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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАСЛИ» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее ФГОС) для 

специальности СПО: 38.02.01. – Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: 

 

Учебная дисциплина входит в состав профессионального учебного 

цикла и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 различать основные типы почвы; 

 определять распространённые виды минеральных удобрений; 

 рассчитать дозы минеральных и органических удобрений на 

запланированный урожай, рассчитать потребность хозяйства в них; 

 рассчитать потребность хозяйства в семенах, технике; 

 рассчитать структуру товарной продукции и уметь её 

проанализировать; 

 рассчитать структуру посевных площадей, структуру стада и уметь их 

проанализировать; 

 составлять технологические карты возделывания основных видов 

полевых культур; 

 использовать нормативную документацию и справочный материал в 

своей профессиональной деятельности; 

 определять потребность животных в кормах; 

 анализировать рационы с/х животных, уметь определять их 

эффективность; 

 уметь вскрывать резервы высокоэффективного использования техники 

и других ресурсов в с/х; 

 использовать компьютерную технику в системе пользователя. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 суть производственного и технологических процессов на предприятии; 

 назначение и содержание технологической документации; 

 основы организации и формы организации труда на с/х предприятиях 

в современных условиях. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часа;  

самостоятельной работы обучающегося 45 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90 

в том числе: лабораторные  работы  

                      практические занятия 

 

40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе: самостоятельная работа: 

написание докладов и сообщений по темам; 

составление опорных конспектов 

составление и заполнение таблиц 

письменные ответы на вопросы 

изучение нормативной документации 

 

23 

3 

4 

4 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация отрасли» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Отрасль в 

структуре экономике. 

   

Тема 1.1. АПК, состав, 

структура  

Содержание 3 

11 Понятие об АПК, его задачи. 1 2 

22 Структура агропромышленного комплекса 1 1 

23 Классификация АПК. Характеристика 4 сфер АПК. 1 2 

Практические работы 4  

11 Характеристика нового типа с/х предприятия АППЯПМ 

«Плава» 

1 

22 Характеристика нового типа с/х предприятия АППЯПМ 

«Плава» 

1 

23 Характеристика нового типа с/х предприятия АСОТ 

«Лазаревское» 

1 

44 Характеристика нового типа с/х предприятия АСОТ 

«Лазаревское» 

1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка доклада по теме: Экономика в сельском хозяйстве. 
8 

Тема 1.2. Характеристика 

отрасли. 

Содержание 4 

1 Понятие об отрасли. Значение отрасли с/х. 1 2 

2 Особенности отрасли с/х. 1 1 
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3 Понятие об отраслевой структуре с/х. 1 2 

54 Показатели развития отрасли с/х. 1 2 

Практические работы 2  

11 Определение специализации предприятия на основе 

расчета структуры товарной продукции и ее расчета. 

1 

22 Определение специализации предприятия на основе 

расчета структуры товарной продукции и ее расчета. 

1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить и заполнить таблицу «Взаимосвязь с/х отрасли с 

другими отраслями производства» 

4 

Тема 1.3. Сырьевая и 

топливно-энергетическая 

база. 

Содержание 15 

11 Понятие о земельных ресурсах 1 1 

22 Понятие о земельном фонде и его категориях. 1 2 

33 Особенности земли как главного средства производства. 

Понятие о почве и ее плодородии. 

1 2 

44 Классификация почв и их характеристика.  

Классификация почв по Докучаеву.  

1 1 

55 Характеристика почв Тульской области. Понятие об 

окультуривании почв Тульской области. 

1 2 

66 Семена и их качества.  

Требования, предъявляемые к семенному материалу.. 

1 2 

77 Подготовка семян к посеву. Способы сева семян 1 1 

88 Удобрения и их применение. 

Агротехническое обеспечение с/х хозяйства. Виды 

удобрений.  

1 2 
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99 Система применения удобрений. Сроки, способы, дозы 

внесения удобрений. 

1 2 

11

0 

Машины и механизмы 

Понятие системы машин. Классификация с/х машин.  

1 1 

11

1 

Требования к рациональной системе машин. 1 2 

11

2 

Корма и их свойства 

Понятие о кормах и их свойствах: питательности и 

перевариваемости. Оценка свойств кормов.  

1 2 

11

3 

Группы кормов и их краткая характеристика.. Понятие о 

нормированном кормлении. 

1 2 

11

4 

Понятие о породе, ее свойствах.  1 2 

15 Классификация пород. 1 2 

Практические  работы 16  

1 Расчет экономии материальных ресурсов. 1 

2 Расчет экономии материальных ресурсов 1 

3 Описание почв Тульской области по монолитам и 

разрезам. 

1 

4 Описание почв Тульской области по монолитам и 

разрезам 

1 

5 Расчет нормы высева семян.  1 

6 Расчет нормы высева семян. 1 

7 Определение потребности хозяйства в семенах. 1 

8 Определение потребности хозяйства в семенах. 1 

9 Расчет нормы внесения удобрений.  1 
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10 Определение потребности хозяйства в удобрениях. 1 

11   Расчет потребности хозяйства в с/х технике.. 1 

12 Расчет рациона для КРС 1 

13 Расчет рациона для МРС 1 

14 Расчет рациона для свиней 1 

15 Расчет рациона для птицы 1 

16 Экономическая оценка кормов 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Письменно ответить на вопросы: 

1. Экономические факторы, определяющие выбор 

технологии выращивания крупного рогатого скота. 

2. Экономические факторы, определяющие выбор 

методы борьбы с вредителями и болезнями с/х культур. 

4 

Раздел 2. Организация с/х 

производства на 

предприятиях страны и 

области. 

   

Тема 2.1. 

Производственная 

структура предприятия. 

 

Содержание 12 

11 Понятие системы ведения хозяйства. 

Понятие  производственной структуры предприятия..  

1 2 

22 Понятие системы растениеводства и ее элементов. 

Система земледелия 

1  

33 Понятие о севообороте. Их задачи, агроэкологическое 

обеспечение. Понятие о схеме, структуре севооборота, 

ротации.. Роль предшественника в севообороте.  

1 1 

44 Классификация севооборотов и их характеристика. 

Экономическая оценка севооборотов. 

1  

45 Понятие обработки почвы и ее задачи. Глубокие и 1 2 
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поверхностные приемы обработки почвы.   

66 Понятие о системе обработки почвы. Виды систем 

обработки почвы и их задачи. 

1  

77 Понятие о системе животноводства. Классификация 

систем животноводства и их краткая характеристика. 

1  

88 Характеристика систем животноводств,  используемых в 

Тульской области 

1  

99 Особенности организации труда в овощеводстве.  1  

11

0 

Перспективные сорта овощных культур и особенности 

технологии их возделывания. 

1  

11

1 

Значение  зерна для народного хозяйства. Пути решения 

зерновой проблемы.  

1  

11

2 

Интенсивная технология производства озимых  зерновых.  

Формы организации труда в зернопроизводстве. 

1  

Практические  работы 6  

1 Расчет структуры посевных площадей.  1 

2 Определение специализации предприятий по косвенным 

показателям 

1 

3 Определение продуктивности севооборотов. 1 

4 Определение продуктивности севооборотов. 1 

5 .Разработка систем обработки почвы под различные с/х 

культуры. 

1 

6 Разработка систем обработки почвы под различные с/х 

культуры. 

1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовить сообщение на тему: «Экономическая 

целесообразность применения севооборотов» 

Составить севооборот, определить его тип и вид. 

5 

Тема 2.2. Содержание 2 
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Производственный и 

технологический 

процессы, их элементы и 

организация. 

1 Организационные формы работы. Структура 

технологического процесса. 

1 2 

2 Виды производства и характеристика их технологических 

процессов. 

1 2 

Практические  работы 6  

1 Составление агротехнической части технологической 

карты возделывания озимой пшеницы, выращиваемой в 

Тульской области. 

1 

2 Составление агротехнической части технологической 

карты возделывания яровой пшеницы, выращиваемой в 

Тульской области  

1 

3 Составление агротехнической части технологической 

карты возделывания ячменя, выращиваемого в Тульской 

области. 

1 

4 Составление агротехнической части технологической 

карты возделывания зерновых, выращиваемых в Тульской 

области. 

1 

5 Составление агротехплана возделывания картофеля. 1 

6 Составление агротехплана возделывания сахарной свеклы. 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Составить опорный конспект по теме: Система применения 

удобрений в севообороте 

3 

Раздел 3.Техническая 

подготовка производства 

  

Тема 3.1. Технологическая 

подготовка 

Содержание 6 

1 Производство, основные понятия и процессы 1 1 

2 Общая характеристика производства. 1 2 

3 Формы организации производства. 1 2 

4 Агропромышленные объединения 1 2 

5 Типы производства. 1 2 
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6 Типы сельскохозяйственных производств Тульской 

области 

1 2 

Практические  работы 4  

1 Ознакомление с технологической документацией на 

производство c/х продукции. 

1 

2 Ознакомление с технологической документацией на 

производство c/х продукции. 

1 

3 Анализ с технологической документации с/х предприятия 1 

4 Анализ с технологической документации с/х предприятия 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Приготовить сообщение по теме: 

Оросительные мелиорации. Современные способы полива. 

Экономическая эффективность их использования. 

Осушительные мелиорации. Методы и способы осушения. 

Экономическая эффективность их использования 

5 

Тема 3.2. Качество, 

стандартизация и 

сертификация 

Содержание 6 

11 Качество продукции. 

Понятие о качестве с/х продукции. 

1 2 

22 Показатели качества с/х продукции 1 2 

23 Стандартизация. Понятие о стандартизации и ее задачах.  1 1 

44 Категории нормативных документов для стандартизации. 1 2 

35 Сертификация продукции. Понятие. Классификация. 1 2 

66 Задачи сертификации продукции 1 1 

Практические  работы 2  

1 Ознакомление со стандартами на основную продукцию 

растениеводства, производимую в Тульской области. 

1 

2 Ознакомление со стандартами на основную продукцию 

животноводства, производимую в Тульской области. 

1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение нормативной документации. ГОСТ Р 52466-2005 и 

ГОСТ Р 52428-2005. 

6 
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Раздел 4.Логистика 

производства. 

  

Тема 4.1. Основы 

логистики 

Содержание 2 

11 Понятие о логистике и ее роли в условиях рыночной 

экономики. История развития науки логистики 

1 2 

22 Принципы логистики и ее объекты. Функции логистики. 1 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Подготовка сообщения на тему: Значение деятельности логиста 

в сельском хозяйстве. 

5  

 Всего 135  

 

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 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- гербарии «Основные культурные растения»; 

- таблицы, плакаты, схемы, карты; 

- компьютерные диски с видеозаписями и презентациями по темам 

-учебно-методические материалы: инструкционные карты для проведения 

практических занятий, комплект индивидуальных заданий для обучающихся; 

комплекты контрольных вопросов и заданий для письменного опроса 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Учебник Экономика предприятия- Москва 

«Финансы и статистика» 2012 г. 

2. Коваленко Н.Я. Учебник Экономика сельского хозяйства- Москва 2013 

3. Шакиров Ф.К. Учебник организация сельскохозяйственного 

производства- Москва 2014 г. 

Дополнительные источники: 

1. Арзуманян Е.А. Учебник животноводство. 2009 г. 

2. Гуренев Г.Н., Учебник основы земледелия- Москва 2009 г. 

Интернет ресурсы: 

Библиотека экономики. Режим доступа: http://www.eclib.ru/ecselhoz/  

http://www.eclib.ru/ecselhoz/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения (освоенные умения и 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1  

Умения:  

различать основные типы почвы; 

 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ 

определять распространённые виды 

минеральных удобрений; 

 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, анализ 

производственных ситуаций 

рассчитать дозы минеральных и органических 

удобрений на запланированный урожай, 

рассчитать потребность хозяйства в них; 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, проверка 

домашних работ 

рассчитать потребность хозяйства в семенах, 

технике; 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

рассчитать структуру товарной продукции и 

уметь её проанализировать; 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ 

 

рассчитать структуру посевных площадей, 

структуру стада и уметь их проанализировать; 

 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, проверка 

домашних работ 

составлять технологические карты 

возделывания основных видов полевых 

культур; 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, анализ 

производственных ситуаций 

использовать нормативную документацию и 

справочный материал в своей 

профессиональной деятельности 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ. 

определять потребность животных в кормах; 

 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, анализ 

производственных ситуаций 

анализировать рационы с/х животных, уметь 

определять их эффективность; 

 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, проверка 

домашних работ 
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уметь вскрывать резервы высокоэффективного 

использования техники и других ресурсов в 

с/х; 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ 

 

использовать компьютерную технику в 

системе пользователя. 

 

Устный опрос, наблюдение и оценка 

выполнения практических работ, анализ 

производственных ситуаций 

Знания: 
 

 

суть производственного и технологических 

процессов на предприятии; 

 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, оценка результатов 

самостоятельной работы 

назначение и содержание технологической 

документации 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, оценка результатов 

самостоятельной работы 

основы организации и формы организации 

труда на с/х предприятиях в современных 

условиях. 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ, устный опрос 

 


