урожая 

-Произведите визуальный осмотр сельскохозяйственных 

культур. 
-Определите биологический урожай и выберите способ 

уборки. 

6 

 Проведение агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции. 36 

34.  Обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и 
распространению вредителей и сорняков 

--Произведите визуальный осмотр сельскохозяйственных 
угодий . 

-Определите  видовой состав, степень засорённости, состав 
вредителей.  

-Примите участие в составлении плана по борьбе с сорняками 
и вредителями. 

6 

35.  Обследование сельскохозяйственных растений       по 

выявлению болезней 

-Проведите обследование растений по выявлению болезней. 6 



 

 

 

36.  Проведение агротехнических и химических мер по борьбе с 
вредителями 

-Примите участие в проведении защитных мероприятий по 
борьбе с вредителями. 

6 

37.  Проведение агротехнических и химических мер по борьбе с 
болезнями 

-Примите участие в проведении защитных мероприятий по 
борьбе с болезнями. 

6 

38.  Составление годового плана защитных мероприятий -Опишите опыт предприятия по составлению плана защитных 

мероприятий. 

6 

39.  Проведение агротехнических мероприятий по защите почв от 

эрозии и дефляции 

-Ознакомьтесь с агротехническими приёмами  по защите почв 

от эрозии и дефляции.         
-Опишите опыт предприятия. 

6 

 Первичная обработка и транспортировка урожая. 

 

18 

40.  Первичная обработка и транспортировка урожая зерновых -Опишите основные требования к первичной обработке и 

транспортировке урожая зерновых культур. 

6 

41.  Первичная обработка и транспортировка  плодов и ягод - Опишите основные требования к первичной обработке и 
транспортировке урожая плодов и ягод. 

6 

42.  Первичная обработка и транспортировка овощей -Опишите организацию первичной обработки и требования к  
транспортировке овощной продукции 

6 

43.  Оценка качества продукции растениеводства Изучите  влияние факторов производства ,видовых и 

сортовых особенностей сельскохозяйственных культур на 

качество продукции. 

-Сделайте выводы в соответствии с Государственной 
системой стандартизации. 

6 

 

  



 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций  

профессионального модуля ПМ01.Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата  Формы 

отчетности  
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1 Выбирать и реализовывать 

технологии производства продукции 
растениеводства. 

- изложение учебного материала по технологиям производства 

продукции растениеводства 
- выбор технологии производства продукции растениеводства в 

соответствии с заданными условиями 
- демонстрация порядка реализации технологии производства 

продукции растениеводства в соответствии с технологическими 
картами для возделывания сельскохозяйственных культур, а также 

с учетом конкретных природно-климатических условий и 
имеющейся техники 

Составление и оформление технологической документации в 

соответствии с нормативными требованиями  

отчет по 

практике, отзыв 
руководителя. 

Проверка и 

защита    
отчета    по 

практике 
 

ПК 1.2  Выбирать и реализовывать 
технологии первичной обработки 

продукции растениеводства. 

- изложение технологий первичной обработки продукции 
-выбор технологии первичной обработки продукции 

растениеводства в соответствии с заданными условиями 
- демонстрация порядка реализации технологии первичной 

обработки продукции растениеводства, согласно заданным 
условиям 

отчет по 
практике, отзыв 

руководителя.  

Проверка и 
защита    

отчета    по 
практике 

ПК 1.3. Выбирать и использовать 
различные методы оценки и контроля 

количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и 

продукции растениеводства. 

- выбор метода оценки качества сельскохозяйственного сырья и 
продукции растениеводства. 

- оценка и контроль количества и качества сельскохозяйственного 
сырья и продукции растениеводства в соответствии с выбранными 

методами оценки и контроля качества 

отчет по 
практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 
защита    

отчета    по 
практике 

 

 



 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата  
 

Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота обоснования социальной 
значимости будущей специальности; 

- демонстрация общей и профессиональной культуры; 
- активность участия во внеурочных мероприятиях; 

- демонстрация способности к творчеству; 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 

профессионального модуля; 
критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения 
заданий по практике; критериальная 

оценка. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 
способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 

качество 

- рациональность планирования и организации учебной и 
профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, самостоятельной работы 
обучающегося в соответствии с требованиями программы; 

- своевременность сдачи заданий; 
- обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов решения поставленных задач; 
- результативность поиска вариативных методов решения 

поставленных задач; 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 

программы модуля, участия в 
ситуационных и имитационных играх; 

критериальная оценка. 
Анализ результатов выполнения 

заданий по практике;  
критериальная оценка. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 

ответственность 

- распознавание сложных проблемных ситуации в различных 

контекстах; 
- проведение анализа  стандартных и нестандартных ситуаций 

при решении задач профессиональной деятельности; 
- определение этапов решения  стандартных и нестандартных 

ситуаций; 
- разработка детального плана действий; 

- оценка рисков на каждом шагу;  
- оценка  плюсов и минусов  полученного результата, своего 

плана и его реализации. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 
профессионального модуля;  

критериальная оценка. 
Анализ результатов выполнения 

заданий по практике;  
критериальная оценка. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития. 

- оперативность и результативность поиска необходимой 
информации; 

- обоснованность выбора источников, включая электронные и 
Интернет-ресурсы, использования и преобразования 

информации из различных источников для решения 
поставленных задач профессионального и личностного 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 

программы модуля; 
 накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов и 
заданий по практике;  



 

 

 

характера; накопительная оценка. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной 
деятельности. 

- рациональность и широта использования программного 

обеспечения общего и специального назначения; 
- результативность и рациональность использования 

электронных и Интернет-ресурсов для подготовки и 
проведения внеурочных мероприятий выполнения 

практических заданий. 
- актуальность и практическая значимость созданных 

информационных продуктов (проектов, постеров, отчетов). 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 
программы модуля;  

накопительная оценка. 
Анализ результатов устных опросов, 

защиты самостоятельной работы 
обучающегося выполнения заданий по 

практике; накопительная оценка.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективность и конструктивность взаимодействия с другими 

обучающимися и преподавателями в ходе образовательного 
процесса; 

- выполнение возложенных обязанностей при работе в команде 
и/или группе; 

- соблюдение норм профессиональной этики при работе в 
команде; 

- построение профессионального общения с учетом социально-
профессионального статуса, ситуации общения, особенностей 

группы и индивидуальных особенностей участников 
коммуникации; 

- регулирование эмоционального состояния различными 
способами в соответствии с ситуацией педагогического 

общения. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 
программы модуля и во время участия в 

ситуационных и имитационных играх; 
накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, 
работы обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 
выполнении заданий по практике; 

критериальная оценка.     
 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 
ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 
Анализ результатов устных опросов, 



 

 

 

работы обучающегося в группах на 
практических занятиях и при 

выполнении заданий по практике; 
критериальная оценка.     

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

профессионального и 
личностного развития, 

заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного развития. Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 
ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 
Анализ результатов устных опросов во 

время собеседования, работы 
обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 
выполнении заданий по практике; 

критериальная оценка 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 

технологий в 
профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области профессиональной деятельности. Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 
ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 
Анализ результатов устных опросов во 

время собеседования, работы 
обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 
выполнении заданий по практике; 

критериальная оценка 

 
 



ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа учебной и 

производственной 

практики 

ПМ.01-ПМ.05 
Стр. 413 из 

79 ПУПП СМК 30-08-2017 

 
2.2.2.Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю  

 

ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции животноводства 

Цели и задачи учебной практики по ПМ 02. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК.2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства 

ПК.2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 производства продукции животноводства; 

 первичной переработки продукции животноводства; 

 приготовления кормов; 

уметь:  

 определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных животных; 

 выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 

 определять потребность животных в основных питательных веществах, анализировать и 

составлять рационы кормления; 

 производить и заготавливать корма; 

 проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и питательность; 

 определять необходимое количество воды для поения животных; 

 проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода 

за животными; 

 проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством ветеринарного 

специалиста; 

 вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 

 оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; 

 выявлять заболевших животных; 

 выполнять несложные ветеринарные назначения; 

 выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства; 



 

 
 

 составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке продуктов 

животноводства; 

 осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов; 

 оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

знать:  

 правила в области ветеринарии; 

 технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, их 

воспроизводства; 

 зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в животноводстве; 

 методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 

 основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных видов; 

 состав и питательность кормов, их рациональное использование; 

 нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 

 технологии кормопроизводства; 

 методы оценки качества и питательности кормов; 

 стандарты на корма; 

 методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 

 виды продуктивности и способы их учета, 

 технологии производства и первичной обработки продукции животноводства, в том числе 

молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 

 действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 

 основные методы оценки качества продукции животноводства.  

 

  



ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа учебной и 

производственной 

практики 

ПМ.01-ПМ.05 
Стр. 415 из 

79 ПУПП СМК 30-08-2017 

 

№  

п/п 

Виды работ 

 

Тематика  заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часов 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Технологии производства продукции животноводства 98 

1.  Инструктаж по безопасности труда, санитарии и гигиены Ознакомление с организацией труда в подразделении и рабочем 

месте 

2 

2.  Выполнение работ по производству молока и говядины: 
определению пород скота молочного, молочно-мясного, 

мясного направления. 

Заполнение форм по учету молочной продуктивности. 

 Показатели мясной продуктивности и их расчет. 

 Оценка технологии содержания животных 

4 

Комплексная оценка племенных животных, заполнение 

бонитировочной ведомости. 

4 

3.  Планирование удоев молока. Определение удоя за лактацию, среднего процента жира, 

белка в молоке. 

4 

4.  Выполнение работ по составлению распорядка дня на ферме 

при различных системах содержания коров и молодняка. 

Составление схемы выпаски телят. 4 

5.  Выполнение работ по производству свинины: составлению 
плана реализации свиней. 

Составление   плана случки и опоросов. 

 Расчет потребности в свином поголовье. 

4 

6.  Выполнение работ по производству шерсти и мяса   Определение строения кожи и типа шерсти волокон 

различных видов шерсти. 

 Определение вида овчин с  учетом требований к длине 

шерстного покрова 

4 

Составление     плана случки и ягнения. 

Лечение животных 

4 

Отбор образцов, определение выхода чистой шерсти, 

классировка шерсти. 

  Организация и проведение стрижки овец. 

 Определение упитанности, валового и среднесуточного 

прироста. 

4 



 

 

 

7.  Выполнение работ по производству продукции птицеводства: Оценка и отбор инкубационных яиц птицы разных видов. 

 Определение продуктивности птицы по учетным 

документам. 

 Составление технологического графика выращивания 

молодняка. 

6 

Расчет комплектования родительского стада для производства 

инкубационных яиц.     Составление технологической схемы 

производства яиц при различных способах содержания. 

 Составление технологического графика выращивания 

бройлеров. 

6 

8.  Выполнение работ по производству продукции коневодства: 
: 

Определение основных пород лошадей разных направлений. 

 Оценка типов конституций и экстерьера лошадей, взятие 

промеров. 

 Расчет нагрузки и нормы выработки рабочей лошади; 

запряжка лошадей. 

6 

Анализ хода и результатов случной компании; показателей 

измерений и взвешивания жеребят; таврения табунных 

лошадей. 

6 

9.  Выполнение работ по производству других видов 
животноводческой продукции: 

Отбор и подбор кроликов и пушных зверей на племя. 

Расчет площади прудов разных категорий и посадки рыбы в 

пруды. 

 Анализ и составление карты медоносных угодий. 

 Определение силы пчелиной семьи, количества кормовых 

запасов и качество соторамок. 

6 

10.  Выполнение работ по переработке молока Определение физико-химических и органолептических 

свойств молока. 

6 

11.  Выполнение работ в молочной лаборатории: Отбор средних проб молока 

 Сепарирование молока и определение жирности сливок. 

 Применение моющих и дезинфицирующих растворов для 

6 



 

 

 

обработки молочного оборудования. 

 Определение качества готовых кисломолочных продуктов. 

 Расчет массовой доли белка, жира и лактозы по базисным 

нормам. 

 Составление расчетов при сепарировании молока и жирового 

баланса. 

12.  Выполнение работ по первичной переработке убойных 
животных 

Определение видовой принадлежности мяса по 

органолептическим, физико-химическим и  

микробиологическим показателям. 

 Определение упитанности животных. 

 Прием, сдача животных на боенские предприятия. 

6 

13.  Выполнение отдельных технологических операций при убое и 
первичной переработке животных. 

Расчет отхода мяса и субпродуктов, потерь массы мяса при 

охлаждении, замораживании и х ранении. 

 Составление рецептуры фарша для изготовления различных 

видов колбас.        Консервирование мяса высокими 

температурами, поваренной солью; термическая обработка 

6 

14.  Выполнение работ по переработке сельскохозяйственной 

птицы: 

Маркировка и упаковка пищевых яиц. 

 Организация предубойного содержания птицы. 

 Оформление документов 

2 

15.  Выполнение отдельных технологических операций при убое и 

первичной переработки мяса птицы 

Заполнение сопроводительных документов на реализуемое 

мясо. 

2 

16.  Выполнение работ по первичной переработке мяса кроликов и 
нутрий: 

Проведение операций по первичной обработки шкурок и 

определение категорий   упитанности животных. 

2 

17.  Выполнение работ по первичной переработке рыбы:  Обработка рыбы,  Охлаждение и замораживание рыб. 

 Консервирование рыбы. 

 Определение доброкачественности рыбы и продуктов 

переработки. Проведение органолептического контроля 

консервов. 

2 



 

 

 

18.  Выполнение работ по первичной переработке продукции 
пчеловодства 

.  Получение меда, воска, прополиса, яда, подмора. 

 

2 

 Раздел 2. Кормопроизводство 10 

19.  Выполнение работ по составлению и оценке рационов 
кормления. 

Разработка технологической карты откорма крупного 

рогатого скота на откормочных площадках и комплексах. 

2 

20.  Выполнение работ по составлению плана откорма свиней. Составление рационов для различных половозрастных групп 

и разных видов откорма 

2 

21.  Выполнение работ по составлению плана откорма ягнят Расчет потребности в кормах, составление рациона, 

составление кормового плана.    

2 

22.  Выполнение работ по составлению рациона кормления 
лошадей 

Анализ рационов кормления лошадей 2 

23.  Выполнение работ по составлению рациона кормления рыб и 

пчел 

Определение естественной кормовой базы прудов. 

Расчет кормового баланса пасеки. 

2 
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Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) по ПМ 02.  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК.2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства 

ПК.2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 производства продукции животноводства; 

 первичной переработки продукции животноводства; 

 приготовления кормов; 

уметь:  

 определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 

 выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 

 определять потребность животных в основных питательных веществах, анализировать и 

составлять рационы кормления; 

 производить и заготавливать корма; 

 проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и питательность; 

 определять необходимое количество воды для поения животных; 

 проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода 

за животными; 

 проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 

 вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 

 оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; 

 выявлять заболевших животных; 

 выполнять несложные ветеринарные назначения; 

 выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства; 

 составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке 

продуктов животноводства; 



 

 
 

 осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов; 

 оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

знать:  

 правила в области ветеринарии; 

 технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, их 

воспроизводства; 

 зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в животноводстве; 

 методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 

 основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных видов; 

 состав и питательность кормов, их рациональное использование; 

 нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 

 технологии кормопроизводства; 

 методы оценки качества и питательности кормов; 

 стандарты на корма; 

 методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 

 виды продуктивности и способы их учета, 

 технологии производства и первичной обработки продукции животноводства, в том числе 

молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 

 действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 

 основные методы оценки качества продукции животноводства.  
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№

  

п/

п 

Виды работ 

 

Тематика   заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часо

в 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Технологии производства продукции животноводства 

 

90 

1.  Инструктаж по безопасности труда, санитарии и гигиены Ознакомление с организацией труда в подразделении и рабочем 

месте 

2 

 Работа на штатных рабочих местах:  

 Работа в должности лаборанта 22 

2.  Определение физико-химических и органолептических свойств 
молока. 

- Опишите основные требования к первичной обработке 

молока 

6 

3.  Выполнение работ в молочной лаборатории: Отбор средних проб 
молока  

Сепарирование молока и определение жирности сливок 
. Применение моющих и дезинфицирующих растворов для 

обработки молочного оборудования. 
 Определение качества готовых кисломолочных продуктов. 

-примите участие в составление расчетов при сепарировании 
молока и жирового баланса. 

 

6 

4.  Расчет массовой доли белка, жира и лактозы по базисным 
нормам.  

Составление расчетов при сепарировании молока и жирового 
баланса. 

-определение удоя за лактацию, среднего процента жира, 
белка в молоке. 

 

6 

5.  Выполнение работ по производству молока. Определению пород 

скота молочного направления. 
 Заполнение форм по учету молочной продуктивности. 

 Планирование удоев молока. 

-примите участие в заполнение форм по учету молочной 

продуктивности. 

4 

 Лаборант цеха по переработке мясных продуктов 18 

6.  Определение видовой принадлежности мяса по 
органолептическим, физико-химическим и микробиологическим 

показателям 

- выполнение отдельных технологических операций при убое и 

первичной переработке животных 

6 

- опишите. составление рецептуры фарша для изготовления 

различных видов колбас. 

6 



 

 

 

Прием, сдача животных на боенские предприятия 

7.  Расчет отхода мяса и субпродуктов, потерь массы мяса при 

охлаждении, замораживании и хранении 
 

-выясните основные показатели мясной продуктивности 

- Опишите основные требования к  замораживанию и 

хранению мяса, консервирование мяса. 

Составление рецептуры фарша для изготовления различных 
видов колбас. Консервирование мяса высокими 

температурами, 
 поваренной солью; 

 термическая обработка колбас, ветчинно- рубленных изделий 
и устранение дефектов при их обнаружении. 

Показатели мясной продуктивности и их расчет 

6 

8.  Работа в должности учетчика животноводческой фермы крупного рогатого скота 

 
12 

9.  Выполнение работ по учету продуктивности. Определение удоя и 
массовой доли жира и белка в молоке за лактацию; убойной 

массы и убойного выхода у животных разных видов. 

Примите участие в выполнении технологических процессов  
откорма крупного рогатого скота 

- Опишите основные требования к убойной массы и убойного 
выхода у животных разных видов. 

6 

- Опишите основные требования к определению удоя и 

массовой доли жира и белка в молоке за лактацию  
Определение статей сельскохозяйственных животных;  

визуальная и балльная оценка и измерение животных;  
определение типа конституции, кондиций и упитанности 

животных 

6 

10.  Работа в должности учетчика животноводческой фермы 

Свиноводство 

6 

11.  Выполнение работ по производству свинины - Опишите основные требования к породам свиней 6 

12.  Работа в должности учетчика животноводческой фермы 

Овцеводство 

6 

13.  Выполнение работ по производству шерсти и мяса - Опишите основные требования к  качеству шерсти 

Определение строения кожи и типа шерсти волокон 

различных видов шерсти. 
 Определение вида овчин с учетом требований к длине 

6 



 

 

 

шерстного покрова. 
Примите участие в выполнении технологических процессов  
получения шерсти 

14.  Работа в должности учетчика животноводческой фермы 

Птицеводство 

12 

15.  Выполнение работ по производству продукции птицеводства - Опишите основные требования к оценке и отбору яиц 
- Опишите основные требования к составление 

технологического графика выращивания молодняка 
Определение продуктивности птицы по учетным документам 

Составление технологического графика выращивания 
молодняка 

. Расчет комплектования родительского стада для 
производства инкубационных яиц. 

6 

-составление технологического графика выращивания 
бройлеров  

Оценка и отбор инкубационных яиц птицы разных видов. 
Составление технологической схемы производства яиц при 

различных способах содержания. 
 Составление технологического графика выращивания 

бройлеров.  

6 

16.  Работа в должности учетчика животноводческой фермы 
Коневодство 

12 

17.  Выполнение работ по производству продукции коневодства: 

 

- Опишите основные требования к оценке типов конституций 

и экстерьера лошадей, взятие промеров. 
- Опишите основные породы лошадей разных направлений 

Определение основных пород лошадей разных направлений. 
 Оценка типов конституций и экстерьера лошадей, взятие 

промеров. 
 Расчет нагрузки и нормы выработки рабочей лошади; 

запряжка лошадей. 

6 

18.   - Опишите основные требования к анализу  хода и результатов 
случной компании 

Анализ хода и результатов случной компании; рационов 

6 



 

 

 

кормления; 
 показателей измерений и взвешивания жеребят; таврения 

табунных лошадей 

 Раздел 2. Кормопроизводство 54 

19.  Технология кормопроизводства для крупного рогатого скота - Опишите основные требования к технологической карте 
откорма, оценке рационов кормления  

6 

20.  Выполнение работ по составлению и оценке рационов кормления. Разработка технологической карты откорма крупного рогатого 
скота на откормочных площадках и комплексах 

6 

21.  Выполнение работ по составлению рациона ремонтных телок Опишите основные требования к составлению рационов  по 

оценке питательности корма 
Определение потребности в кормах и затрат к/ед на 1 кг 

прироста ж.м. в разные периоды выращивания. Составление 
рациона быка-производителя в период его интенсивного 

использования; составление рациона для молодняка и 
взрослого скота на откорме; определение затрат к/ед на 1 кг 

прироста у животных разного возраста 

6 

22.  Составление рационов для различных половозрастных групп и 

разных видов откорма 

Примите участие в выполнении технологических процессов   

составления рационов для свиней 

6 

23.  Технология кормопроизводства для свиней 

 

Примите участие в выполнении технологических процессов  

откорма свиней 
Сравнение питательности рациона с рекомендуемыми 

нормами кормления. Составление рациона для подсосных 
свиноматок; анализ рациона и составление заключения. 

Составление рациона для ремонтного молодняка свиней. 
Составление рациона для хряков - производителей; анализ 

рациона; составление рациона для свиней в период откорма 

6 

24.  Технология кормопроизводства для овец Примите участие в выполнении технологических процессов 

приготовления рационов кормления 

6 

25.  Выполнение работ по составлению рациона для холостых, 
суягных и лактирующих овцематок на зимний и летний  период. 

Примите участие в выполнении технологических процессов 
приготовления рационов кормления 

6 

26.  Технология кормопроизводства для птицы 
 

Примите участие в выполнении технологических процессов 
приготовления рационов кормления 

6 



 

 

 

27.  Технология кормопроизводства для лошадей Примите участие в выполнении технологических процессов   
кормления лошадей 

6 

 
Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций  

профессионального модуля ПМ.02.Производство и первичная обработка продукции животноводства 

при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата  Формы 

отчетности  
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 
ПК.2.1. Выбирать и реализовывать 

технологии производства продукции 
животноводства. 

 

изложение учебного материала по технологиям 

производства продукции животноводства 
- выбор технологии производства продукции 

животноводства  в соответствии с заданными условиями 
- демонстрация порядка реализации технологии 

производства продукции животноводства  в соответствии с 
технологическими картами для выращивания 

сельскохозяйственных животных, а также с учетом 

конкретных условий и имеющейся техники 

 
 Составление и оформление технологической 

документации в соответствии с нормативными 
требованиями  

 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    
отчета    по 

практике 
 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать 
технологии первичной обработки 

продукции животноводства 
 

- изложение технологий первичной обработки продукции 

-выбор технологии первичной обработки продукции  в 

соответствии с животноводства заданными условиями 

- демонстрация порядка реализации технологии 
первичной обработки продукции животноводства , согласно 

заданным условиям 

отчет по 

практике, отзыв 

руководителя.  

Проверка и 
защита    

отчета    по 
практике 

ПК.2.3. Выбирать и использовать 
различные методы оценки и контроля 

- выбор метода оценки качества сельскохозяйственного отчет по 

практике, отзыв 
Проверка и 
защита    



 

 

 

количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства. 
 

сырья и продукции . животноводства 
- оценка и контроль количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства 
в соответствии с выбранными методами оценки и контроля 

качества 

руководителя. отчета    по 
практике 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата  

 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота обоснования социальной 
значимости будущей специальности; 

- демонстрация общей и профессиональной культуры; 
- активность участия во внеурочных мероприятиях; 

- демонстрация способности к творчеству; 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения профессионального 
модуля; критериальная оценка. 

Анализ результатов 
выполнения заданий по 

практике; критериальная 
оценка. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

- рациональность планирования и организации учебной и 
профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, самостоятельной работы 
обучающегося в соответствии с требованиями программы; 

- своевременность сдачи заданий; 
- обоснованность постановки цели, выбора и применения методов 

решения поставленных задач; 
- результативность поиска вариативных методов решения 

поставленных задач; 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения программы модуля, 
участия в ситуационных и 

имитационных играх; 
критериальная оценка. 

Анализ результатов 
выполнения заданий по 

практике;  
критериальная оценка. 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 
ответственность 

- распознавание сложных проблемных ситуации в различных 
контекстах; 

- проведение анализа  стандартных и нестандартных ситуаций при 
решении задач профессиональной деятельности; 

- определение этапов решения  стандартных и нестандартных 
ситуаций; 

- разработка детального плана действий; 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения профессионального 
модуля;  

критериальная оценка. 
Анализ результатов 

выполнения заданий по 



 

 

 

- оценка рисков на каждом шагу;  
- оценка  плюсов и минусов  полученного результата, своего плана 

и его реализации. 

практике;  
критериальная оценка. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития. 

- оперативность и результативность поиска необходимой 
информации; 

- обоснованность выбора источников, включая электронные и 
Интернет-ресурсы, использования и преобразования информации 

из различных источников для решения поставленных задач 
профессионального и личностного характера; 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения программы модуля; 
 накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 
опросов и заданий по практике;  

накопительная оценка. 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- рациональность и широта использования программного 
обеспечения общего и специального назначения; 

- результативность и рациональность использования электронных 
и Интернет-ресурсов для подготовки и проведения внеурочных 

мероприятий выполнения практических заданий. 
- актуальность и практическая значимость созданных 

информационных продуктов (проектов, постеров, отчетов). 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения программы модуля;  
накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 
опросов, защиты 

самостоятельной работы 
обучающегося выполнения 

заданий по практике; 
накопительная оценка.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

- эффективность и конструктивность взаимодействия с другими 
обучающимися и преподавателями в ходе образовательного 

процесса; 
- выполнение возложенных обязанностей при работе в команде 

и/или группе; 
- соблюдение норм профессиональной этики при работе в 

команде; 
- построение профессионального общения с учетом социально-

профессионального статуса, ситуации общения, особенностей 
группы и индивидуальных особенностей участников 

коммуникации; 
- регулирование эмоционального состояния различными 

способами в соответствии с ситуацией педагогического общения. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 
во время участия в 

ситуационных и имитационных 
играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 
опросов, работы обучающегося 

в группах на практических 
занятиях и при выполнении 

заданий по практике; 
критериальная оценка.     

 



 

 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 
во время участия в 

ситуационных и имитационных 
играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 
опросов, работы обучающегося 

в группах на практических 
занятиях и при выполнении 

заданий по практике; 
критериальная оценка.     

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного развития. Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 
во время участия в 

ситуационных и имитационных 
играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 
опросов во время 

собеседования, работы 
обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 
выполнении заданий по 

практике; 
критериальная оценка 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области профессиональной деятельности. Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения программы модуля и 

во время участия в 
ситуационных и имитационных 

играх; накопительная оценка. 
Анализ результатов устных 

опросов во время 



 

 

 

собеседования, работы 
обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 
выполнении заданий по 

практике; 
критериальная оценка 
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2.2.3.Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю  

 

ПМ 03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

 

Цели и задачи учебной практики по ПМ 03. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

 подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции; 

  выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей 

продукции и сырья; 

 анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

 определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и 

транспортировке; 

 

уметь: 

 определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 

 рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой  продукции 

на хранение для разных типов хранилищ; 

 составлять план размещения продукции; 

 обслуживать оборудование и средства автоматизации; 



 

 
 

 соблюдать сроки и режимы хранения; 

 выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с 

нормативной и технической документацией; 

 определять качество сырья, подлежащего переработке; 

 производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и реализации 

продукции растениеводства и животноводства; 

 вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе некондиционной; 

 готовить продукцию к реализации; 

 использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для контроля 

и регулирования технологических процессов; 

 осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: 

выполнять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции и 

процессов; 
 

знать: 

 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и 

животноводства; 

 технологии ее хранения; 

 устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

 характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 

 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и животноводства; 

 методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении 

сельскохозяйственной продукции. 

 основы технохимического контроля; 

 методы анализа органолептических и физико-химических показателей сельскохозяйственного 

сырья и продукции; 

 условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и 

животноводства порядок реализации продукции растениеводства и животноводства,  

 требования к оформлению документов. 

 

 

  



ГБПОУ МО 

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Программа учебной и 

производственной 

практики 

ПМ.01-ПМ.05 
Стр. 432 из 

79 ПУПП СМК 30-08-2017 

 

№  

п/п 

Виды работ 

 

Тематика заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часов 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Технологии хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции 60 

1.  Выполнение работ по технологии хранения 

сельскохозяйственной продукции 

Выбор технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей продукции и сырья 
Анализ условий хранения продукции растениеводства и 

животноводства 

2 

2.  Выполнение работ по хранению и транспортировке 

сельскохозяйственной продукции 

Определить качество продукции растениеводства и 

животноводства при хранении и транспортировке 

4 

Осуществление погрузочных работ с использованием 

соответствующих агрегатов и механизмов 

4 

Определение способа хранения зерна, маслосемян и 

зернофуража 

4 

Определение и соблюдение режимов хранения зерна, 

маслосемян и зернофуража в соответствии с качеством 

продукции и условий хранения 

4 

Выполнение химического консервирования зерна и 

семенных фондов 

2 

Определение способа сушки зерновых масс 2 

Соблюдение режимов тепловой сушки зерновых масс в 
соответствии с качеством продукции 4 
Применение по необходимости оборудования для активной 

вентиляции в хранилище 
4 

Размещение семян и зерна в зернохранилищах в 

соответствии с нормами и правилами хранения 
4 

Применение мер по борьбе с самосогреванием зерновых 
масс 4 

Ведение количественно-качественного учета зерна и семян 
при хранении 2 



 

 

 

Ведение количественно-качественного учета зерна и семян 

при хранении 
2 

Реализация технологий хранения картофеля, сахарной 

свеклы, овощей, плодов и ягод 
4 

Соблюдение режимов хранения картофеля, сахарной 
свеклы, овощей, плодов и ягод в соответствии с качеством 
продукции 

2 

Проведение мер по борьбе с сельскохозяйственными 
болезнями картофеля, сахарной свеклы, овощей, плодов и 

ягод 

2 

Закладка картофеля, сахарной свеклы, овощей на хранение и 
определение высоты насыпи 

2 

Выполнение работ по подготовке тары для хранения 

картофеля, сахарной свеклы, овощей, плодов и ягод 
2 

Учет сырья готовой продукции 2 
Подготовка тары, фасование, упаковка готовой продукции 2 

Осуществление санитарно-микробиологического контроля 
производства молока, молочных продуктов и яиц согласно 
заданным условиям 

2 

 Раздел 2. Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции 12 

3.  Выполнение работ по подготовке сооружений и 

оборудования для хранения сельскохозяйственной 
продукции 

Описать условия подготовки сооружений и оборудования 

для хранения сельскохозяйственной продукции 

6 

4.  Выполнение работ по подготовке хранилищ к приему 
нового урожая (очистка, дезинфекция) 

Описать условия подготовки хранилищ к приему нового 

урожая. Проведение очистки и дезинфекции сооружений и 

оборудования по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

6 
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Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) по ПМ.03 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

 подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции; 

  выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей 

продукции и сырья; 

 анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 

 определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и 

транспортировке; 

 

уметь: 

 определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 

 рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой  

продукции на хранение для разных типов хранилищ; 

 составлять план размещения продукции; 

 обслуживать оборудование и средства автоматизации; 

 соблюдать сроки и режимы хранения; 

 выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с 

нормативной и технической документацией; 

 определять качество сырья, подлежащего переработке; 



 

 
 

 производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и реализации 

продукции растениеводства и животноводства; 

 вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе некондиционной; 

 готовить продукцию к реализации; 

 использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для 

контроля и регулирования технологических процессов; 

 осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: 

выполнять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции и 

процессов; 
 

знать: 

 основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и 

животноводства; 

 технологии ее хранения; 

 устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

 характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 

 требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и животноводства; 

 методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении 

сельскохозяйственной продукции. 

 Основы технохимического контроля; 

 методы анализа органолептических и физико-химических показателей 

сельскохозяйственного сырья и продукции; 

 условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

 нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и 

животноводства порядок реализации продукции растениеводства и животноводства,  

 требования к оформлению документов. 
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№  

п/п 

Виды работ 

 

Тематика   заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часо

в 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Технологии хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции 180 

1.  Технология хранения и транспортировки продукции 
растениеводства 

Определение оборудования для активной вентиляции в 
хранилище Определение способа хранения картофеля, 

сахарной свеклы, овощей, плодов и ягод 

6 

Составление технологических карт последовательного 
выполнения этапов хранения картофеля, сахарной свеклы, 

овощей, плодов и ягод в соответствии требованиями 

6 

Проведение количественно-качественного учета 

картофеля, сахарной свеклы, овощей, плодов и ягод при 
хранении 

6 

Заполнение форм учета по хранению картофеля, сахарной 

свеклы, овощей, плодов и ягод  

6 

Расчет площади размещения растениеводческой 

продукции на хранение для разных типов хранилищ 

6 

Составление плана размещения растениеводческой 

продукции 

6 

Определение вида транспортных средств в соответствии с 

видом сельскохозяйственной продукции  

6 

Составление схемы поточномеханизированных линий на 
хлебоприемных предприятиях.  

6 

Организация вентилирования зерна в силосах.  6 

Определение качества зерна на всех этапах его хранения. 
Обеспечение режимов хранения зерна. Способы размещения 

плодов и овощей в стационарных хранилищах.  

6 

Выполнение схемы хранилищ для плодов и овощей.  6 



 

 

 

Расчёты при размещении и хранении растениеводческой 
продукции. 

6 

2.  Технология продуктов убоя Разделка туш на полуфабрикаты.  6 

Подготовка мясного сырья к посолу. Расчёт рецептуры 
рассолов для приготовления продуктов из свинины. 

Приготовление рассолов.  

6 

Осуществление контроля за работой коптильных камер.  

Схема рациональной разделки охлаждённого мяса.  

6 

Подготовка кишечных оболочек.  

Приготовление фарша. Изготовление колбасы домашней.  

6 

Упаковка полуфабрикатов в термоусадочную плёнку.  
Контроль за соблюдением режимов хранения продуктов 

убоя.  

6 

Расчёты при производстве и переработке продуктов убоя  6 

3.  Технология продуктов переработки и хранения молока Порядок и правила приемки молока на переработку.  

Проведение оценки качества молочного сырья.  

6 

Проведение очистки молока от механических примесей и 

бактерий.  
Обеспечение режимов охлаждения и условий хранения 

молока.  

6 

Выполнение операций сепарирования и термической 
обработки молока.  

6 

Выработка цельномолочной продукции и изделий из 

молока в соответствии с нормативной документацией.  

6 

Осуществление технохимического контроля на всех 
стадиях технологического процесса за соблюдением 

требований нормативных документов к процессам 
производства и качеству молочной продукции.  

6 

Расчёты в молочном деле.  

Учёт и отчётность по молоку-сырью и готовой продукции 

6 

4.  Выполнение работ по транспортировке продукции 

и 

Выполнение работ по транспортировке продукции с 

применением ленточного конвейера, наклонного ленточного 
конвейера, криволинейного ленточного конвейера 

6 



 

 

 

Выполнение работ по транспортировке продукции с 
применением скребкового транспортера, винтового 

транспортера 

6 

Выполнение работ по транспортировке продукции с 

применением нагнетающей системы транспортирования, 
всасывающей системы транспортирования 

6 

Наблюдение за выполнением работ по транспортировке 

продукции с применением транспортер -загрузчика ТЗК-
30А-2, 

6 

Наблюдение за выполнением работ по транспортировке 
продукции с применением транспортер - подборщика ТПК-

30 

6 

Наблюдение за выполнением работ по транспортировке 
продукции с применением электропогрузчика 4004 А, 

автопогрузчика 4014 

6 

 Раздел 2. Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции 72 

5.  Выполнение работ по загрузке и опорожнению хранилищ Выполнение работ по загрузке и опорожнению 

хранилищ с горизонтальным полом. 

6 

Составление схемы комплекса вместимостью 500 т для 
приема, обработки и хранения продовольственной моркови. 

6 

Составление схем движения зерна 
Составление схемы комплекса по приемке, обработке и 

хранению картофеля вместимостью 5000 т. 

6 

Составление плана размещения помещений и 
оборудования во фруктохранилище на 3000 т., 

крупногабаритного бурта с двухкамерной системой 
вентиляции вместимостью 600 т. 

6 

Составление схемы подачи воздуха в хранилище при 
хранении плодов в таре. 

6 

Составление схемы расположения вентиляционных 

каналов. Горизонтальной емкости для хранения молока. 

6 

6.  Выполнение работ по эксплуатации холодильного 

оборудования 

Эксплуатация скороморозильного аппарата туннельного 

типа АСМТ 

6 



 

 

 

Эксплуатация компрессорной холодильной установки  6 

Обустройство бурта картофеля, траншеи  6 

Составление схем загрузки ковшей нории  6 

Составление схемы силосного корпуса  6 

Составление схем расположения силосов в плане 6 

 

  



 

 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

профессионального модуля ПМ.03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата  Формы отчетности  Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать 

технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей 

сельскохозяйственной продукции и сырья. 

-изложение технологий хранения с/х 

продукции 
- выбор технологии в соответствии с 

конкретными условиями; 
-реализация технологии хранения с/х 

продукции, в соответствии с нормативными 
требованиями, правилами и конкретными 

условиями 

отчет по практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    
отчета    по 

практике 
 

ПК 3.2. Контролировать состояние 

сельскохозяйственной продукции и сырья в 
период хранения. 

-определение сроков и условий хранения 

поступающего сырья и продукции исходя из 
его качества; 

- соблюдение требований к 
температурному режиму, влажности и 

помещению в соответствии с видом и 
качеством сельскохозяйственной продукции 

отчет по практике, отзыв 

руководителя.  

Проверка и 

защита    
отчета    по 

практике 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать 

технологии переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

- выбор технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции в 
соответствии с поставленными задачами; 

 -реализация технологии переработки с/х 
продукции, в соответствии с нормативной 

документацией и конкретными условиями 

отчет по практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    
отчета    по 

практике 
 

ПК 3.4. Выбирать и использовать 

различные методы оценки и контроля 
количества и качества сырья, материалов, 

сельскохозяйственной продукции на этапе 

- выбор метода оценки и контроля 

качества сырья, материалов, 
сельскохозяйственной продукции на этапе 

переработке;  

отчет по практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    
отчета    по 

практике 



 

 

 

переработки. - оценка и контроль количества и 
качества сырья и материалов на этапе 

переработки 

 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную 

подготовку и реализацию 
сельскохозяйственной продукции. 

- организация и проведение маркетинговых 

исследований 
- осуществление предпродажной 

подготовки в соответствии с заданными 
условиями; 

-осуществление реализации с/х 
продукции  

- ведение учета реализованной 
продукции в соответствии с нормативной 

документацией 

отчет по практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 

защита    
отчета    по 

практике 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата  
 

Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 

своей будущей профессии, 
проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота обоснования социальной 
значимости будущей специальности; 

- демонстрация общей и профессиональной культуры; 
- активность участия во внеурочных мероприятиях; 

- демонстрация способности к творчеству; 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения профессионального 

модуля; критериальная оценка. 
Анализ результатов выполнения заданий по 

практике; критериальная оценка. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 
и способы выполнения 

профессиональных задач, 
оценивать их 

эффективность и качество 

- рациональность планирования и организации учебной и 
профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, самостоятельной работы 
обучающегося в соответствии с требованиями программы; 

- своевременность сдачи заданий; 
- обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов решения поставленных задач; 
- результативность поиска вариативных методов решения 

поставленных задач; 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения программы модуля, 

участия в ситуационных и имитационных 
играх; критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения заданий по 
практике;  

критериальная оценка. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 
нестандартных ситуациях и 

нести за них 
ответственность 

- распознавание сложных проблемных ситуации в различных 

контекстах; 
- проведение анализа  стандартных и нестандартных ситуаций 

при решении задач профессиональной деятельности; 
- определение этапов решения  стандартных и нестандартных 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения профессионального 
модуля;  

критериальная оценка. 
Анализ результатов выполнения заданий по 



 

 

 

ситуаций; 
- разработка детального плана действий; 

- оценка рисков на каждом шагу;  
- оценка  плюсов и минусов  полученного результата, своего 

плана и его реализации. 

практике;  
критериальная оценка. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 
информации, необходимой 

для эффективного 
выполнения 

профессиональных задач, 
профессионального и 

личностного развития. 

- оперативность и результативность поиска необходимой 

информации; 
- обоснованность выбора источников, включая электронные и 

Интернет-ресурсы, использования и преобразования 
информации из различных источников для решения 

поставленных задач профессионального и личностного 
характера; 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения программы модуля; 
 накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов и 
заданий по практике;  

накопительная оценка. 

ОК 5. Использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии в 

профессиональной 
деятельности. 

- рациональность и широта использования программного 
обеспечения общего и специального назначения; 

- результативность и рациональность использования 
электронных и Интернет-ресурсов для подготовки и 

проведения внеурочных мероприятий выполнения 
практических заданий. 

- актуальность и практическая значимость созданных 
информационных продуктов (проектов, постеров, отчетов). 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения программы модуля;  

накопительная оценка. 
Анализ результатов устных опросов, защиты 

самостоятельной работы обучающегося 
выполнения заданий по практике; 

накопительная оценка.  

ОК 6. Работать в 
коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

- эффективность и конструктивность взаимодействия с 
другими обучающимися и преподавателями в ходе 

образовательного процесса; 
- выполнение возложенных обязанностей при работе в 

команде и/или группе; 
- соблюдение норм профессиональной этики при работе в 

команде; 
- построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации общения, 
особенностей группы и индивидуальных особенностей 

участников коммуникации; 
- регулирование эмоционального состояния различными 

способами в соответствии с ситуацией педагогического 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения программы модуля и во 

время участия в ситуационных и 
имитационных играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, работы 
обучающегося в группах на практических 

занятиях и при выполнении заданий по 
практике; 

критериальная оценка.     
 



 

 

 

общения. 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 

членов команды 
(подчиненных), за 

результат выполнения 
заданий. 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 
в процессе освоения программы модуля и во 

время участия в ситуационных и 
имитационных играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов, работы 
обучающегося в группах на практических 

занятиях и при выполнении заданий по 
практике; 

критериальная оценка.     

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 

самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного развития. Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения программы модуля и во 
время участия в ситуационных и 

имитационных играх; накопительная оценка. 
Анализ результатов устных опросов во время 

собеседования, работы обучающегося в 
группах на практических занятиях и при 

выполнении заданий по практике; 
критериальная оценка 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 
технологий в 

профессиональной 
деятельности. 

- анализ инноваций в области профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение за деятельностью обучающегося 

в процессе освоения программы модуля и во 
время участия в ситуационных и 

имитационных играх; накопительная оценка. 
Анализ результатов устных опросов во время 

собеседования, работы обучающегося в 
группах на практических занятиях и при 

выполнении заданий по практике; 
критериальная оценка 
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2.2.4.Содержание производственной практики по профессиональному модулю  

 

ПМ 04. Управление работами по производству и переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

 

Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) по ПМ 04. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК.4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

растениеводства и животноводства; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца; 

 

уметь: 

 рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области 

растениеводства и животноводства; 

 планировать работу исполнителей; 

 инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

 подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

 оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

 основы организации производства и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 

 структуру организации руководимого подразделения; 

 характер взаимодействия с другими подразделениями; 



 

 
 

 функциональные обязанности работников и руководителей; 

 основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных 

подразделений; 

 методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

 виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное 

стимулирование работников; 

 методы оценивания качества выполняемых работ; 

 правила первичного документооборота, учета и отчетности. 
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№  

п/п 

Виды работ 

 

Тематика   заданий 

по виду работ 
 

Кол-

во 

часо

в 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Управление структурным подразделением организации 72 

1.  Анализ организационной структуры управления 
сельскохозяйственным предприятием. 

Изучить организационную структуру управления 
сельскохозяйственным предприятием. 

6 

Изучить факторы, влияющие на структуру управления. 6 

2.  Изучение должностных инструкций работников организации 
растениеводства и животноводства 

Изучить должностные инструкции руководящих работников 
организации растениеводства и животноводства 

6 

Изучить должностные инструкции технологов 6 

Проанализировать выполнение должностных обязанностей 

работниками. 

6 

3.  Планирование и анализ производственных показателей организации 
растениеводства и животноводства 

Порядок разработки производственной программы по 
растениеводству (составление технологических карт по 

основным культурам в полеводстве) 

6 

Порядок разработки производственной программы по 
животноводству 

6 

Планирование себестоимости основных видов 

сельскохозяйственной продукции 

6 

4.  Планирование и анализ экономических показателей организации 

переработки сельскохозяйственной продукции 

Планирование деятельности предприятия по переработке с.-х. 

продукции 

6 

5.  Мероприятия по мотивации и стимулированию персонала Мероприятия по мотивации и стимулированию персонала с.-х. 
предприятия 

6 

Мероприятия по мотивации и стимулированию персонала 

предприятия по переработке с.-х. продукции 

6 

6.  Изучение документации деятельности малого предприятия Изучить документацию деятельности сельскохозяйственного 

предприятия 
Изучить формы заключения договоров, отчетность.. 

6 



 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций  

профессионального модуля ПМ 04. Управление работами по производству и переработки продукции растениеводства и животноводства 

при прохождении производственной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата  Формы 

отчетности  
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1. Участвовать в планировании 

основных показателей сельскохозяйственного 
производства 

-рассчитывать по принятой методике основные 

производственные показатели в области растениеводства и 
животноводства. 

 

отчет по 

практике, отзыв 
руководителя. 

Проверка и 

защита    
отчета    по 

практике 
ПК 4.2. Планировать выполнение работ 

исполнителям 

- знать структуру организации руководимого подразделения; -

планировать работу исполнителей; 

отчет по 

практике, отзыв 
руководителя.  

Проверка и 

защита    
отчета    по 

практике 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового 
коллектива. 

 

-знать характер взаимодействия с другими подразделениями; 
-функциональные обязанности работников и руководителей; 

-основные производственные показатели работы 
организации   отрасли   и    его структурных подразделений; 

подбирать и  осуществлять мероприятия по мотивации и 
стимулированию персонала. 

отчет по 
практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 
защита    

отчета    по 
практике 

 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать 
результаты выполнения работ исполнителями 

 знать методы планирования, контроля и оценки работ 
исполнителей, методы   оценивания   качества выполняемых 

работ 
- оценивать качество выполняемых работ; 

 

отчет по 
практике, отзыв 

руководителя. 

Проверка и 
защита    

отчета    по 
практике 

 

 

  



 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата  
 

Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота обоснования 
социальной значимости будущей специальности; 

- демонстрация общей и профессиональной культуры; 
- активность участия во внеурочных мероприятиях; 

- демонстрация способности к творчеству; 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 

профессионального модуля; 
критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения заданий 
по практике; критериальная оценка. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество 

- рациональность планирования и организации учебной 

и профессиональной деятельности; 
- выполнение практических работ, самостоятельной 

работы обучающегося в соответствии с требованиями 
программы; 

- своевременность сдачи заданий; 
- обоснованность постановки цели, выбора и 

применения методов решения поставленных задач; 
- результативность поиска вариативных методов 

решения поставленных задач; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 
программы модуля, участия в 

ситуационных и имитационных играх; 
критериальная оценка. 

Анализ результатов выполнения заданий 
по практике;  

критериальная оценка. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 

ответственность 

- распознавание сложных проблемных ситуации в 

различных контекстах; 
- проведение анализа  стандартных и нестандартных 

ситуаций при решении задач профессиональной 
деятельности; 

- определение этапов решения  стандартных и 
нестандартных ситуаций; 

- разработка детального плана действий; 
- оценка рисков на каждом шагу;  

- оценка  плюсов и минусов  полученного результата, 
своего плана и его реализации. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 
профессионального модуля;  

критериальная оценка. 
Анализ результатов выполнения заданий 

по практике;  
критериальная оценка. 



 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 

необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 
личностного развития. 

- оперативность и результативность поиска необходимой 
информации; 

- обоснованность выбора источников, включая 
электронные и Интернет-ресурсы, использования и 

преобразования информации из различных источников 
для решения поставленных задач профессионального и 

личностного характера; 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 

программы модуля; 
 накопительная оценка. 

Анализ результатов устных опросов и 
заданий по практике;  

накопительная оценка. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- рациональность и широта использования 

программного обеспечения общего и специального 
назначения; 

- результативность и рациональность использования 
электронных и Интернет-ресурсов для подготовки и 

проведения внеурочных мероприятий выполнения 
практических заданий. 

- актуальность и практическая значимость созданных 
информационных продуктов (проектов, постеров, 

отчетов). 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе освоения 
программы модуля;  

накопительная оценка. 
Анализ результатов устных опросов, 

защиты самостоятельной работы 
обучающегося выполнения заданий по 

практике; накопительная оценка.  

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 
потребителями. 

- эффективность и конструктивность взаимодействия с 
другими обучающимися и преподавателями в ходе 

образовательного процесса; 
- выполнение возложенных обязанностей при работе в 

команде и/или группе; 
- соблюдение норм профессиональной этики при работе 

в команде; 
- построение профессионального общения с учетом 

социально-профессионального статуса, ситуации 
общения, особенностей группы и индивидуальных 

особенностей участников коммуникации; 
- регулирование эмоционального состояния различными 

способами в соответствии с ситуацией педагогического 
общения. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 
ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 
Анализ результатов устных опросов, 

работы обучающегося в группах на 
практических занятиях и при выполнении 

заданий по практике; 
критериальная оценка.     

 



 

 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 
выполнения заданий. 

- ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 
ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 
Анализ результатов устных опросов, 

работы обучающегося в группах на 
практических занятиях и при выполнении 

заданий по практике; 
критериальная оценка.     

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного 
развития. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 
ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 
Анализ результатов устных опросов во 

время собеседования, работы 
обучающегося в группах на практических 

занятиях и при выполнении заданий по 
практике; 

критериальная оценка 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 

программы модуля и во время участия в 
ситуационных и имитационных играх; 

накопительная оценка. 
Анализ результатов устных опросов во 

время собеседования, работы 
обучающегося в группах на практических 

занятиях и при выполнении заданий по 
практике; 

критериальная оценка 
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2.2.5.Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю  

 

ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

15699 Оператор машинного доения 5 разряд 

 

Цели и задачи учебной практики по ПМ 05. ПМ 05. Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства 

ПК.3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья 

ПК.3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки 

Обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- сборки к работе аппарата машинного доения и оборудования для очистки и хранения 

молока; 

- регулировки доильных аппаратов, контроля за их техническим состоянием; 

- ведения учета за коровами; 

- кормления животных; 

- оценки качества и ценности кормов; 

- составления рациона кормления; 

-оказания первой ветеринарной помощи; 

-приема отелов;  

-оценки качество молока. 

уметь: 

-осуществлять машинное доение коров двумя аппаратами с продуктивностью в 

среднем по группе на фуражную корову свыше 3,5 тыс. кг молока в год или тремя и более 

аппаратами с продуктивностью до 3,5 тыс. кг молока в год; 

- выполнять массаж, подмывание, вытирание вымени и другие операции по 

воздействию на скорость и полноту молокоотдачи и чистоту молока; 



 

 
 

- осуществляет машинное доение коров в изоляторе; 

- осуществляет проверку на мастит и проводит санитарно-ветеринарные работы по 

уходу за выменем и профилактике заболевания маститом; 

- соблюдает правила машинного доения коров; 

- подключать и отключать аппараты, проверять аппараты на частоту пульсаций и 

осуществлять контроль за их работой; 

- осуществлять машинное додаивание животных; 

- выполнять мероприятия по улучшению содержания животных, кормлению 

сбалансированными по питательным веществам кормами в целях повышения молочной 

продуктивности, получения молока высокого качества и увеличения выхода телят; 

- производить разборку и сборку, промывку и дезинфекцию доильных аппаратов, 

технический уход за ними и устранение неполадок; 

- осуществлять раздачу кормов; 

- производить чистку кормушек, коров; 

- осуществлять мойку и чистку молочной посуды и уборку помещения; 

-выявлять животных в охоте и подготавливает их к искусственному осеменению или к 

случке; 

- оказывать помощь ветеринарным специалистам в проведении профилактических 

мероприятий в лечении, искусственном осеменении животных; 

- соблюдать ветеринарно-санитарные правила на молочной ферме; 

- по распоряжению непосредственного руководителя выполнять работы, 

соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации. 

знать: 

- устройство и правила эксплуатации доильных аппаратов; 

- правила сборки, разборки, использования, хранения, порядок проведения ежедневных 

и периодических уходов за доильными аппаратами; 

- технику машинного доения; 

- правила и нормы кормления, поения и содержания животных; 

- порядок скармливания кормов; 

- потребность коров в белке, витаминах и минеральных веществах; 

- методы повышения молочной продуктивности коров; 

- комплекс мер, обеспечивающих получение высокого качества молока; 

- технику охлаждения молока; 

- признаки охоты у животных, их беременности и приближения родов; 

- сроки и методы запуска животных и подготовки их к отелу, выжеребке и ягнению; 



 

 
 

- правила оказания первой помощи заболевшим животным; 

- правила ухода за выменем и признаки наиболее часто встречающихся заболеваний 

животных: мастита, бруцеллеза, ящура и других; 

- сведения о некоторых лекарственных и дезинфицирующих средствах и их 

применение; 

- основы искусственного осеменения и правила подготовки маток для осеменения; 

- способы повышения продуктивности животных и улучшения качества продукции; 

- устройство и правила эксплуатации средств механизации, применяемых на фермах и 

комплексах; 

- правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной 

организации труда на рабочем месте; 

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время 

работы; 

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, 

отравлении и внезапном заболевании; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 

безопасности. 
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№  

п/п 

Виды работ 

 

Тематика заданий 

по виду работ 

Кол-во 

часов 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 36 

1.  Ознакомление с рабочей профессии 15699 

«Оператор машинного доения». 

Дать квалификационную характеристику рабочей профессии 15699 «Оператор 

машинного доения». 

2 

2.  Соблюдение требований личной гигиены и 
производственной санитарии. 

Инструктаж по безопасности труда, санитарии и гигиены.  2 

Ознакомление с организацией труда в подразделении на рабочем месте 2 

3.  Устройство и правила эксплуатации 

доильных аппаратов 

Правила сборки, разборки, использования, хранения, порядок проведения 

ежедневных и периодических уходов за доильными аппаратами 

2 

Приготовление моющих и дезинфицирующих растворов, и промывка доильных 

аппаратов   

2 

Определение состояния сосковой резины и других резиновых деталей. 2 

4.  Техника машинного доения Выполнение последовательных операций при машинном доении коров на 

тренажере.   

2 

Овладение приемами машинного доения при работе с переносными доильными 
аппаратами со сбором молока в доильные ведра, молокопровод 

2 

Овладение приемами машинного доения при работе доильных установок 
различных марок.   

2 

Ознакомление с правилами эксплуатации оборудования прифермской молочной.   2 

5.  Подготовка животного к доению и доение Изучение строения вымени 2 

Изучение правил осуществления ухода за коровами. 2 

Проведение массажа и додоя коров.   2 

Массаж, подмывание, вытирание вымени и другие операции по воздействию на 

скорость и полноту молокоотдачи и чистоту молока 

2 

Изучение проведения ветеринарных санобработок.   2 

Изучение проведения контрольной дойки.   2 

Отбор средних проб молока и их консервация. 2 

Проведение анализов согласно  ГОСТ: Заполнение актов контрольной дойки. 2 
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Цели и задачи производственной (по профилю специальности) практики по ПМ 05. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими 

профессиональными компетенциями: 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства 

ПК.3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья 

ПК.3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки 

 

Обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

- сборки к работе аппарата машинного доения и оборудования для очистки и хранения 

молока; 

- регулировки доильных аппаратов, контроля за их техническим состоянием; 

- ведения учета за коровами; 

- кормления животных; 

- оценки качества и ценности кормов; 

- составления рациона кормления; 

-оказания первой ветеринарной помощи; 

-приема отелов;  

-оценки качество молока. 

 

уметь: 

-осуществлять машинное доение коров двумя аппаратами с продуктивностью в 

среднем по группе на фуражную корову свыше 3,5 тыс. кг молока в год или тремя и более 

аппаратами с продуктивностью до 3,5 тыс. кг молока в год; 

- выполнять массаж, подмывание, вытирание вымени и другие операции по 

воздействию на скорость и полноту молокоотдачи и чистоту молока; 

- осуществляет машинное доение коров в изоляторе; 



 

 
 

- осуществляет проверку на мастит и проводит санитарно-ветеринарные работы по 

уходу за выменем и профилактике заболевания маститом; 

- соблюдает правила машинного доения коров; 

- подключать и отключать аппараты, проверять аппараты на частоту пульсаций и 

осуществлять контроль за их работой; 

- осуществлять машинное додаивание животных; 

- выполнять мероприятия по улучшению содержания животных, кормлению 

сбалансированными по питательным веществам кормами в целях повышения молочной 

продуктивности, получения молока высокого качества и увеличения выхода телят; 

- производить разборку и сборку, промывку и дезинфекцию доильных аппаратов, 

технический уход за ними и устранение неполадок; 

- осуществлять раздачу кормов; 

- производить чистку кормушек, коров; 

- осуществлять мойку и чистку молочной посуды и уборку помещения; 

-выявлять животных в охоте и подготавливает их к искусственному осеменению или к 

случке; 

- оказывать помощь ветеринарным специалистам в проведении профилактических 

мероприятий в лечении, искусственном осеменении животных; 

- соблюдать ветеринарно-санитарные правила на молочной ферме; 

- по распоряжению непосредственного руководителя выполнять работы, 

соответствующие по сложности их исполнения рабочим более низкой квалификации. 

 

знать: 

- устройство и правила эксплуатации доильных аппаратов; 

- правила сборки, разборки, использования, хранения, порядок проведения ежедневных 

и периодических уходов за доильными аппаратами; 

- технику машинного доения; 

- правила и нормы кормления, поения и содержания животных; 

- порядок скармливания кормов; 

- потребность коров в белке, витаминах и минеральных веществах; 

- методы повышения молочной продуктивности коров; 

- комплекс мер, обеспечивающих получение высокого качества молока; 

- технику охлаждения молока; 

- признаки охоты у животных, их беременности и приближения родов; 

- сроки и методы запуска животных и подготовки их к отелу, выжеребке и ягнению; 



 

 
 

- правила оказания первой помощи заболевшим животным; 

- правила ухода за выменем и признаки наиболее часто встречающихся заболеваний 

животных: мастита, бруцеллеза, ящура и других; 

- сведения о некоторых лекарственных и дезинфицирующих средствах и их 

применение; 

- основы искусственного осеменения и правила подготовки маток для осеменения; 

- способы повышения продуктивности животных и улучшения качества продукции; 

- устройство и правила эксплуатации средств механизации, применяемых на фермах и 

комплексах; 

- правила пользования средствами индивидуальной защиты; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ, к рациональной 

организации труда на рабочем месте; 

- порядок извещения руководителя обо всех недостатках, обнаруженных во время 

работы; 

- правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травмировании, 

отравлении и внезапном заболевании; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 

безопасности. 
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№  

п/п 

Виды работ 

 

Тематика заданий 

по виду работ 
 

Кол-во 

часов 

 

1 2 3 4 

 Раздел 1. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

72 

1. Ознакомиться с производственно-

хозяйственной деятельностью 
предприятия (организации) и 

коллегами, инструктаж по технике 
безопасности 

Описать в отчете суть деятельности предприятия  2 

Изучить инструкции по безопасности труда, санитарии и гигиены  2 

2. Подготовка доильного оборудования к 
работе и техническое обслуживание 

доильно-молочного оборудования 

Осуществлять проверку правильности сборки доильных аппаратов 2 

Выполнение последовательных операций при машинном доении коров 2 

Подключать доильный аппарат к вакуумпроводу 2 

Проверять правильность работы пульсаторов, коллекторов, герметичность всех 

соединений 

2 

Проверять частоту пульсаций доильных аппаратов  2 

Проводить регулировочные работы 2 

Промывать доильные аппараты перед доением 2 

Производить визуальный контроль уровня технических и технологических параметров 
доильно-молочного оборудования 

2 

Очищать рабочие поверхности оборудования и его составные части от загрязнений и 

остатков обрабатываемого продукта 

2 

Контролировать состояние защитных заграждений, предохранительных устройств и 
аппаратов защиты, надежности крепления составных частей оборудования, 

заземлителей, наличия подтеканий и уровня смазки 

2 

Проверять и оценивать техническое состояние оборудования по контролируемым 
параметрам 

2 

Проверять работоспособность оборудования и его составных частей путем 
последовательного включения в работу 

2 

Выполнять смазку оборудования 2 

Описать последовательность проведенных операций, сделать фотографии различных 2 



 

 

 

этапов работ 

3. Подготовка животного к доению и 

доение 

Производить подготовку вымени животного к доению 2 

Производить предварительное сдаивание молока в специальную посуду 2 

В отчете отразить особенности трудовых действий, почему при несоблюдении 
данных действий животное подвергается воздействию болезнетворных 

микроорганизмов, а вымя механической травме 

2 

Оформлять первичную документацию 2 

Включать доильный аппарат в работу 2 

Надевать доильные стаканы на соски вымени 2 

Контролировать молокоотдачу и режим работы доильного аппарата 2 

Осуществлять машинное додаивание 2 

Отключать доильный аппарат 2 

Снимать доильные стаканы с сосков вымени животного 2 

Обрабатывать соски вымени животного после доения специальными 
дезинфицирующими растворами 

2 

Описать почему применяют машинное додаивание, зачем и обрабатывают соски 

после доения 

2 

4. Первичная обработка молока Контролировать техническое состояние и исправность оборудования для первичной 

обработки молока  

2 

Подготавливать, запускать и контролировать работу оборудования для очистки молока 2 

Подготавливать, запускать и контролировать работу оборудования для пастеризации 

молока 

2 

Подготавливать, запускать и контролировать работу оборудования для охлаждения 
молока 

2 

Подготавливать, запускать и контролировать работу оборудования для хранения и 
выдачи молока 

2 

Выполнять регулировочные работы 2 

Останавливать и промывать оборудование для первичной обработки молока 2 

Описать последовательность проведенных операций, сделать фотографии различных 
этапов работ 

2 

 

  



 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций  

профессионального модуля ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

при прохождении учебной и производственной практики 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 
Основные показатели оценки результата  Формы 

отчетности  
Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК.2.2. Выбирать и реализовывать 

технологии первичной обработки 
продукции животноводства 

- изложение технологий первичной обработки продукции 

-выбор технологии первичной обработки продукции  в 
соответствии с животноводства заданными условиями 

- демонстрация порядка реализации технологии 
первичной обработки продукции животноводства , согласно 

заданным условиям 

отчет по 

практике, отзыв 
руководителя. 

Проверка и 

защита    
отчета    по 

практике 

ПК.3.1. Выбирать и реализовывать 

технологии хранения в соответствии с 
качеством поступающей 

сельскохозяйственной продукции и сырья 

-изложение технологий хранения с/х продукции 
- выбор технологии в соответствии с конкретными 

условиями; 

-реализация технологии хранения с/х продукции, в 
соответствии с нормативными требованиями, правилами и 

конкретными условиями 

отчет по 

практике, отзыв 
руководителя.  

Проверка и 

защита    
отчета    по 

практике 

ПК.3.4. Выбирать и использовать 

различные методы оценки и контроля 
количества и качества сырья, материалов, 

сельскохозяйственной продукции на этапе 
переработки 

- выбор метода оценки и контроля качества сырья, 

материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе 
переработке;  

- оценка и контроль количества и качества сырья и 
материалов на этапе переработки 

отчет по 

практике, отзыв 
руководителя. 

Проверка и 

защита    
отчета    по 

практике 
 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата  

 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

- аргументированность и полнота обоснования социальной 

значимости будущей специальности; 
- демонстрация общей и профессиональной культуры; 

- активность участия во внеурочных мероприятиях; 
- демонстрация способности к творчеству; 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения профессионального 

модуля; критериальная оценка. 
Анализ результатов 

выполнения заданий по 



 

 

 

практике; критериальная 
оценка. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и 

качество 

- рациональность планирования и организации учебной и 
профессиональной деятельности; 

- выполнение практических работ, самостоятельной работы 
обучающегося в соответствии с требованиями программы; 

- своевременность сдачи заданий; 
- обоснованность постановки цели, выбора и применения 

методов решения поставленных задач; 
- результативность поиска вариативных методов решения 

поставленных задач; 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения программы модуля, 
участия в ситуационных и 

имитационных играх; 
критериальная оценка. 

Анализ результатов 
выполнения заданий по 

практике;  
критериальная оценка. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- распознавание сложных проблемных ситуации в различных 
контекстах; 

- проведение анализа  стандартных и нестандартных 
ситуаций при решении задач профессиональной 

деятельности; 
- определение этапов решения  стандартных и 

нестандартных ситуаций; 
- разработка детального плана действий; 

- оценка рисков на каждом шагу;  
- оценка  плюсов и минусов  полученного результата, своего 

плана и его реализации. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения профессионального 
модуля;  

критериальная оценка. 
Анализ результатов 

выполнения заданий по 
практике;  

критериальная оценка. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и личностного 
развития. 

- оперативность и результативность поиска необходимой 
информации; 

- обоснованность выбора источников, включая электронные 
и Интернет-ресурсы, использования и преобразования 

информации из различных источников для решения 
поставленных задач профессионального и личностного 

характера; 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения программы модуля; 
 накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 
опросов и заданий по практике;  

накопительная оценка. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

- рациональность и широта использования программного 

обеспечения общего и специального назначения; 
- результативность и рациональность использования 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения программы модуля;  



 

 

 

электронных и Интернет-ресурсов для подготовки и 
проведения внеурочных мероприятий выполнения 

практических заданий. 
- актуальность и практическая значимость созданных 

информационных продуктов (проектов, постеров, отчетов). 

накопительная оценка. 
Анализ результатов устных 

опросов, защиты 
самостоятельной работы 

обучающегося выполнения 
заданий по практике; 

накопительная оценка.  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

- эффективность и конструктивность взаимодействия с 

другими обучающимися и преподавателями в ходе 
образовательного процесса; 

- выполнение возложенных обязанностей при работе в 
команде и/или группе; 

- соблюдение норм профессиональной этики при работе в 
команде; 

- построение профессионального общения с учетом 
социально-профессионального статуса, ситуации общения, 

особенностей группы и индивидуальных особенностей 
участников коммуникации; 

- регулирование эмоционального состояния различными 
способами в соответствии с ситуацией педагогического 

общения. 

Наблюдение за деятельностью 

обучающегося в процессе 
освоения программы модуля и 

во время участия в 
ситуационных и имитационных 

играх; накопительная оценка. 
Анализ результатов устных 

опросов, работы обучающегося 
в группах на практических 

занятиях и при выполнении 
заданий по практике; 

критериальная оценка.     
 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 
работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

- ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за результат выполнения заданий. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 
во время участия в 

ситуационных и имитационных 
играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 
опросов, работы обучающегося 

в группах на практических 
занятиях и при выполнении 

заданий по практике; 
критериальная оценка.     



 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 

квалификации 

- оценка собственного продвижения, личностного развития. Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 
во время участия в 

ситуационных и имитационных 
играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 
опросов во время 

собеседования, работы 
обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 
выполнении заданий по 

практике; 
критериальная оценка 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области профессиональной 
деятельности. 

Наблюдение за деятельностью 
обучающегося в процессе 

освоения программы модуля и 
во время участия в 

ситуационных и имитационных 
играх; накопительная оценка. 

Анализ результатов устных 
опросов во время 

собеседования, работы 
обучающегося в группах на 

практических занятиях и при 
выполнении заданий по 

практике; 
критериальная оценка 



 

 
 

3. Условия реализации программы учебной и производственной практики 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

учебной и производственной практики модуля 

Реализация программы Учебной и производственной практики предполагает наличие 

учебных кабинетов и лабораторий: 

Кабинеты: 

 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Агрономии 

 Зоотехнии 

 Товароведения сельскохозяйственной продукции 

 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 

 Механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственных работ 

 Микробиологии, санитарии и гигиены 

 Метрологии, стандартизации и оценки качества технологий производства продукции 

растениеводства 

 Технологий производства продукции животноводства 

 Кормопроизводства 

 Технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

Залы 

 Библиотека 

 Читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебных лабораторий  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедийным проектором; 

 комплект стендов для лабораторных работ; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект специализированного оборудования по темам модуля 

 наглядные пособия (плакаты, макеты). 

 Технические средства обучения: автоматизированные рабочие места, 

специализированное программное обеспечение, мультимедийный проектор. 

Производственная практика проводится на предприятиях АПК и перерабатывающей 

промышленности Московской области. 



 

 
 

Для обучающихся с нарушениями слуха организована безбарьерная среда. 

Перечень  оборудования, необходимого для организации занятий обучающихся с 

нарушением слуха: 

- мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий 

(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным 

обеспечением к ним);  

- мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий; 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий; 

- беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в 

условиях класса, зала, кабинета учителя-дефектолога (сурдопедагога)); 

- специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и 

др.). 

 

  



 

 
 

3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и 

производственной практики 

 

3.2.1. Основные и дополнительные источники 

по ПМ 01. Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 

Основные источники (ОИ): 

   ОИ 1. Шумакова Е.В.  Ботаника и физиология растений - М.: Издательский центр. 

«Академия»,2016. 

   ОИ 2. Гусаков Ф.А. Стальмакова Н.В. Организация и технология механизированных 

работ в растениеводстве. М.: Издательский центр. «Академия»,2016. 

  ОИ 3. Апарин Б.Ф. Почвоведение. М.: Издательский центр. «Академия»,2016 

ОИ 4. Верещагин Н.И. Организация и технология механизированных работ в 

растениеводстве. М.: Колос С,2015. 

ОИ 5Устинов А.Н. Сельскохозяйственные машины. М.: Издательский центр. 

«Академия»,2015. 

Дополнительные источники: 

ДИ 1.Фурсова А.Н.Лабораторно-практические занятия по растениеводству  

С.П.б. «Лань»,2013  

ДИ2.Федотов В.А Растениеводство. С.П.б. «Лань»,2015. 

Ресурсы сети Интернет 

1.http://www.plantz.ru/  

2.http//www.accoutingzeform.ru/YAS/ 

3.http://fadr.msu.ru/rin/crops/ 

4.http://window.edu.ru/window/library  единое окно к образовательным ресурсам. 

5.www.iteam.ru/publications.ru 

 

3.2.2. Основные и дополнительные источники 

по ПМ 02. Производство и первичная обработка продукции животноводства 

 

Основные источники  (ОИ) 

№ п/п Наименование Автор(ы) 
Издательство, год 

издани 
ОИ1 Скотоводство и технология     

производства молока и говядины 

   

Плотников В.Г. 

Издательство ВГАУ 

2016г. 

ОИ2 Животноводство  

 

Родионов Г.В. 

АриловА.Н. и др. 

 

Издательство :Лань,2016 

http://www.plantz.ru/
http://fadr.msu.ru/rin/crops/
http://window.edu.ru/window/library


 

 
 

ОИ3 Технология разведения и содержания 
свиней 

Бекенев В.А. Издательство :Лань,2015 

ОИ4 Овцеводства и козоводство Волков А.Д. Издательство :Лань,2018 
ОИ5 Технология производства яиц и мяса 

птицы на промышленной основе 
 

Биссарабов Б.Ф. 

Крыканов А.А.  
Могильда Н.П. 

Издательство :Лань,2015 

ОИ6 Основы технологии производства  и 

первичной обработки продукции 
животноводства 

Киселев Л.Ю. 

Забудский Ю.И. 
Голикова А.П. 

Федосеева Н.А. 

Издательство :Лань,2015 

ОИ 7 Пчеловодство Кривцов Н.И. 

Лебедев В.И. 
 

Издательство :Лань,2015 

ОИ8 Пушное звероводство и 

кролиководство 

В.Н. Помытко Издательство 

РГАЗУ.2015г. 

ОИ9 Кормопроизводство  с основами 

земледелия 

Михалев С.С. 

Хохлов И.Ф. 
Лазарев Н.Н. 

ИНФРА-М,2016 г. 

 
 

Дополнительные источники (ДИ): 
 

№ п/п Наименование Автор(ы) Издательство, год издания 

ДИ2 Практикум по производству молока и 

говядину 

Кобцев М.Ф. 

Рагимов Г.И.  
Иванова О.А. 

Издательство :Лань,2014 

ДИ2 Учебное пособие .переработке и 

хранению продукции животноводства 

Н.В.Кудрина, 

Н.М.Кличко 

Издательство ОГАУ .2013г. 

ДИ3 Медоносная пчела Н.И.Кривцов, 

В.И.Лебедев 

Издательство :Лань,2014 

 

Интернет-ресурсы (И-Р): 

И-Р 1http://publ.lib.ru/publib.html 

И-Р 2http://window.edu.ru/window/library 

И-Р 3 www.twirpx.com 

 
 

3.2.3. Основные и дополнительные источники  

по ПМ 03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции 

 

    Основные источники (ОИ): 
 

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Издательство, год 

издания 

ОИ-1 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья ( 1 изд) 

Володина М.В. Академия, 2015 

ОИ-2 Товароведение и организация торговли 

продовольственными товарами (8 изд) 

Гранаткина Н.В. Академия, 2016 

                            

   Дополнительные источники (ДИ): 

http://publ.lib.ru/publib.html
http://window.edu.ru/window/library


 

 
 

 

№ п/п Наименование Автор (ы) 
Издательство, год 

издания 

ДИ-1 Действующий СанПиН 2.3.2.1324-
03.Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям 
хранения пищевых продуктов  

Геннадий 
Онищенко 

от 22.05.2003 

ДИ-2 Федеральный закон «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов" 

Государственная 
дума 

от 02.01.2000 N 29-ФЗ 
(ред. от 13.07.2015) " 

ДИ-3 Теоретические основы 

товароведения: Учебник. 

Николаева М.А. - М.: Изд-во НОРМА, 

2015 
 

 

Интернет-ресурсы (ИР) 
 

 

 

3.2.4. Основные и дополнительные источники  

по ПМ 04. Управление работами по производству и переработки продукции 

растениеводства и животноводства 

 

Основные  источники (ОИ) 

                                                                                                                                                                       

№  
п/п 

 

 
                          

Наименование 

 
  Автор(ы) 

 
Издательство, 

год  изданий. 

ОИ-1 
                   

Управление персоналом (11 
изд.)                                                                                                                            

Базаров            Т. Ю.                    Печатная;   
Академия.   2015        

ОИ-2 Управление  структурным  

подразделением на 
предприятиях  АПК.                         

Бондаренко 

Е.Н.,Пашканг  Н.Н. 

Учебное пособие 

для СПО Рязань . 
2016 

 

Дополнительные источники (ДИ) 
                                                                                                                                                                  

№  
п/п 

                                Наименование Автор(ы) Издательство, год  
изданий. 

ДИ-1  Конкурентоспособность  региональных АПК:  

теория  и практика  выбора специальности  

Ожерельев В.Н. -М., 2013 – 130с 

ДИ-2 Анализ хозяйственной деятельности предприятий 

АПК: учеб, пособие 

Савицкая  Г.В. -Мн.:  Новое знание, 

2014- 651с 

ДИ-3 Организация  производства на предприятии АПК Шакиров Ф.К. 
Грядов С.И. 

Пастухов А.К. 

- М.: КолосС, 2013- 
224С 

ДИ-4 Экономика сельского хозяйства 

         

Минакова                           

И.А 

- М.: КолосС,  

2013.  

ДИ-5 

 

Организация сельскохозяйственного 

производства                                                                     

Бердников В.В.       

Ариничев В.Н 

С.Н,;Колос,2013.                             

 

ИР-1 https://www.twirpx.com/ 

ИР-2 https://studopedia.su/ 

https://www.twirpx.com/
https://studopedia.su/


 

 
 

Интернет – ресурсы (ИР) 
 

ИР-1 http://www.trmost.ru  

ИР-2 http://www.iprbookshop/ru  

Электронный учебник для студентов среднего профессионального образования.  – Петранева Г.А. 

Экономика сельского хозяйства  М.: Издательский дом «Альфа – М»: Научно- издательский  центр « 

Инфа – М», 2013.- 228с.- ( Профиль) – ISBN 978- 5-98281- 281-0 (Альфа – М) , ISBN – 978- 5-16- 005320-

2 (Инфра – М)  http://www.twirpx.com/file/1332157/  

 

 

3.2.5. Основные и дополнительные источники 

по ПМ 05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Основные источники (ОИ): 

 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Издательство, год 

издания 

ОИ-1 Технологическое оборудование 
животноводческих ферм и комплексов 

Мельников С.В. Л.: Агропромиздат, 2015 

ОИ-2 Физиология машинного доения коров Алиев, М.Г. Москва: Колос, 2016 

ОИ-3 Машинное доение коров  Белявский, Ю.И Москва: Колос, 2016 

 

Дополнительные источники (ДИ): 

 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Издательство, год 

издания 

ДИ-1 Правильная технология доения 
коров 

научно-практический 
журнал «Главный 

зоотехник» 

Просвящение.-2013, 
№ 4 

ДИ-2 Счетчик группового учета и 

перекачки молока 

научно-практический 

журнал «Главный 
зоотехник» 

Просвящение.-2013, 

№ 2 

ДИ-3 Технология производства молока научно-

производственный 
журнал «Молочное и 

мясное скотоводство» 

Областная 

типография им. 
Горького.-2014, № 5 

 

 

Интернет-ресурсы 

И-Р 1  https://studopedia.su/  

И-Р 2  https://www.twirpx.com/  

И-Р 3  https://www.twirpx.com/file/1446325/  

И-Р 4  https://studfiles.net/preview/5849199/  

 

3.3. Общие требования к организации учебной и производственной практики 

http://www.trmost.ru/
http://www.iprbookshop/ru
https://studopedia.su/
https://www.twirpx.com/
https://www.twirpx.com/file/1446325/
https://studfiles.net/preview/5849199/


 

 
 

Организация учебной и производственной практики осуществляется 

образовательным учреждением в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

Практика является обязательным разделом профессиональных модулей, она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж» по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях (предприятиях) Московской 

области, на основании договоров заключенных между образовательной организацией и 

предприятиями (организациями) АПК. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

3.4. Кадровое обеспечение организации и проведения учебной и производственной 

практики 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, прошедшие стажировку в профильных 

организациях. Желательно наличие опыта работы в сельском хозяйстве 

Мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1раза в три года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение III.3 

к  адаптированной образовательной программе  

по  специальности 
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35.02.06 ТЕХНОЛОГИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

 

 



 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ..................................... 473 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ......... 477 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ............................ 479 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ........... 483 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ ............. 490 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Zam/Desktop/ПАОП%20Сосорина/АОП%2035.02.06%20Технология%20производства%20и%20переработки%20с.х%20продукции/практика%20преддипломная.docx%23_Toc448320830
file:///C:/Users/Zam/Desktop/ПАОП%20Сосорина/АОП%2035.02.06%20Технология%20производства%20и%20переработки%20с.х%20продукции/практика%20преддипломная.docx%23_Toc448320831
file:///C:/Users/Zam/Desktop/ПАОП%20Сосорина/АОП%2035.02.06%20Технология%20производства%20и%20переработки%20с.х%20продукции/практика%20преддипломная.docx%23_Toc448320832
file:///C:/Users/Zam/Desktop/ПАОП%20Сосорина/АОП%2035.02.06%20Технология%20производства%20и%20переработки%20с.х%20продукции/практика%20преддипломная.docx%23_Toc448320833
file:///C:/Users/Zam/Desktop/ПАОП%20Сосорина/АОП%2035.02.06%20Технология%20производства%20и%20переработки%20с.х%20продукции/практика%20преддипломная.docx%23_Toc448320834


 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа преддипломной практики  является частью адаптированной 

образовательной программы, программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в части освоения основных видов профессиональной 

деятельности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01   Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПМ.02   Производство и первичная обработка продукции животноводства  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПМ.03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПМ 04. Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 



 

 

 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

Преддипломная практика завершает систему взаимосвязей теоретического обучения с 

практической деятельностью и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами 

всех видов промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС. 

Цели преддипломной практики:  

Преддипломная практика является завершающим этапом освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования и направлена на углубление и 

расширение первоначального профессионального опыта обучающегося, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

Основными задачами производственной практики (преддипломной) являются: 

 закрепление и углубление у обучающегося теоретических знаний, умений и навыков, 

полученных при обучении; 

  формирование у обучающегося комплексного представления о специфике работы 

специалиста в сфере технологии производства и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 

  изучение системы работы базы практики, специфики менеджмента (особенностей 

организационных и функциональных процессов), содержания деятельности специалиста в 

сфере технологии   производства и переработки  продукции  растениеводства  и 

животноводства; 

  совершенствование качества профессиональных умений и навыков до уровня, 

позволяющего самостоятельно решать практические задачи, связанные с деятельностью 

организации; 

  содействие формированию профессионально-значимых качеств личности, общих и 

профессиональных компетенций, обусловливающих устойчивый интерес, активное и 

творческое отношение к работе специалиста в сфере технологии производства и 

переработки продукции растениеводства и животноводства.  

 



 

 

 

В результате освоения программы преддипломной практики обучающийся должен иметь 

углубленный практический опыт: 

 подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

 подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 

 реализации схем севооборотов; 

 возделывания сельскохозяйственных культур; 

 проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции; 

 первичной обработки и транспортировки урожая; 

  производства продукции животноводства; 

 первичной переработки продукции животноводства; 

 приготовления кормов; 

 подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции; 

 выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей 

продукции и сырья; 

 анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

 определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и 

транспортировке; 

 участия в планировании и анализе производственных показателей организации растениеводства 

и животноводства; 

 участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

 ведения документации установленного образца. 

 

1.2. Количество часов на освоение программы преддипломной практики – 4 недели (144 

часа). 

 

1.3. Формы проведения преддипломной практики 

 
 

Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной практической 

деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем руководителя 

практики от профессионального образовательного учреждения и от предприятия. 

 

 

 

 



 

 

 

1.4. Место и время проведения преддипломной практики 

 

Преддипломная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся - на предприятиях по переработке 

сельскохозяйственной продукции. 

Преддипломную практику обучающиеся проходят в качестве дублёров: технолога, 

агронома или его заместителя, или начальника цеха,   или руководителя предприятия. В 

процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и выполняют часть 

обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при наличии вакансии 

практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой заработной платы. 

Зачисление обучающихся на штатные должности не освобождает их от выполнения программы 

практики. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

непрерывно в соответствии с календарным учебным графиком. 

Время прохождения преддипломной практики определяется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий. 

Продолжительность рабочего времени обучающихся при прохождении преддипломной 

практики – не более 36 академических часов в неделю. 

На обучающихся, проходящих преддипломную практику  в промышленных (оптовых, 

розничных) предприятиях, распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

трудового распорядка, действующие в данных организациях.  

 

1.5. Отчетная документация обучающегося по результатам преддипломной практики  

 

В период прохождения преддипломной практики обучающиеся обязаны вести 

документацию: 

 Аттестационный лист. 

 Дневник преддипломной практики. 

 Отчет по преддипломной практике. 



 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы преддипломной практики является углубление 

практического опыта при овладении всеми видами профессиональной деятельности по данной 

специальности, в том числе общими (ОК) компетенциями и профессиональными (ПК): 

Код Наименование результата освоения программы 

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. 

 

Код Наименование результата освоения программы 

ПК 1.1 Выбирать   и    реализовывать   технологии    производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
растениеводства. 

ПК 

1.3  

Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК 2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.  

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 



 

 

 

ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе 
переработки. 

ПК 3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции. 

ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Объем производственной (преддипломной) практики и виды работ 

 

Всего 144 ч., (4 недели) 

в том числе:  

Ознакомление с предприятием 6 час. 

 132 час. 

Оформление отчётных документов по практике и 

защита отчета 

 

6  час. 

 

3.2. Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики  

 

Содержание 

работ 

Виды  работ Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Организация 

практики, инструктаж 

по охране труда 

Тема 1. 

Общая 

организационная 

характеристика 

организации 

Инструктаж по технике безопасности при 
выполнении программ производственной практики. 

Изучить  инструкции по охране  труда  и технике  
безопасности,  пожарной безопасности. 

Ознакомиться с Уставом предприятия. 
Ознакомиться с производственной деятельностью и 

видами услуг, предоставляемых предприятием.  
Изучить нормативно правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятия.  
Изучить структуру производства и управления им.  

Ознакомиться с действующими техническими 
нормативными и нормативно-технологическими 

документами предприятия. 
Изучить  правила внутреннего распорядка и 

безопасных условий труда. 
Ознакомление с деятельностью хозяйства 

(организации): с природно-климатическими 
условиями и экономическим состоянием, 

организацией работы, структурой и деятельностью 
структурных подразделений хозяйства 

(организации). 

18 1 

Выполнение 

обязанностей дублёров: 

технолога, агронома 

или его заместителя, 

или начальника цеха,   

или руководителя 

предприятия 
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Тема 2. Технология 

производства 

(переработки) 

сельскохозяйственной 

продукции  

 

Требования к основному сырью и вспомогательным 

материалам и оборудованию  
Лабораторный контроль качества сырья и 

вспомогательного материала  
Технологические операции и их характеристика  

Производственный контроль 
Участие в проведении бракеража 

сельскохозяйственной продукции.  
Участие в оценке качества растениеводческой и 

животноводческой продукции. 
Изучение должностных обязанностей технолога. 

Применение технических нормативных и 
нормативно-технологических документов для 

организации работы производства. Участие в 
определении фактического количества отходов и 

потерь сельскохозяйственной продукции. Участие в 
разработке и внедрении прогрессивных технологий 

производства продукции растениеводства и 
животноводства. Участие в проведении входного 

контроля качества сельскохозяйственной продукции. 
Совершенствование знаний и умений в области 

хранения и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 

6 2 

Тема 3. 

Характеристика 

готовой продукции  

 

Требования нормативных документов к продукции  

Контроль качества продукции  
Хранение, транспортирование и реализация 

продукции 
Составление технологических карт хранения 

сельскохозяйственной продукции. Получение со 
склада и организация хранения 

сельскохозяйственного сырья. Участие в 
организации подготовки складских помещений к 

хранению. Участие в приеме и оформлении заявок 
на хранение. Участие в составлении плана-

размещения хранения продукции. 

6 2 

Тема 4. Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

Участие в организации и проведении контроля за 
правильностью эксплуатации производственного 

оборудования, соблюдением производственным 
персоналом правил и норм, пожарной безопасности, 

санитарных требований, правил личной гигиены, 
производственной и трудовой дисциплины, правил 

внутреннего и трудового распорядка. 

12 2 

Тема 5. Управление 

структурным 

подразделением и 

анализ экономической 

эффективности 

хозяйства 

Нормативная и методическая документация 
регламентирующая работу хозяйства (организации). 

Положение об оплате труда или оплата труда в 
структурном подразделении. 

Табель учета рабочего времени и начисление 
заработанной платы сотруднику подразделения. 

Расчет основных экономических показателей работы 
структурного подразделения по производству и 

переработке с\х продукции. 

12 2 



 

 

 

Порядок определения потребности в ресурсах для 

выполнения установленного вида и объема работ. 
Составление графика работы и плана текущей 

работы подразделения. 
Учетно-отчетная документация (накладные, акты, 

ведомости, журналы). 
Участие в написании служебной документации 

различных видов. 
Подготовка выводов по существующей организации 

производства, и разработка предложений, 
направленных на совершенствование организации и 

повышение эффективности работы производства. 
Вскрытие неиспользованных резервов роста и 

причин снижения показателей, определение путей 
совершенствования хозяйственной деятельности.  

Анализ влияния важнейших факторов на повышение 
экономической эффективности торгово-

производственной деятельности предприятия. 
Анализ данных о состоянии и развитии 

товарооборота по общему объему, составу, периодам 
времени, плана производительности труда, 

численности работников, фонда заработной платы, 
издержек производства и обращения и валового 

дохода по общему объему, видам прибыли, 
рентабельности.  

Обобщение   результатов   анализа хозяйственной 
деятельности предприятия. 

Участие в составлении графика выхода на работу 
производственного персонала.  

Составление (совместно с руководителем 
структурного подразделения) табеля учета рабочего 

времени. 

6. Охрана труда и 

окружающей среды 

 

Планировка и обустройство территории 
предприятия, санитарно-защитная зона. Размещение 

и безопасная эксплуатация технологического 
оборудования. Мероприятия по борьбе с шумом, 

вибрацией. Мероприятия по снижению 
запыленности или загазованности воздуха. 

Обеспечение нормативных параметров 
микроклимата на рабочих местах.  Обеспечение 

нормативной освещенности. 
Взрывопожаробезопасность. Охрана окружающей 

среды данной организации (предприятия). 

6 2 

7. Безопасность 

жизнедеятельности на 

предприятии 

 

Анализ организационных мероприятий по 
обеспечению безопасности труда. Анализ санитарно-

гигиенических факторов условий труда. Анализ 
безопасности производственного оборудования, 

инструментов и технологических процессов. 
Состояние пожарной безопасности. Мероприятия по 

повышению безопасности труда в организации.  

6 3 

Подготовка к Составление рабочего плана и графика выполнения 36 3 



 

 

 

написанию дипломной 

работы 

обоснования теоретических проблем  по теме 

выпускной квалификационной работы.  
Постановка целей и конкретных задач. Составление 

библиографии по теме выпускной 
квалификационной работы. Сбор, обобщение и 

систематизация материалов для написания 
выпускной квалификационной работы. Подготовка 

презентации и выступления на конференцию 

Оформление отчётных 

документов по 

практике 

Оформление отчётных документов по практике. 
Сдача дневника отчета 

12 3 
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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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Условие допуска обучающихся к преддипломной практике 

К преддипломной практике  допускаются обучающиеся, выполнившие ОПОП 

специальности по всем видам деятельности.  

 

4.1.1 Требования к документации, 

необходимой для проведения производственной (преддипломной) практики 

 

Для реализации программы практики необходимы следующие документы: 

-  ФГОС СПО по   35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции 

- положение об учебной и производственной практике обучающихся ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский аграрный колледж», осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена базовой подготовки; 

- программа преддипломной практики, прошедшая процедуру согласования с работодателем; 

- рабочие программы профессиональных модулей, прошедшие процедуру согласования с 

работодателем; 

- приказ директора ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный колледж» о прохождении 

практики с распределением обучающихся  по местам практик; 

- договоры с организациями о проведении производственных практик (приложение 6); 

- форма дневника обучающихся для регистрации выполняемых на практике работ (приложение 

3); 

- аттестационный лист прохождения преддипломной практики (приложение 2); 

- бланк характеристики профессиональной деятельности студента (приложение 5). 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

преддипломной практики 

 

Для проведения практики используется информационная и производственная база 

предприятий по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции.  

Преддипломная практика проводится на базах практической подготовки, в организациях 

(предприятиях) АПК, оснащенных современным оборудованием, использующих современные 

информационные и производственные технологии.  



 

 

 

Практика проводится на основании заключенных прямых договоров с организациями 

АПК о проведении практической подготовки обучающихся ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж». 

 

4.2.1 Структура отчета и порядок его составления 

 

Отчёт о производственной практике представляет собой комплект материалов, 

включающий в себя:  

- титульный лист;  

- аттестационный лист;  

- дневник;  

- характеристику профессиональной деятельности студента; 

- содержание;  

- основную часть, содержащую описание выполненных работ и выводы;  

- список литературы;  

- приложения.  

Объем отчета приблизительно 15-20 страниц печатного текста.  

Все необходимые материалы по практике комплектуются обучающимся в папку- 

скоросшиватель в следующем порядке: 

 

№ 
п/

п 

Расположение материалов в 

отчете 
Примечание 

1.  Титульный лист  Шаблон в приложении 4.  

2. Задание на преддипломную 

практику 

Шаблон в приложении 1. Подписывается руководителем 

практики от ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный 
колледж». 

3. Договор с организацией о 
проведении практической 

подготовки обучающихся ГБПОУ 
МО «Сергиево-Посадский 

 аграрный колледж» 

Приложение 6. Подписывается руководителем практики и 
заверяется печатью от ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

аграрный колледж»  и руководителем практики от 
предприятия и заверяется печатью. 

4.  Аттестационный лист  Заполняется и подписывается руководителем практики от 
организации (приложение 2) . 

5.  Дневник по практике  Заполняется ежедневно (приложении 3).  

6.  Отчет о выполнении заданий по 
производственной практике  

Пишется обучающимся. Отчет является ответом на каждый 
пункт задания на практику, которое сопровождается 

ссылками на приложения.  

7. Характеристика на практиканта  Пишется на бланке организации в свободной форме. 

Подписывается руководителем практики от предприятия и 
заверяется печатью (приложение 5).  



 

 

 

8.  Приложения  Приложения представляют собой материал, 
подтверждающий выполнение заданий на практике. 

Приложения имеют сквозную нумерацию. Номера страниц 
приложений допускается ставить вручную.  

 

 

4.3. Требования к информационному обеспечению преддипломной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

  Федеральные законы и постановления Правительства  

Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 N 29-ФЗ 

(последняя редакция); 

Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. N 53-ФЗ "О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" (с 

изменениями и дополнениями); 

Федеральный Закон « О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

(№116-ФЗ); 

Федеральный Закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» (№125-ФЗ); 

Федеральный закон от 17.12.1997 N 149-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О семеноводстве"; 

Федеральный Закон "О пожарной безопасности" № 69-ФЗ от 21.12.94 (с измен, от 1995, 

1996,1998,2000-2010 гг.); 

Федеральный Закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от  24 июля 2007 г.; 

Федеральный Закон №209 (в ред. Федеральных законов от 18.10.2007 N 230-ФЗ, от 22.07.2008 N 

159-ФЗ) 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 2.3.2.1078-01», утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001 г., с 1 июля 

2002 г; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.3.4.551-96 Производство молока и молочных 

продуктов; 

Санитарные правила для предприятий мясной промышленности утверждены  Заместителем 

главного государственного санитарного врача СССР А. И. Заиченко, N 3238-85, 27 марта 1985 

г; 



 

 

 

"СНиП 2.10.02-84 Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной 

продукции";  

Конституция Российской Федерации (основной закон);  

Трудовой Кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 и 2;  

        

Типовые инструкции по охране труда при проведении погрузочно-Разгрузочных работ и 

размещении грузов. ТИОТ М Р 001-2000; 

Система стандартов безопасности труда (ССБТ); 

Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении Положения      «Об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях» № 73 от 24.10.2002; 

Постановление № 28 от 24.04.2002 «О создании Системы сертификации работ по охране труда 

в организациях»; 

Постановление «Об аттестации рабочих мест по условиям труда» № 12 от 14.03.1997; 

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации «Правила 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты» № 51 от 18.12.1998. 

Основные источники: 

1. Наумкин В.Н. Технология растениеводства. – СПб.: Лань, 2014. – 592с. 

2. Киселев Л. Ю. Основы технологии производства и первичной обработки продукции 

животноводства / Л. Ю. Киселев. - Москва: Лань, 2013. – 448с. 

4. Матюхина З.П. Товароведение пищевых продуктов (7-е изд., испр.) учебник- М.: Академия, 

2016.- 333 с. 

5. Байкин С.В., Курочкин А.А. Технологическое оборудование для переработки продукции 

растениеводства:- М: КолосС, 2013. 

6. Бредихин С.А. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности:. – 

М:, 2013. 

7. ВерещагинН.И. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве. – М.: 

КолосС, 2014. 

8. Верещагин. Н.И.  Организация технология механизированных работ в 

животноводстве:учебник для начального и среднего профессионального образования-М.: 

КолосС, 2014. 

 

Дополнительные источники: 



 

 

 

1. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 2. Технические и кормовые 

культуры: Учебное пособие / Фурсова А.К., Фурсов Д.И., Наумкин В.Н., Никулина Н.Д. – СПб.: 

Лань, 2013. – 384с. 

2. Арустамов Э. А. Техническое оснащение торговых организаций, учебник для сред. проф. 

образования 2015. – 208 с. 

3. Организация сельскохозяйственного производства: Учебное пособие / С.И. Грядов и др.; Под 

ред. М.П. Тушканова, Ф.К. Шакирова. - М.: НИЦ ИНФРА- М, 2014. 

4. Стандартизация, технология переработки и хранения продукции животноводства: / Г.С. 

Шарафутдинов, Ф.С. Сибагатуллин, Н.А. Балакирев и др.. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: 

Издательство "Лань", 2014. 

5. Личко Л.И. Технология переработки растениеводческой продукции: М., 2006. 

6. Манжесов В.И., И.А. Попов, Д.С. Щедрин Технология хранения растениеводческой 

продукции, М.:Лань, 2013  

7. Манжесов В.И.  Технология хранения, переработки и стандартизация растениеводческой 

продукции, Санкт-Петербург, Лань 2014 

8. Чеботарев М.Н. Технология муки, крупы, комбикормов: -М., 2013. 

Интернет-ресурсы 

http://www.plantz.ru/ 

http://fadr.msu.ru/rin/crops/ 

http://fadr.msu.ru/rin/livest 

http://animalialib.ru 

СНиП «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»  

http://snip.nftk.ru; 

Материалы по хранению сельскохозяйственной продукции www.audit-it.ru; 

Библиофонд (библиотека научной и студенческой информации) www.bibliofond.ru; 

Каталог программ www.refu.ru. 

Административно-управленческий портал www.aup.ru 

Открытые курсы бизнеса и экономики http://college.ru 

Управление производством www.uproizvod.ru 

Портал дистанционного консультирования малого предпринимательства www.dist-cons.ru 

Периодические издания: 

1. Научно-теоретический журнал «Хранение и переработка сельхозсырья»; 

2. Научно-теоретический журнал «Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий»; 

3. «Животноводство России»; 

http://www.plantz.ru/
http://fadr.msu.ru/rin/crops/
http://fadr.msu.ru/rin/livest
http://animalialib.ru/
http://snip.nftk.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.bibliofond.ru/
http://www.refu.ru/
http://www.aup.ru/
http://college.ru/
http://www.uproizvod.ru/
http://www.dist-cons.ru/


 

 

 

4. Хранение и переработка сельхозсырья; 

5. Техника в сельском хозяйстве; 

6. Тара и упаковка-2014; 

7. Пищевая промышленность – 2014. 

 

 

4.4 Требования к организации аттестации и оценке результатов преддипломной практики 

 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оценки решения 

обучающимся задач практики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и 

квалификации. По результатам аттестации выставляется дифференцированный зачет по 

четырехбалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Дифференцированный зачет проводится в форме защиты отчета по практике. Процедура 

зачета включает: 

- доклад студента (до 8-10 минут), 

- вопросы руководителя по отчету о практике, 

- ответы студента. 

При выставлении оценки за практику учитывается характеристика, представленная на 

обучающегося руководителем практики от организации, и оценка, полученная по месту 

прохождения практики. Руководитель практики ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский аграрный 

колледж» на основании доклада обучающегося и анализа представленных документов 

принимает решение об оценке по практике.  

Положительная оценка при дифференцированном зачёте выставляется при условии 

положительного аттестационного листа по практике, положительной характеристики 

организации на обучающегося, качества оформления отчёта, полноты и своевременности 

представления материалов по практике.  

Обучающиеся, не выполнившие без уважительной причины требования программы 

практики или получившие неудовлетворительную оценку, считаются имеющими 

академическую задолженность. 

Оценка по практике вносится в приложение к диплому. 

Критерии оценивания: 

«отлично» (5) - заслуживает обучающийся, выполнивший программу практики, 

обнаруживший глубокие знания, полученные в процессе теоретического обучения, 

выполнивший задания в полном объёме и правильно; проявивший при выполнении заданий 

самостоятельность, интерес к выбранной профессии, правильно и в соответствии с 



 

 

 

требованиями оформивший отчёт; 

«хорошо» (4) - заслуживает обучающийся, выполнивший программу практики в полном 

объёме, проявивший самостоятельность, интерес к профессии, обнаруживающий знания, 

необходимые для дальнейшей профессиональной деятельности, при выполнении заданий 

допустивший ошибки, но обладающий необходимыми знаниями для их выполнения; 

оформивший отчёт в соответствии с требованиями; 

«удовлетворительно» (3) - заслуживает обучающийся, справляющийся с 

профессиональными умениями, предусмотренными программой практики, обнаруживающий 

знания, полученные в процессе теоретического обучения, выполнивший задания с ошибками и 

устранивший их с помощью руководителя практики, также допустивший ошибки и 

небрежность в оформлении отчёта по практике; 

«неудовлетворительно» (2) - выставляется обучающемуся, не выполнившему программу 

практики, не владеющему в полном объёме умениями и навыками для выполнения видов работ, 

допустившему принципиальные ошибки и не обладающему достаточными знаниями для их 

устранения; неправильно и небрежно оформивший отчёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) практики 

осуществляет преподаватель профессиональных модулей (руководитель практики) в процессе 

выполнения обучающегося  работ на предприятии, а также сдачи обучающегося отчета по 

практике. 

Контроль и оценка результатов прохождения производственной (преддипломной)   

практики осуществляется руководителем практики в процессе консультаций и выполнения 

обучающихся индивидуальных заданий. 

     По завершении производственной (преддипломной) практики обучающимся 

представляется отчет, отражающий объем выполненных работ  по разделам преддипломной  

практики,   завизированный руководителями  практики от предприятия и образовательного 

учреждения.  В качестве приложения к отчету    преддипломной практики могут быть 

приложены  графические, аудио-, фото-, видео-материалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

 

Таблица 1 

Контроль и оценка результатов освоения общих и профессиональных компетенций 

при прохождении преддипломной практики 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1. Выбирать   и    

реализовывать   
технологии    

производства продукции 
растениеводства. 

- изложение учебного материала по технологиям 

производства продукции растениеводства; 
- выбор технологии производства продукции 

растениеводства в соответствии с заданными условиями; 
- демонстрация порядка реализации технологии 

производства продукции растениеводства в 
соответствии с технологическими картами для 

возделывания сельскохозяйственных культур, а также с 
учетом конкретных природно-климатических условий и 

имеющейся техники; 
- составление и оформление технологической  

документации в соответствии с нормативными 
требованиями; 

- изложение технологий первичной обработки 
продукции; 

-выбор технологии первичной обработки продукции 
растениеводства в соответствии с заданными условиями; 

- демонстрация порядка реализации технологии 

Дифференциро

ванный зачёт 
по 

преддипломной 
практике 

 ПК 1.2. Выбирать и 
реализовывать 

технологии первичной 
обработки продукции 

растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и 
использовать различные 

методы оценки и 
контроля количества и 

качества 
сельскохозяйственного 

сырья и продукции 
растениеводства. 



 

 

 

первичной обработки продукции растениеводства, 
согласно заданным условиям; 

- выбор метода оценки качества сельскохозяйственного 
сырья и продукции растениеводства; 

- оценка и контроль количества и качества 
сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства в соответствии с выбранными 
методами оценки и контроля качества; 

ПК 2.1. Выбирать и 

реализовывать 
технологии 

производства продукции 
животноводства. 

- выбор технологии в соответствии с поставленными 

задачами; 
последовательность реализации этапов технологической 

схемы в соответствии с выбранной технологией и с  
требованиями действующих норм, правил,  стандартов и 

заданной ситуации; 
- выбор технологии первичной обработки продукции 

животноводства в соответствии с поставленными 
задачами; 

- последовательность реализации этапов 
технологической схемы в соответствии с выбранной 

технологией и с  требованиями действующих норм, 
правил,  стандартов и заданной ситуации; 

- выбор  метода  оценки количества и качества в 
соответствии  требованиям  действующих норм, правил,  

стандартов для соответствующего вида продукции; 
- применение методов оценки и контроля качества; 

- применение методов оценки и контроля количества 
продукции; 

 

ПК 2.2. Выбирать и 
реализовывать 

технологии первичной 
обработки продукции 

животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и 
использовать различные 

методы оценки и 
контроля количества и 

качества 
сельскохозяйственного 

сырья и продукции 
животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и 
реализовывать 

технологии хранения 
в соответствии с 

качеством поступающей 
сельскохозяйственной 

продукции и сырья. 

-изложение технологий хранения сельскохозяйственной 
продукции; 

- выбор технологии в соответствии с конкретными 
условиями; 

- реализация технологии хранения  
сельскохозяйственной продукции, в соответствии с 

нормативными требованиями, правилами и 
конкретными условиями; 

-определение сроков и условий хранения поступающего 
сырья и продукции исходя из его качества; 

-соблюдение требований к температурному режиму, 
влажности и помещению в соответствии с видом и 

качеством сельскохозяйственной продукции; 
- выбор технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции в соответствии с поставленными задачами; 
-реализация технологии переработки  

сельскохозяйственной продукции , в соответствии с 

 

ПК 3.2. Контролировать 
состояние 

сельскохозяйственной 
продукции и сырья в 

период хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и 
реализовывать 

технологии переработки 
сельскохозяйственной 

продукции. 



 

 

 

 

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  

ОК.1. Понимать 
сущность и социальную 

значимость своей 
будущей профессии, 

проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Характеристика  с  места прохождения 
преддипломной практики. 

 Отчет  с преддипломной практики. 
Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 
ходе прохождения 

ПК 3.4. Выбирать и 
использовать различные 

методы оценки и 
контроля количества и 

качества сырья, 
материалов, 

сельскохозяйственной 
продукции на этапе 

переработки. 

нормативной документацией и конкретными условиями; 
- выбор метода оценки и контроля качества сырья, 

материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе 
переработке; 

- оценка и контроль количества и качества сырья и 
материалов на этапе переработки; 

-организация и проведение маркетинговых 
исследований; 

-осуществление предпродажной подготовки в 
соответствии с заданными условиями; 

-осуществление реализации  сельскохозяйственной 
продукции; 

-ведение учета реализованной продукции в соответствии 
с нормативной документацией; 

ПК 3.5. Выполнять 
предпродажную 

подготовку и 
реализацию 

сельскохозяйственной 
продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в 
планировании основных 

показателей 
сельскохозяйственного 

производства. 

- планирование показателей работы 
сельскохозяйственного предприятия или его 

структурного подразделения в области растениеводства 
и животноводства, рассчитанные согласно заданным 

условиям 
- составление плана работы исполнителей, 

разработанный в соответствии с должностными 
инструкциями и организационно-правовой формы 

предприятия согласно заданным условиям 
- демонстрация собственной деятельности в должности 

руководителя в рамках заданных условий 
- изложение методов оценки результата выполнения 

работ исполнителями согласно заданным условиям; 
- оценивать качество выполнения работ; 

ведение и оформление учетно-отчетной документации 
предприятия или его структурного подразделения в 

соответствии с заданными условиями; 

 

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. 



 

 

 

обучающимся 

преддипломной 
практики. 

ОК.2. Организовывать 
собственную 

деятельность, выбирать 
типовые методы и 

способы выполнения 
профессиональных задач, 

оценивать их 
эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 
применение методов и 

способов решения 
профессиональных задач 

-оценка эффективности и 
качества выполнения 

согласно заданной 
ситуации; 

 Характеристика  с  места прохождения 
преддипломной практики. 

 Отчет  с преддипломной практики. 
Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 
ходе прохождения 

обучающимся 
преддипломной 

практики. 

ОК.3. Принимать 
решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 
и нести за них 

ответственность. 

-решение стандартных и 
нестандартных 

профессиональных задач в 
соответствии с 

поставленной задачей; 

 Характеристика  с  места прохождения 
преддипломной практики. 

Отчет  с преддипломной практики. 
Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 
ходе прохождения 

обучающимся 
преддипломной 

практики. 

ОК.4. Осуществлять 

поиск и использование 
информации, 

необходимой для 
эффективного 

выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 
личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации 
- использование 

различных источников 
 

 Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 
 Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 
освоения компетенций  в 

ходе прохождения 
обучающимся 

преддипломной 
практики. 

ОК.5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

- моделирование 

профессиональной 
деятельности с помощью 

прикладных программных 
продуктов в соответствии 

с заданной ситуацией. 

 Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 
 Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 
освоения компетенций  в 

ходе прохождения 
обучающимся 

преддипломной 
практики. 

ОК.6. Работать в 
коллективе и команде, 

эффективно общаться 
с коллегами, 

руководством, 
потребителями. 

- демонстрация 
собственной деятельности 

в условиях коллективной 
и командной работы в 

соответствии с заданной 
ситуацией взаимодействие 

с обучающимися 
преподавателем в ходе 

обучения 

 Характеристика  с  места прохождения 
преддипломной практики. 

 Отчет  с преддипломной практики. 
Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 
ходе прохождения 

обучающимся 
преддипломной 

практики. 

ОК.7. Брать на себя 
ответственность за 

работу членов команды 

- демонстрация 
собственной деятельности 

в роли руководителя 

 Характеристика  с  места прохождения 
преддипломной практики. 

 Отчет  с преддипломной практики. 



 

 

 

(подчиненных), за 

результат выполнения 
заданий. 

команды в соответствии с 

заданными условиями. 

Наблюдение и оценка 

освоения компетенций  в 
ходе прохождения 

обучающимся 
преддипломной 

практики. 

ОК.8. Самостоятельно 

определять задачи 
профессионального и 

личностного развития, 
заниматься 

самообразованием, 
осознанно планировать 

повышение 
квалификации. 

- оценка собственного 

продвижения, 
личностного развития. 

 Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 
 Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 
освоения компетенций  в 

ходе прохождения 
обучающимся 

преддипломной 
практики. 

ОК.9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 
технологий 

в профессиональной 
деятельности 

- анализ инноваций в 

области 
профессиональной 

деятельности. 

 Характеристика  с  места прохождения 

преддипломной практики. 
 Отчет  с преддипломной практики. 

Наблюдение и оценка 
освоения компетенций  в 

ходе прохождения 
обучающимся 

преддипломной 
практики. 
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