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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО: 35.02.06. – Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, в части освоения вида деятельности: 

организация и выполнения работ по производству и первичной переработке 

продукции растениеводства и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 1.1-1.3 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в профессиональной подготовке технологов. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом 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; 

 определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные 

культуры с учетом плодородия почвы; 
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 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 

ираспространению 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, меры борьбы с 

ними 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 636 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –420  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –280  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –140  часов; 

учебной практики –144 часа  

производственной практики – 72 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности «Технология производства 

продукции растениеводства», в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Общие компетенции 

 

Код  

компете

нции 

Формулировка компетенции 

ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 03 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях 

ОК 04 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 06 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 07 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий 

ОК 08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 09 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

Профессиональные компетенции 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

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 
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ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки' и 

контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и 

продукции растениеводства 

 

Личностные результаты 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

 

Код 

личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях 

ЛР 9 
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Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 13 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 14 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 15 

Принимающий основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применяющий 

опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях и 

профессиональной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий ценностное отношение к культуре и искусству, к 

культуре речи и культуре поведения, к красоте и гармонии 
ЛР 17 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (вариант для СПО) 

«Производство и первичная обработка продукции растениеводства» 

 

Коды 

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 

Учебная, 
часов 

Производственн

ая (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 

ПК 1.1-1.3 МДК. 01.01 Технология 

производства продукции 

растениеводства  420 280 148  140  144 72 

 

 

В КТП в графе №2 «Наименование разделов, тем занятий» указывается наименование тем занятий, которые 

записываются в журнал. Допускается краткое перечисление изучаемых вопросов для компактного размещения учебного 

материала в журнале.  

Полное содержание учебного материала, изучаемое в обязательном порядке, записано в рабочей программе 

дисциплины/модуля в разделе 2 графе №2 «Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся» 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

«Производство и первичная обработка продукции растениеводства» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение  Краткая история развития растениеводства в России 1 2 
Тема 1. Системы 

земледелия 
Содержание 8  
Классификация систем земледелия. Принципы систем земледелия. Системы 

обработки почв. Понятие севооборота. Классификация севооборотов. 

Предшественники основных полевых культур. Предшественники основных 

полевых культур. Системы обработки почвы в различных севооборотах. 

 2 

Практические работы 6 2 
Составление схем севооборотов 

Планы освоения севооборотов 

Разработка системы обработки почвы в различных севооборотах 

 2 

Тема 2. Основные 

технологии производства 

продукции 

растениеводства. 

Особенности агротехники 

возделывания 

Содержание 108  
Технология возделывания яровых зерновых культур. Морфологическая и биологическая 

характеристика яровых зерновых культур. Разновидности мягкой и твердой пшеницы. 

Агротехника выращивания яровой пшеницы. Технология возделывания озимых 

зерновых культур. Морфологическая и биологическая характеристика озимых зерновых 

культур. Значение и цели использования ячменя. Подвиды и разновидности                  

ячменя, районированные сорта. Агротехника выращивания ячменя. Проблемы, 

возникающие  при возделывании ячменя. Значение и цели использования ржи и овса. 

Подвиды         и разновидности   ржи       и   овса. Районированные сорта. Агротехника 

выращивания овса. Агротехника выращивания тритикале. Проблемы, возникающие 

при возделывании ржи. Морфологические особенности кукурузы, основные подвиды. 

Агротехника выращивания кукурузы. Проблемы, возникающие при возделывании 

кукурузы. Технология возделывания кукурузы на зерно и зеленую массу. 

Морфологические особенности проса и сорго. Просо,  сорго,  основные виды и 

 2 
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подвиды. Агротехника выращивания проса и сорго. Разработка технологической схемы 

выращивания проса и сорго. Основные болезни и вредители зерновых культур. 

Современные средства защиты от болезней и вредителей зерновых культур.  

Морфологическая и биологическая характеристика зернобобовых культур. Технология 

возделывания зернобобовых культур. Технология возделывания зернобобовых культур. 

Общая характеристика зернобобовых культур. Горох,     чечевица,     чина     нут: 

морфологические       особенности, виды, сорта. Кормовые    бобы,    люпин,    соя, 

фасоль: морфология, сорта.  

Технология возделывания крупяных культур.  

Технология возделывания технических культур.  

Морфологическая и биологическая характеристика масличных культур. Технология 

возделывания масличных культур. Технология выращивания подсолнечника. 

Агротехника выращивания подсолнечника. 

Агротехника выращивания рапса. Химический состав семян масличных культур. 

Процесс созревания семян масличных культур. Эфиромасличные            культуры, 

морфология, ботаническая характеристика, сорта. Морфологическая характеристика 

корнеплодов и клубнеплодов. Биологическая характеристика корнеплодов и 

клубнеплодов. Технология возделывания корнеплодов и клубнеплодов. Свекла    

сахарная    и    кормовая. Морфология,     сорта и гибриды. Клубнеплоды: картофель. 

Морфологическая        характеристика сортов картофеля. Хозяйственно-биологическая        

характеристика сортов картофеля. Проблемы выращивания картофеля в России.  

Морфологическая характеристика кормовых злаковых трав. Биологическая 

характеристика кормовых злаковых трав. Технология возделывания кормовых злаковых 

трав. Технология возделывания кормовых бобовых трав. Морфологическая 

характеристика кормовых бобовых трав. Ботанические        и биологические 

особенности вики озимой. Ботанические  и биологические особенности вики яровой. 
Значение овощей. Классификация овощных культур. Морфологическая и 

биологическая характеристика овощных культур. Технология возделывания 

овощных культур. Овощеводство открытого и закрытого грунта. Технология 

возделывания овощных культур семейства пасленовых. Технология 

возделывания овощных культур семейства тыквенных. Технология 

возделывания овощных культур семейства бобовых. Технология возделывания 

овощных культур семейства луковых овощных, зеленных и многолетних 
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овощных. 

Морфологическая и биологическая характеристика плодовых культур. 

Производственно-биологическая характеристика семечковых культур. Технология 

выращивания семечковых культур. Производственно-биологическая 

характеристика косточковых культур. Технология выращивания косточковых 

культур.  Производственно-биологическая характеристика ягодных культур. 

Технология выращивания ягодных культур. Производственно-биологическая 

характеристика орехоплодных и субтропических культур. Технология выращивания 

орехоплодных культур. Технология выращивания посадочного материала. Основы 

селекции и семеноводства плодовых и ягодных культур. Технология закладки 

плодового сада. Семенное и вегетативное размножение плодовых растений. 

Технология выращивания посадочного материала ягодных культур. Технология 

выращивания прядильных культур. 
Практические работы 77  
Разработка  технологической схемы  выращивания  яровой пшеницы. 

Разработка технологической схемы выращивания озимой пшеницы. 

Определение  подвидов   и разновидностей ячменя. 

Разработка  технологической схемы выращивания ячменя 

Определение подвидов   и разновидностей   ржи  и овса.  

Районированные сорта. 

Разработка технологической схемы выращивания овса 
Разработка  технологической схемы выращивания ржи. 

Разработка  технологической схемы выращивания тритикале. 

Разработка   технологической схемы выращивания кукурузы 

Определение   по  листьям и соцветиям, бобам, семенам 

Кормовые    бобы,    люпин,   соя, фасоль: морфология, сорта 

Морфологическая и биологическая характеристика крупяных культур. 

Особенности   строения   растений риса и гречихи. 

Морфологическая и биологическая характеристика технических культур. 

Разработка   технологической схемы выращивания подсолнечника 

Разработка  технологической схемы выращивания рапса 

Определение  семян масличных культур 
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Определение   крестоцветных масличных по плодам (стручкам). 

Определение   сырого    жира    в семенах масличных 

Определение  эфиромасличных культур по семенам. 

Разработка технологии выращивания корнеплодов 

Разработка технологии выращивания клубнеплодов 

Определение семян корнеплодных культур.  

Разработка  технологической схемы   выращивания     сахарной свеклы. 

Разработка    технологической схемы выращивания картофеля. 

Разработка технологической схемы выращивания кормовых злаковых трав 

Изучение  ботанических  и биологических особенностей вики озимой и яровой 

Разработка  технологической схемы выращивания вики озимой 

Разработка   технологической схемы выращивания вики яровой. 

Изучение   ботанических  и биологических  особенностей клевера 

Разработка   технологической схемы выращивания клевера 

Изучение ботанических        и биологических   особенностей люцерны 

Разработка   технологической схемы выращивания люцерны 

Технология производства овощей в защищенном грунте. Понятие гидропоники. 

Производство овощных культур в открытом грунте. 

Вредители и болезни овощных культур и меры борьбы с ними. 

Строение и возрастные периоды плодовых деревьев 

Закладка насаждений и технология производства плодов 

Морфологическая и биологическая характеристика прядильных культур. 

Изучение  ботанических   и биологических  особенностей хлопчатника 

Разработка   технологической схемы выращивания хлопчатника 

Изучение  ботанических  и биологических  особенностей льна-долгунца 

Разработка   технологической схемы выращивания  льна-долгунца. 

Составление технологических карт основных полевых культур. 
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3 курс    
Тема 3. Общее устройство и 

принципы работы 

сельскохозяйственных 

машин. Основы 

автоматизации 

технологических процессов 

сельскохозяйственного 

производства 

Содержание 8 
Классификация почвообрабатывающих машин. Посевные комплексы. Назначение, 

устройство, работа и регулировки. Машины для внесения удобрений работа и регулировки. 

Машины для химической защиты растений. Подготовка к работе протравливателей и 

опрыскивателей. Машины для заготовки сена, сенажа и силоса. Эксплуатация  

кормоуборочных комбайнов. Зерносушилки. Классификация, устройство, работа и 

регулировки. Мелиоративные машины. Подготовка к работе дождевальных машин. 

 

Практические работы 6 
Подготовка плугов к работе. Расстановка рабочих органов. Установка плугов на заданную 

глубину вспашки. 
 

Тема. 4 Основы селекции и 

семеноводства 

сельскохозяйственных 

культур 

Содержание 14 
Основные направления селекции растений. Исходный материал для селекции. Методы 

селекции растений. Оценка селекционного материала. Организация и техника 

селекционного процесса. Государственное сортоиспытание и районирование сортов. 

Организация производства сортовых семян и системы семеноводства. Физиологические 

особенности семян. Посевные качества семян. Фитосанитарные регламенты качества 

семян. Сортовой и семенной контроль. Основные приемы предпосевной подготовки 

семян. Семеноводство зерновых и зернобобовых культур. Семеноводство картофеля и 

корнеплодов. Семеноводство многолетних кормовых трав. Семеноводство плодоовощных 

культур. 

 

Практические работы 10 
Определение качества семян. Определение всхожести, энергии прорастания семян. 

Определение заселенности семян вредителями, зараженности болезнями.  Оформление 

документов на посевные качества семян. Расчет посевной годности и нормы высева 

семян. 

 

Тема 5. Основные 

агрометеорологические 

показатели 

вегетационного периода 

Содержание 4 
Агрометеорология. Методы исследования и законы. Климат и его значение для 

сельскохозяйственного производства. Мероприятия по улучшению ветрового режима 

посевов и насаждений. Метеорологические явления, опасные для сельскохозяйственного 

производства. 
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Тема            6.            

Мелиорация 

сельскохозяйственных 

земель 

Содержание  3 
Осушение и орошение земель. Режимы орошения и культуротехнические работы. 

Земледелие на мелиорируемых землях. Рекультивация земель и их с/х использование. 
 

Практические работы 6 
Разработка мероприятий по воспроизводству плодородия 

Расчет элементов проектного режима орошения 
 

Тема  7.  Теоретические 

основы защиты растений 
Содержание 2 
Внешнее    строение    насекомых, систематика и классификация. Характеристика нематод, 

клещей , слизней. 
 

Практические работы 16 
Изучение строение насекомых. Определение  отрядов насекомых по взрослой и 

личинковой фазам. Изучение типов проявление болезней  растений   по   внешним 

признакам поражений. Определение болезней   плодово-ягодных культур по 

пораженным органам. Составление  годового  плана защитных мероприятий. Изучение 

документации сортовых семян. Система обустройства природных кормовых угодий 
Особенности   организации системы обустройства природных кормовых угодий хозяйства. 

 

Тема      8.      

Программирование урожая     

сельскохозяйственных 

культур 

Содержание 4 
Теоретические основы программирования. Методы определения      программируемой 

урожайности. Определение     потенциально возможного   урожая  по   приходу ФАР. 

Определение  действительно возможной  урожайности по влагообеспеченности посевов. 

Агротехнические и организационные основы программирования урожайности.  

 

Практические работы 7 
Расчет возможной урожайности возделываемой    культуры  по влагообеспеченности 

вегетационного периода. Расчёт   величины   действительно возможного урожая к 

культуры. Анализ агроклиматических условий и расчет потенциальной урожайности 

культуры. Разработка  комплекса мероприятий  для  получения расчётного урожая. 

 

 

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 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных 

кабинетов растениеводства, агрохимии, защиты растений.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест: посадочные     места    

по  количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект   

учебно-методической   документации,   комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, мультимедийный проектор, экран. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Дозоров А.В. и др. Основы технологии сельскохозяйственного 

производства. Ульяновск, 2019; 

2. Исайчев В.А. и др. Технология хранения, переработки и стандартизации 

продукции растениеводства. Ульяновск, 2019; 

3. Коренев Г.В. и др. Растениеводство с основами селекции и семеноводства. 

3-е изд. М.: ИТК Гранит, 2018; 

4. Крончев Н.И. и др. Современные технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур. Ульяновск, 2018; 

5. Посыпанов Г.С. Растениеводство. М.: КолосС, 2019. 

6. Агробиологические основы производства, хранения и переработки 

продукции растениеводства: учебник для студ. высш. учеб.заведений/ под 

ред. под ред. В.И. Филатова. – М.: КолосС, 2019.  

Дополнительные источники: 

1. Технические культуры в Сибири:учеб. пособие/ Р.Р. Галеев, С.Х. 

Вышегуров, А.Ф. Кондратов, С.А. Бабарыкина и др.; Новосиб. гос. 

аграр. ун-т. ─ Новосибирск, 2006.  

2. Технология производства и хранения  продукции растениеводства: 

метод.указания по выполнению курс.работы / сост. Медведева З.М., 

Бабарыкина С.А., Касливцева Т.М.; Новосиб.гос.аграр. ун-т. - 

Новосибирск, 2005.  
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3. Практикум по агробиологическим основам производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства/ В.И. Филатов, Г.И. Баздырев, 

М.Г. Объедков и др.; под ред. проф. В.И. Филатова. - М.: Колос, 2002. – 

624с. 

Интернет-ресурсы:  

1. http://www.greenzvet.ru/pages/;  

2. http://www.Greenzvet.Ru/;  

3. http://www.ortech.ru/;  

 

Периодические издания (отечественные журналы): 

1. «Картофель и овощи», 

2. «Защита растений», 

3. «Доклады РАСХН», 

4. «Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии», 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Во  время  изучения  профессионального  модуля  образовательный  

процесс должен быть организован таким образом, чтобы: 

 обеспечивать эффективную  самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей; 

 обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы; 

 сформировать социокультурную среду, создавать  условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса; 

 использовать в образовательном процессе активные и интерактивные 

формы проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся; 

 проводить групповые консультации; 

 проводить учебную практику (по профилю специальности) при 

освоении студентами профессиональных  компетенций  в рамках  

профессионального модуля концентрированно; 

 определять цели и задачи, программы и формы отчетности по 

производственной практике; 

http://www.greenzvet.ru/pages/
http://www.greenzvet.ru/
http://www.ortech.ru/
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 проводить производственную практику  в организациях,  направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся; 

 проводить аттестацию по итогам производственной практики с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций; 

 обеспечивать  учебно-методическое сопровождение преподавания 

профессионального модуля; 

 обеспечивать доступ каждого обучающего к базам данных и 

библиотечным фондам; 

 обеспечивать во время самостоятельной подготовки обучающихся 

доступ к сети Интернет; 

 сопровождать изучение профессионального модуля  необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса, 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального 

образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю  модуля 

«Производство и первичная обработка продукции растениеводства» по 

специальности 35.02.06«Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального цикла. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. Возможно 

привлечение преподавателей, имеющих высшее образование и 

государственные почетные звания в соответствующей профессиональной 

сфере, или специалистами, имеющими средне профессиональное 

образование и стаж практической работы в соответствующей 

профессиональной сфере более 10 последних лет. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 1.1 Выбирать и 

реализовывать технологии 

производства продукции 

растениеводства. 

Выбор и реализация 

технологии 

производства продукции 

растениеводства. 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по посеву, посадке. 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по уходу за посевами и 

посадками. 

ПК 1.2. Выбирать и 

реализовывать технологии 

первичной обработки 

продукции 

растениеводства 

Выбор и реализация 

технологии первичной 

обработки продукции 

растениеводства 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по защите растений от 

вредителей, болезней и сорняков 

ПК 1.3. Выбирать и 

использовать различные 

методы оценки и контроля 

количества и качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продукции 

растениеводства 

Выбор и использование 

различных методов 

оценки и контроля 

количества и качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продукции 

растениеводства 

Текущий контроль в форме: 

-лабораторных и практических занятий; 

- контрольная работа; 

-экспертная оценка – по сбору урожая и ее 

транспортировки к местам хранения. 

Промежуточная аттестация в форме экзмена 

 

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 

- Обоснование своего выбора 

профессии. 

- Участие в конкурсах, участие во 

внеурочной работе, участие в 

профориентационной работе, 

исследовательская деятельность. 

Текущий контроль 

результативности прохождения 

практики. 

Оценка выполненных работ,  

выступления на ярмарках 

рабочих мест. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

Сбор материалов о своей 

деятельности, 

Анализ эффективности 

выполнения чертежей правильная 

последовательность выполнения 

действий на    лабораторных и 

Текущий контроль 

результативности практических 

занятий; 

-характеристика с 

производственной практики; 

- наблюдение.  
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оценивать их 

эффективность и качество 

практических работах и  во время 

учебной, производственной 

практики в соответствии с 

инструкциями, технологическими 

картами и т.д.; 

 обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных 

задач;  

- личная оценка эффективности и 

качества выполнения работ. 

Отзыв руководителя практики. 

Отчет по итогам практики. 

Экспертная оценка. 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность 

Определение и оценка рисков 

профессиональной деятельности 

и способов их эффективной 

регуляции; 

- принятие решений в 

нестандартных ситуациях, 

способствующих оценке и 

регуляции рисков; 

- целесообразность    

(адекватность) принятия 

решений в стандартных  и 

нестандартных ситуациях. 

Текущий контроль в форме: 

-деловых игр; 

-производственных ситуаций. 

Характеристика  с 

производственной практики; 

- наблюдение.  

Отзыв руководителя практики. 

Отчет по итогам практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

- Владение  приемами поиска, 

анализа, оценки   информации   

для   решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

- - определение источников и поиск 

информации как средства 

профессионального саморазвития 

(своего и других); разработка 

программ  и проектов 

профессионального   и   

личностного роста в 

соответствии с установленными 

нормами; 

- представление информации по 

решению    профессиональных    

задач, программ и проектов 

профессионального и 

личностного роста. 

Наблюдение. Экспертная оценка. 

Оценка качества решения в ходе 

практических занятий. 

Оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка разработанных 

студентами презентаций, 

электронных образовательных 

ресурсов. 

Экспертная оценка 

подготовленных студентами 

презентаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества решения задач 

на практике. 

 Оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в команде, 

Представление умения работы в 

коллективе и команде, 

Текущий контроль в форме: 

-деловых игр; 
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эффективно общаться 

сколлегами, 

руководством, 

потребителями 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами 

-производственных ситуаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества решения задач 

на практике. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий 

- Разработка   проектов в 

соответствии с современными 

требованиями; 

- владение способами 

организации коллектива на 

занятиях и  практике и контроля 

качества выполнения задания; 

- выполнение режима учебной 

работы, деятельности на 

производственной практике в 

соответствии с графиками и 

программами, отсутствие 

пропуска занятий без 

уважительной причины 

Текущий контроль в форме: 

-деловых игр; 

-производственных ситуаций. 

Экспертная оценка. 

Оценка качества решения задач 

на практике. 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Планирование и проектирование 

задач профессионального и 

личностного развития, в т.ч. по 

повышению квалификации; 

- владение приемами 

самообразования, создания 

индивидуальной программы 

личностно-профессионального 

роста; 

- добровольное участие в 

кружках 

Наблюдение. Экспертная оценка. 

Анализ продуктов планирования 

и оценки, в том числе программ 

личноство-профессионального 

роста. Оценка самостоятельной 

работы обучающихся. Оценка 

внеклассной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Представление студентом при 

планировании работы на 

производственной практике, при 

выполнении практических  и  

самостоятельных  работ выбора 

современных программ, 

обновленных     технологий и 

методик проектирования. 

 

Анализ качества выполнения 

практических и самостоятельных 

работ. Экспертная оценка 

деятельности на практике и в 

ходе учебных занятий. 

Оценка самостоятельной работы 

обучающихся. 
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