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                                                   1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативную правовую основу разработки профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании» (от 10 июля 

1992 года №3266-1);  

- Федеральные законы от 21.07.2007 № 194-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением 

обязательности общего образования»; от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия 

и структуры государственного образовательного стандарта». 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования, утвержденное постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 июля 2008 года № 541; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности 35.02.06  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 октября 2009 г. № 404, зарегистр. в Минюст России 08 декабря 2009 г. 

№ 15429;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

- Закон РС(Я) «О начальном профессиональном, среднем профессиональном и 

дополнительном профессиональном образовании» от 18 февраля 2009 г. № 190-IV. 

-Устав ГБОУ РС(Я)  «Нижнеколымский колледж народов Севера» от 21 декабря 

2011 г. за государственным регистрационным номером 2111448029295 (ОГРН 

1021400769213). 

Термины и определения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую завершённость по 

отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и определена 

работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной 

образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция. 

 



 

1.1. Требования к поступающим 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь среднее (полное) общее 

образование. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
Нормативный срок освоения программы 2 года 10 месяцев при очной форме 

подготовки. 

 

1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

выполнение работ по производству, хранении, переработки и предпродажной 

подготовке сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 

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. 

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 5. 

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой  рамкой квалификаций 

3 

 
2. Характеристика подготовки 

 

Примерная профессиональная образовательная программа по специальности
  

35.02.06  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

представляет собой  комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся.  

Основная цель подготовки по программе – прошедший подготовку и  итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве технолога. 

в организациях (на предприятиях) отраслевой направленности независимо от их 

организационно-правовых форм. 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

 
ОГСЭ.01 Основы философии Приложение  1 
ОГСЭ.02 История Приложение  2 
ОГСЭ.03 Иностранный язык Приложение  3 
ОГСЭ.04 Основы социологии и политологии Приложение  4 
ОГСЭ.05 Основы права Приложение  5 
ОГСЭ.06 История народов Севера Приложение  6 
ОГСЭ.07 Национальная культура Приложение  7 



ОГСЭ.08 Физическая культура Приложение 8 
ОГСЭ.09 Якутский язык Приложение 9 
ЕН.01 Математика Приложение  10 
ЕН.02 Экологические основы природопользования Приложение  11  

ЕН.03 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
Приложение  12  

ОПД.01 Основы агрономии Приложение  13 
ОПД.02 Основы зоотехнии Приложение  14 

ОПД.03 
Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства 
Приложение  15 

ОПД.04 Инженерная графика Приложение  16 
ОПД.05 Техническая механика Приложение  17 
ОПД.06 Материаловедение Приложение  18 
ОПД.07 Основы аналитической химии Приложение  19 
ОПД.08 Микробиология, санитария и гигиена Приложение  20 
ОПД.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества Приложение  21 
ОПД.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Приложение  22 
ОПД.11 Правовые основы профессиональной деятельности Приложение  23 
ОПД.12 
ОПД.13 

Охрана труда 
Основы инновационного предпринимательства 

Приложение  24 
Приложение  25 

ОПД.14 Безопасность жизнедеятельности Приложение  26 

ПМ.01 
Производство и первичная обработка продукции 

растениеводства 
Приложение  27 

ПМ.02 
Производство и первичная обработка продукции 

животноводства 
Приложение  28 

ПМ.03 
Хранение, транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной продукции 
Приложение  29 

ПМ.04 
Управление работами по производству и переработке 

продукции растениеводства и животноводства 
Приложение  30 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 110800.05 Заготовитель 

продуктов и сырья 
Приложение  31 
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1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 33 7 - - 2 - 10 52 

II курс 28 4 7 - 2 - 11 52 

III 

курс 

19 - 11 4 1 6 2 43 

Всего 80 11 18 4 5 6 23 147 

 



3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Социально-экономических дисциплин  

2 Иностранного языка 

3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Лаборатории: 

1 Технической механики 

2 Механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственных работ 

3 Метрологии, стандартизации и оценки качества 

4 Технологий производства продукции растениеводства  

5 Технологий производства продукции животноводства 

6 Кормопроизводства 

7 Технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

 Мастерские: 

1 Учебно-производственные 

 Полигон: 

1 Учебно-производственное хозяйство «Амболиха», «Скалистый» 

 Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал (большой) 

2 Спортивный зал (малый) 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал КЦ «Возрождение» 
 



 

 

2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа СПО) 
И

н
д

ек
с
 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Ф
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еж
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н

о
й
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т
т
ес

т
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ц
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 
Распределение обязательной нагрузки по курсам 

и семестрам (час. в семестр) 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
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т
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Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

в
се

г
о

 з
а

н
я

т
и

й
 в т. ч. 

1 сем. 

 

16  

недел

ь 

2 сем. 

 

17 

недел

ь 

3 сем. 

 

12 

недел

ь 

4 сем. 

 

16 

недел

ь 

5 сем. 

 

10   

недел

ь 

6 сем. 

 

 9 

недел

ь 
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ц
и

й
 

л
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за
н

я
ти

й
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С
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и
н
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к
у

р
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в
ы

х
 

р
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о
т 

(п
р

о
ек
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в
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
Обязательная часть циклов ОПОП (всего на 

дисциплины и междисциплинарные курсы) 
14/10/17 4320 1440 2880 1396 1412 72 576 612 432 576 360 324 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл  
5/1/1 942 314 628 196 432 0 172 180 48 56 84 88 

ОГСЭ.01 Основы философии з 54 6 48 48 0 0 0 0 0 0 48 0 

ОГСЭ.02 История з 54 6 48 4 44 0 48 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,-,-,э 196 36 160 0 160 0 32 34 24 24 16 30 

ОГСЭ.04 Основы социологии и политологии з 60 20 40 30 10 0 0 0 0 0 0 40 

ОГСЭ.05 Основы права з 60 20 40 32 8 0 0 40 0 0 0 0 

ОГСЭ.06 История народов Севера дз 90 30 60 40 20 0 60 0 0 0 0 0 

ОГСЭ.07 Национальная культура з 60 20 40 40 0 0 0 40 0 0 0 0 

ОГСЭ.08 Якутский язык  з 48 16 32  32 0 0 32 0 0 0 0 

ОГСЭ.09 Физическая культура З,з,з,з,з,дз  320 160 160 2 158 0 32 34 24 32 20 18 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл  1/1/1 198 66 132 42 90 0 40 0 0 60 0 32 

ЕН.01 Математика э 60 20 40 6 34 0 40 0 0 0 0 0 

ЕН.02 Экологические основы природопользования з 48 16 32 6 26 0 0 0 0 0 0 32 

ЕН.03 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
дз 90 30 60 30 30 0 0 0 0 60 0 0 

П.00 Профессиональный цикл  8/8/15 3180 1060 2120 1158 890 72 364 432 384 460 276 204 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины  3/5/4 1094 364 730 312 418 0 264 202 154 44 32 34 

ОПД.01 Основы агрономии э 78 26 52 20 32 0 52 0 0 0 0 0 

ОПД.02 Основы зоотехнии -,э 93 31 62 24 38 0 34 28 0 0 0 0 

ОПД.03 
Основы механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства 
дз 78 26 52 20 32 0 52 0 0 0 0 0 

ОПД.04 Инженерная графика дз 78 26 52 20 32 0 52 0 0 0 0 0 

ОПД.05 Техническая механика э 78 26 52 20 32 0 0 52 0 0 0 0 

ОПД.06 Материаловедение з 75 25 50 20 30 0 50 0 0 0 0 0 

ОПД.07 Основы аналитической химии э 102 34 68 28 40 0 0 0 68 0 0 0 

ОПД.08 Микробиология, санитария и гигиена дз 93 31 62 24 38 0 0 0 62 0 0 0 

ОПД.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества -,дз 75 25 50 40 10 0 24 26 0 0 0 0 

ОПД.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга З 72 24 48 20 28 0 0 48 0 0 0 0 

ОПД.11 Правовые основы профессиональной деятельности З 50 16 34 20 14 0 0 0 0 0 0 34 

ОПД.12 Охрана труда дф 72 24 48 20 28 0 0 48 0 0 0 0 

ОПД.13 Основы инновационного предпринимательства дз 48 16 32 16 16 0 0 0 0 0 32 0 

ОПД.14 Безопасность жизнедеятельности -,дз 102 34 68 20 48 0 0 0 24 44 0 0 



 

 
ПМ.00 Профессиональные модули 5/3/11 2086 696 1390 846 472 72 100 230 230 416 244 170 

ПМ.01 
Производство и первичная обработка продукции 

растениеводства 
1/0/2 150 50 100 100 0 0 10 22 68 0 0 0 

МДК.01.01 Технологии производства продукции растениеводства -,-,э 150 50 100 100 0 0 10 22 68 0 0 0 

УП.01 Учебная практика -   72     72     

ПП.01 Производственная практика З   36       36   

ПМ.02 
Производство и первичная обработка продукции 

животноводства 
4/1/3 1138 380 758 458 264 0 90 148 140 210 0 170 

МДК.02.01 Технологии производства продукции животноводства э 225 75 150 100 50 0 0 0 0 150 0 0 

МДК.02.02 Кормопроизводство дф 256 86 170 100 70 0 0 0 0 0 0 170 

МДК.02.03 
Технологии производства и переработки продукции 

традиционных отраслей Севера 
з, з, э 

 

657 
219 438 258 144 0 90 148 140 60 0 0 

УП.02 Учебная практика з   180     108 72    

ПП.02 Производственная практика з   324       144 36 144 

ПМ.03 
Хранение, транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной продукции 
0/1/3 426 142 284 174 110 0 0 0 22 206 56 0 

МДК.03.01 
Технологии хранения, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 
Дз, дф 234 78 156 104 52 0 0 0 22 134 0 0 

МДК.03.02 
Сооружения и оборудование по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции 
Дз, дф 192 64 128 70 58 0 0 0 0 72 56 0 

УП.03 Учебная практика -   72      72    

ПП.03 Производственная практика -   144       72 72  

ПМ.04 
Управление работами по производству и переработке 

продукции растениеводства и животноводства 
0/1/1 

282 
94 188 84 68 36 0 0 0 0 188 0 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации Дз, дф 282 94 188 84 68 36 0 0 0 0 188 0 

УП.04 Учебная практика -             

ПП.04 Производственная практика -   144 0       144  

ПМ.05 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 110800.05 

Заготовитель продуктов и сырья 

0/0/2 

90 

30 60 30 30 0 0 60 0 0 0 0 

МДК.05.01 
Порядок закупки и хранения сельскохозяйственных 

продуктов и сырья 
дф 

90 
30 60 30 30 0 0 60 0 0 0 0 

УП.05 Учебная практика -   72     72     

ПП.05 Производственная практика -             

Всего 14/10/17 4320 1440 2880 1396 1412 72 576 612 432 576 360 324 

ПДП Преддипломная практика              4 нед. 

ГИА Государственная итоговая аттестация             6 нед. 

2онсультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 час.) 

 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа базовой подготовки  

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18 мая по 15 июня (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с 15 июня по 28 июня (всего 2 нед.) 

В
се

г
о

 

дисциплин и МДК 576 612 432 576 360 324 

учебной практики - 252 144 - - - 

производст. практики / 

преддипл. практика  
- - - 252 252 144 

экзаменов 2 3 2 3 - 3 

дифф. зачетов 3 1 1 4 4 2 

зачетов 2 4 1 - 1 3 



 

 

 

 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1 Социально-экономических дисциплин  

2 Иностранного языка 

3 Информационных технологий в профессиональной деятельности 

 Лаборатории: 

1 Технической механики 

2 Механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственных работ 

3 Метрологии, стандартизации и оценки качества 

4 Технологий производства продукции растениеводства  

5 Технологий производства продукции животноводства 

6 Кормопроизводства 

7 Технологий хранения и переработки сельскохозяйственной продукции 

 Мастерские: 

1 Учебно-производственные 

 Полигон: 

1 Учебно-производственное хозяйство «Амболиха», «Скалистый» 

 Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал (большой) 

2 Спортивный зал (малый) 

 Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал КЦ «Возрождение» 
 

4. Пояснительная записка 

   

Настоящий учебный план государственного бюджетного образовательного 

учреждения РС(Я) «Нижнеколымский колледж народов Севера» разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 404 от 14 октября 2009 г., зарегистрирован 

Министерством юстиции (рег. № 15429 от 08 декабря 2009 г.) по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по 

освоению ОПОП. Максимальный объем обязательной (аудиторной) учебной нагрузки 

составляет 36 академических часов в неделю. Общая продолжительность каникул за все 

время обучения составляет 23 недели.  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл добавлены 4 дисциплины 

вариативной части: основы социологии и политологии- 40 ч., основы права- 40 ч., история 

народов Севера- 60 ч., национальная культура- 40 ч., якутский язык- 32 по рекомендации 

работодателей и спецификой деятельности ОУ.    

Общепрофессиональный цикл состоит из 14 профессиональных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из 5 профессиональных модулей в соответствии с 

основными видами деятельности. В состав профессионального модуля 01 входят 1 



 

 

междисциплинарный курс. В состав профессионального модуля 02 входят 3 

междисциплинарных курса, из них МДК.02.03 Технологии производства и переработки 

продукции традиционных отраслей Севера- 348 ч. из вариативной части. В состав 

профессионального модуля 03 входят 2 междисциплинарных курса. В состав 

профессионального модуля 04  входит 1 междисциплинарный курс. В состав 

профессионального модуля 05 Выполнение работ по рабочей профессии 110800.05  

Заготовитель продуктов и сырья входит 1 междисциплинарный курс: Порядок закупки и 

хранения сельскохозяйственных продуктов и сырья, взят с ФГОС НПО.  При освоении 

обучающимися профессионального модуля проводится учебная практика. По окончании 

обучения профессионального модуля обучающиеся сдают текущий экзамен.  

По дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» объем часов составляет 4 часа в 

неделю в период теоретического обучения на III и IV семестре и составляет 68 часов, из 

них на освоение основ военной службы 48 часов от общего объема времени отведенного 

на дисциплину. По дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях). В обязательной части раздела «Физическая культура» предусмотрен 

учебным планом дифференцированный зачет за счет отведенных часов.  

Учебная практика проводится концентрированно во время обучения и окончания 

профессиональных модулей. Производственная практика проводится концентрированно 

во время обучения и по окончании обучения профессиональных модулей при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля на 

объектах Сельскохозяйственного потребительского бытового кооператива малочисленных 

народов Севера «Нижнеколымский», сельскохозяйственного производственного 

кооператива кочевой родовой общины «Турваургин». Показатель 

практикоориентированности – 64 %.  

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусмотрен в объеме 300 часов на учебную группу. Форма проведения консультации 

групповые, устные, письменные.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний: контрольные работы, зачеты, 

дифференцированные зачеты, экзамены. Промежуточные аттестации включают в себя 13  

экзаменов, 15 дифференцированных зачетов, 11 зачетов, 12 другие формы контроля. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект) в соответствии 

тематики ВКР содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих предприятий.  

Вариативная часть циклов ОПОП составляет 30% от общего объема времени, 

определены по рекомендации и согласия работодателей а также спецификой деятельности 

ОУ.  Всего 5 дисциплин и 1 МДК в ПМ 02. 4 дисциплины входят в ОГСЭ цикл: основы 

социологии и политологии- 40 ч., основы права- 40 ч., история народов Севера- 60 ч., 

национальная культура- 40 ч., якутский язык- 32 ч., 1 дисциплина входит в естественно -

научный цикл: информационные технологии в профессиональной деятельности – 60 ч.  

Дисциплины в вариативной части дают возможность расширения и углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможности 

продолжения образования. 

 



 

 4. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образовательным 

учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются Программой о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБОУ РС(Я)  

«Нижнеколымский колледж народов Севера». 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается государственной 

аттестационной комиссией,  утверждается руководителем образовательного учреждения и 

доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные 

испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании 

документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций. Членами государственной 

аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и 

общих компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы. 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы установленного образца. 
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Солощенко Т.Я., преподаватель ГБОУ РС(Я)   «НКНС» 

Каургина Ж.В., преподаватель ГБОУ РС(Я)   «НКНС» 

Черевко В.Ф. ,  преподаватель ГБОУ РС(Я)   «НКНС» 

Ковальчук В.И., преподаватель ГБОУ РС(Я)   «НКНС» 

Слепцова А.Н., преподаватель ГБОУ РС(Я)   «НКНС» 

           Правообладатель программы: ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский колледж народов Севера», 

Республика Саха (Якутия), Нижнеколымский район, п. Черский, ул. Молодежная, 38 тел/факс.: 

(41157) 22-8-52 

Нормативный срок освоения программы 2 года 10 мес. при очной  форме подготовки. 

Квалификация выпускника: Технолог.  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности: организации и 

выполнению работ по производству, хранению, переработке и продажной подготовке 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях в качестве технолога. 

Профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции представляет собой комплекс нормативно- методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся. 

Основная цель подготовки по программе – обучающийся прошедший подготовку и 

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

технолога в организациях (предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от 

их организационно-правовых форм. 

Оценка качества основной профессиональной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний, промежуточный и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции прошла внутреннюю экспертизу (протокол № ___ от ________ 

2014г.). 

 

 

Зам.директора по ТО « НКНС»   Х.И. Христенко 

 

 

 



 

 Договор о взаимном сотрудничестве 

Сельскохозяйственным производственным кооперативом кочевой родовой общины 

«Турваургин»  и Государственным бюджетным образовательным учреждением 

Республики Саха(Якутия) «Нижнеколымский колледж народов Севера». 

               

Государственное бюджетное образовательное учреждение  Республики Саха (Якутия) 

«Нижнеколымский колледж народов Севера», действующее на основании устава, именуемое в 

дальнейшем «Колледж», в лице директора Антипиной  Елены Егоровны с одной стороны, и  

Сельскохозяйственным производственным кооперативом кочевой родовой общины 

«Турваургин»  , действующее на основании ________________, именуемое в дальнейшем 

«Предприятие», в лице председателем Антоевым Евгением Петровичем с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является совместная деятельность по организации процесса 

производственного  обучения и производственной практики на основе учебных планов и 

учебных программ по специальности (код)  35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции по программе базовой подготовки. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Предприятие» обязуется: 

2.1.1. Предоставить производственную базу для прохождения учебной практики и 

производственной практики учащихся в соответствии Листа согласования 1. 

2.1.2. Обеспечить студентов оборудованными рабочими местами и инструментами в 

соответствии Листа согласования 2. 

2.1.3. Обеспечить на объектах учебной практики и производственной практики 

безопасные и санитарно-гигиенические условия труда для студентов, а также проведение 

инструктажа по безопасным методам труда и режимных требований. 

2.1.4. Для расширения и углубления подготовки студентов внести предложения по 

определению предметов вариативной части учебного плана подготавливаемой специальности в 

соответствии Листа согласования 3. 

2.1.5. Обеспечить контроль соблюдения студентами режимных требований предприятия. 

 

2.2. «Колледж» обязуется: 

2.2.1. Руководствуясь учебными планами и программами направить учебную группу 

студентов в количестве 12 человек на учебную практику и производственную практику по 

специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Списки студентов с указанием фамилии, имени и отчества в соответствии с приказом о учебной 

практике и производственной практике направить вместе с группой. 

2.2.2.  Обеспечить предварительную профессиональную подготовку студентов, 

направляемых на учебную практику и производственную практику, изучение и соблюдение ими 

правил технической эксплуатации производственного оборудования, правил поведения на 

рабочих местах и на территории предприятия, правил и норм безопасности труда. Студенты  в 

период учебной практики и производственной практики подчиняются правилам внутреннего 

трудового распорядка предприятия. 

2.2.3. Обеспечить явку студентов на учебную практику и производственную практику, и 

контроль  за посещаемостью. 

2.2.4. Привлекать по требованию «Предприятия» студентов, ответственных за утерю 

инструментов и материалов, к возмещению ущерба. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ №1 

 

 

 

 

  

№ Наименование 

помещения 

№ помещения  

и этаж  

по тех.паспорту 

Общая 

площадь 

помещения 

Директор Подпись и печать 

1      

2      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Всего учебных площадей общей площадью    
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 ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ №2 

 

 

Оборудование рабочих мест 

 

Наименование 

помещения 

Наименование оборудования Кол-во 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Инструменты 

 

Наименование 

помещения 

Наименование инструмента Кол-во 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Директор                                         

МП 
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 Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ01. ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г.  
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее - СПО) 35.02.06  Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

 

Организация-разработчик: Федеральное государственное учреждение «Федеральный 

институт развития образования». 

 

 Разработчики: 

 Горелов Анатолий Алексеевич, доктор философских наук, вед. н. сотр. Института 

философии РАН 

 

 Рекомендована Федеральным государственным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 

использования образовательными учреждениями при разработке программы учебной 

дисциплины «Основы философии». 

 

 Заключение Экспертного совета № 088 от «22»  марта 2011 г.  

 (Основание: Протокол заседания Президиума Экспертного совета по 

профессиональному образованию при ФГУ «Федеральный институт развития 

образования» от «25» января 2011 г. № 1). 

 

 Составитель: Булдакова А.М., преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский 

колледж народов Севера» 

  

 Рассмотрена и рекомендована методическим советом ГБОУ РС(Я) 

«Нижнеколымский колледж народов Севера» 

 

 Протокол № ____4____ от  «29 » июня  2014 г.  

 

 Председатель: ______________ Х.И. Христенко 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы философии» 

 

1.1. Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06. 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

 

Учебная дисциплина к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста;  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия – 

     практические занятия 16 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект)                не предусмотрено – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

–  

    Подготовка практикоориентированных работ проектного характера - 

    домашняя работа 6 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы философии» 
    

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 
Раздел 1. 

Предмет философии и 
ее история 
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Тема 1.1. 

Основные понятия и 

предмет философии 

Содержание учебного материала  
1 Становление философии из мифологии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность.  
2 репродуктивный 

2 Предмет и определение философии. 2  
Практические занятия  «Предмет и определение философии» 2  
Контрольная работа  - 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстами  -_ Платон «Апология Сократа» 
работа с философским словарем: смысл понятий «логика», «философия», «дискурсвность» 

1 

 Тема 1.2.  
Философия Древнего 
мира и средневековая 

философия 

Содержание учебного материала  
1 Предпосылки философии в Древнем мире (Китай и Индия).  2 репродуктивный 

2 Становление философии в Древней Греции. Философские школы. Сократ. Платон. 
Аристотель. 

  

3 Философия Древнего Рима. Средневековая философия: патристика и схоластика   
Практические занятия: 
 «Философия Древнего и Китая и Древней Индии: сравнительный аспект» - ответы на 
вопросы 
 «Философские школы Древней Греции» - тестовое задание  
«Основные отличия философии Древнего Рима от средневековой европейской философии» -  
устное задание 

 
2 
 
 

  

Контрольная работа «Особенности античной философии» 1   
Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстами: Диоген Лаэртский «О жизни, 

учениях и изречениях знаменитых философов»;  
творческое задание «Философские школы и учение о первоначалах» 

1 
 
 

  

Тема 1.3.  
Философия 

Возрождения и Нового 
времени 

 
 
 
 

Содержание учебного материала    
1 Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Особенности философии Нового 

времени: рационализм  и эмпиризм  в теории познания. 
3 репр

одук
тив
ный 

 

2 Немецкая классическая философия. Философия позитивизма и эволюционизма.   
Практические занятия: 
«Особенности философии эпохи Возрождения и Нового времени» - тестовое задание 
«Основные понятия немецкой классической философии» - работа с философским словарем 

 
2 
 

 
 

Контрольная работа  - 
Самостоятельная работа обучающихся: Составить сравнительную таблицу основных 

философских систем XVIII-XIX вв (3-4 – по выбору учащихся)  
«Отличия рационализма и эмпиризма как философских направлений» 
Творческое задание: «Почему позитивизм как философия науки появился в XIX в» 

 
1 
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 Тема 1.4.  
Современная 
философия 

Содержание учебного материала  
 

3 
 
 

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

репродуктивный  

2 Особенности русской философии. Русская идея. 

Практические занятия: 
 «Основные направления философии ХХ в» - тестовое задание 
«Философия экзистенциализма и психоанализа» - работа с философским словарем 
 

 
3 
 

 

Контрольная работа «Обосновать характерные черты неопозитивизма, прагматизма и 
экзистенциализма» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Работа с текстами Э. Фромм «Душа человека»; 
                                                                     В.С. Соловьев «Русская идея» 

 

Раздел 2. 
Структура и основные 

направления 
философии 
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Тема 2.1.  
Методы философии и 

ее внутреннее строение 

Содержание учебного материала  
1 Этапы философии: античный, средневековый, Нового времени, ХХ века. Основные 

картины мира – философская (античность), религиозная (Средневековье), научная 
(Новое время, ХХ век). 

 
3 

репродуктивный 

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

 
 

 

Практические занятия  
Этапы философии  
Методы философии 

 
2 
 

 

Контрольная работа «Методы философии и ее внутреннее строение» 1 
Самостоятельная работа обучающегося:  
Проектное задание: эссе «Философская система нашего времени: основные черты»  

 
 

Тема 2.2.  
Учение о бытии и 
теория познания 

Содержание учебного материала  
 

3 

 

1 Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность. 

продуктивный 

2 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания. 

Практические занятия 

Работа с философским словарем 

Составление сравнительной таблицы отличий философской, научной и религиозной истин 
 

 
2 
 
 
 

  

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся:  
выполнение индивидуального творческого задания «Современная философская картина 

1  
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мира» 

Тема 2.3.  
Этика и социальная 

философия 
 
 

Содержание учебного материала  
 

3 
 
 
 
 

 
1 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. 

продуктивный 

2 Социальная структура общества. Типы общества. Формы развитие общества: 
ненаправленная динамика, цикличное развитие, эволюционное развитие. Философия и 
глобальные проблемы современности 

Практические занятия: 
Значение этики 
Выполнение тестовых заданий по вопросам социальной философии 
 Философия о глобальных проблемах современности 

 
2 

 

Контрольная работа  1 
Самостоятельная работа обучающихся:  
Работа с текстами Сенека «Нравственные письма к Луцилию» 
 подготовка эссе «Россия в эпоху глобализации» 

 
1 

Тема 2.4.  
Место философии в 

духовной культуре и ее 
значение 

 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала  
 

4 
 
 

продуктивный 
1 Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии. 
2 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. 

Практические занятия: 
Сравнение философии с другими отраслями культуры  
Сопоставление  личности философа и его философской системы (любое время) 

 
2 
 

 

Контрольная работа «Содержание основных разделов философии» 1 
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Философия и смысл жизни» 1 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)                       не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                            не предусмотрено  

Всего:  54 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета философии, или 

кабинета, оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

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

- М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 256 с (с хрестоматией). 

2. Губин В.Д. Основы философии: учебное пособие. - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. - 288 

с. (Профессиональное образование) 

3. Канке В.А. Основы философии: учебное пособие для студ. сред. спец. учеб. заведений. - 

М.: Университетская книга; Логос. 2009. – 286 с. 

 

Дополнительные источники: 

Дополнительная  учебная литература 

1. Анишкин В.Г., Шманева Л.В. Великие мыслители: история и основные направления 

философии в кратком изложении. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. - 337 с. 

2. Балашов В.Е. Занимательная философия. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Кº». 2008. – 172 с. 

3. Кохановский В.П., Матяш Т.П., Яковлев В.П., Жаров Л.В. Основы философии: учебное 

пособие для сред. спец. учеб. заведений. – Ростов н/Д.: Феникс. 2010. – 315 с. 

4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – М.: РГ-Пресс. 2010. – 496 с. 

5. Скирбекк Г. История философии: Учебное пособие / Пер. с англ. В.И. Кузнецова. – М.: 

Гуманитарно-издательский центр Владос. 2008. – 799 с. 

Дополнительные оригинальные тексты 

1.Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. – М.: Мысль. 

1986. – 574 с. 

2. Древнеиндийская философия /Сост. В.В. Бродов. – М.: Мысль. 1972. – 343 с. 

3. Древнекитайская философия: В 2-х т. – М.: Мысль. 1972. 

4. Лосский Н.О. История русской философии. – М.: Советский писатель. 1991. - 480 с. 

5. Сенека Л.А. Нравственные письма к Луцилию. – М.: Наука. 1977. – 383 с. 

6. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика. 1992. – 430 с. 

 

Интернет-ресурсы 

www.alleg.ru/edu/philos1.htm  

ru.wikipedia.org/wiki/Философия  

www.diplom-inet.ru/resursfilos 

 

 

 

  

http://www.alleg.ru/edu/philos1.htm
http://www.diplom-inet.ru/resursfilos
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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, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих 

философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

- определить значение философии как 

отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и 

профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни 

человека свободы и ответственности, материальных 

и духовных ценностей;  

- сформулировать представление об истине и 

смысле жизни. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 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.  

 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

оригинальными текстами; 

– подготовка и защита групповых 

заданий проектного характера; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам. 

 

Методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

– накопительная оценка 

 

Составитель:  
Преподаватель ГБОУ РС(Я) 

«Нижнеколымский колледж             _______________           А.М. Булдакова 

народов Севера» 
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                                                                      Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 
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 Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) для 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
 

 Организация-разработчик: Федеральное государственное учреждение 

«Федеральный институт развития образования». 

 

 Разработчик: 

 Рыжов Алексей Николаевич, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

педагогики МПГУ. 

 

 Рекомендована Федеральным государственным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГУ «ФИРО») в качестве примерной программы для 

использования образовательными учреждениями при разработке программы учебной 

дисциплины «История». 

 

 Заключение Экспертного совета № 089  от «22» марта 2011 г. 

 (Основание: Протокол заседания Президиума Экспертного совета по 

профессиональному образованию при ФГУ «Федеральный институт развития 

образования» от «25» января 2011 г. № 1). 

 

 Составитель: Булдакова Анастасия Михайловна, преподаватель ГБОУ РС(Я) 

«Нижнеколымский  колледж народов Севера». 

  

 Рекомендована на заседании методического объединения Нижнеколымского 

колледжа народов Севера  

 

 Протокол № ____4____ от  « 29 » июня 2014 г.  

 

 Председатель______________ Х.И.Христенко 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«История» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации 

в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– основные направления ключевых регионов мира на рубеже 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 регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности; 

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

государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения.  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  6 часов. 

 

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) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия – 

     практические занятия 45 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект)                не предусмотрено – 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 
– 

    Подготовка практикоориентированных работ проектного характера - 

    домашняя работа 6 

Итоговая аттестация в форме         зачета 

 

 

* Все учебные занятия по истории являются практическими. 

Отсутствие в макете учебной программы традиционной формы проведения учебных 

занятий – урока и лекции связано, прежде всего, с двумя аспектами:  

1. Прохождением курса истории в трех концентрах: начальная школа (пропедевтический 

курс), основная школа, полная средняя школа. В этой связи возникает явная потребность в 

активном осмыслении и проработке сформированных знаний и умений в области истории.  

2. Недостаточной готовности выпускников средней школы в полной мере использовать 

сформированные в процессе изучения истории знания и умения в ходе последующей 

учебной, профессиональной и повседневной деятельности. Например, система 

нравственных и общественных ценностей и норм, которая должна быть усвоена в ходе 

изучения курса истории, зачастую не становится руководством в деятельности 

выпускников средней школы, прослушавших курс истории. 

Предусмотренные учебной программой практические занятия по истории подразумевают:  

Во-первых, совместную работу учителя и учащихся (студентов) по освоению учебного 

материала, работу с документами, картами, наглядным материалом, проблемными и 

компетентностно -ориентированными заданиями. 

Во-вторых, самостоятельную работу учащихся (студентов) по выполнению в рамках 

каждого занятия комплекса заданий из учебного пособия по истории и (или) 

предложенных учителем. Все предложенные задания должны быть ориентированы на 

формирование умения и готовности использовать имеющиеся знания в дальнейшей 

профессиональной и повседневной деятельности, а также на формирование личности, 

гражданской позиции в интересах общества и государства. 

В-третьих, каждое практическое занятие должно включать проверку осмысленного 

выполнения учащимися (студентами) внеаудиторных заданий. На основе содержания этих 

заданий должно строиться содержание каждого следующего практического занятия (а не 

наоборот!).  

В-четвертых, характер и особенности выполнения внеаудиторных заданий учащимися 

должны определять особенности учебной деятельности на каждом текущем практическом 

занятии. В основу каждого этапа работы на практическом занятии должно быть положено 

не содержание учебного материала, а различные формы учебной и учебно-

исследовательской деятельности, которые и будут обеспечиваться конкретным 

содержанием. 

В-пятых, организация аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности учащихся 

должна быть основана на процессе самостоятельного сбора, анализа и осмысления 

добытой в рамках задания информации. Подобный подход при грамотном направлении 

поисков учащихся со стороны учителя будет содействовать более полному решению задач 

ФГОС СПО. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «История» 

    
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 
Раздел 1. 

Развитие СССР  и 
его место в мире в 

1980-е гг. 

  
16 

 

Тема 1.1. 
Основные 

тенденции развития 
СССР к 1980-м гг. 

Содержание учебного материала   
 
 

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. Особенности 
идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

2. Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 
3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, Евросоюзом, 

США, странами «третьего мира».   

продуктивный 

Лабораторные работы  –   
 Практические занятия.  

1. Рассмотрение фото и кино материалов, анализ документов по различным аспектам 
идеологии, социальной и национальной политики в СССР к началу 1980-х гг. 

2. Работа с наглядным и текстовым материалом, раскрывающим характер творчества 
художников, писателей, архитекторов, ученых СССР 70-х гг. на фоне традиций русской 
культуры. 

3. Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и 
особенности внешней политики СССР к началу 1980-х гг. 

 
6 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Обоснованно ли, с Вашей точки зрения, утверждение о формировании в СССР «новой 

общности – советского народа», носителя «советской цивилизации» и «советской 

культуры»? 

Используя средства Интернет, сделайте хронологическую подборку плакатов 

социальной направленности за 1977-1980 гг. Прокомментируйте полученный результат. 

 
 

              1 

Тема 1.2. 
Дезинтеграционные 
процессы в России 
и Европе во второй 
половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  
 
 

1. Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 
2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в СССР.  
3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 
правопреемница СССР. 

продуктивный 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
1. Рассмотрение и анализ документального (наглядного и текстового) материала, 

раскрывающего деятельность политических партий и оппозиционных государственной 
власти сил в Восточной Европе. 

2. Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., 
анализ содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 

3. Работа с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, 

 
6 
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внешнеполитический, культурный геополитический анализ произошедших в этот период 
событий 

Контрольная работа «Россия – суверенное государство: приобретения и потери» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:  

Предложите (в объеме 2-3 стр.) проект внешнеполитического курса СССР на 1985-1990 

гг., альтернативного «новому мышлению». 

Соберите подборку фотодокументов, иллюстрирующих события «балканского кризиса» 

1998-2000 гг. 

Можно ли считать проблемы Ольстера в Великобритании, Басков с Испании, Квебека в 

Канаде и пр. схожими с проблемами на территории СНГ – в Приднестровье, Абхазии, 

Северной Осетии, Нагорном Карабахе и др. Ответ обосновать. 

1 

Раздел 2. 
Россия и мир в 

конце XX - начале 
XXI века. 

  
42 

Тема 2.1. 
Постсоветское 

пространство в 90-е 
гг. XX века. 

Содержание учебного материала  
 1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве бывшего СССР в 

1990-е гг.  
2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении конфликтов на 

постсоветском пространстве.  
3. Российская Федерация в планах международных организаций: военно-политическая 

конкуренция и экономическое сотрудничество. Планы НАТО в отношении России. 

репродуктивный 

Лабораторные работы –  
 
 

Практические занятия 
1. Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и характер 

локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг.  
2. Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении 

постсоветского пространства: культурный, социально-экономический и политический 
аспекты. 

3. Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в этих 
проектах.  

              6 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Предложите в тезисной форме перечень важнейших внешнеполитических задач, 

стоящих перед Россией после распада территории СССР. 

Попытайтесь сделать прогноз востребованности конкретных профессий и 

специальностей для российской экономики на ближайшие несколько лет. Обоснуйте свой 

прогноз. 

1 

  
Тема 2.2. 

Укрепление 
влияния России на 

постсоветском 

Содержание учебного материала  
 1. Россия на постсоветском пространстве: договоры с Украиной, Белоруссией, Абхазией, 

Южной Осетией и пр. 
2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. Причины, участники, содержание,  

репродуктивный 
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пространстве. результаты вооруженного конфликта в этом регионе. 

3. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 
Лабораторные работы –  
Практические занятия 
1. Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь 

образованными государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ. 
2. Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий 

политических деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. 
Выработка учащимися различных моделей решения конфликта. 

3. Рассмотрение политических карт 1993-2009 гг. и решений Президента по реформе 
территориального устройства РФ. 

6 

Контрольные работы – 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Существуют ли отличия в содержании понятий «суверенитет», «независимость» и 

«самостоятельность» по отношению к государственной политике. Ответ объясните. 

Оцените эффективность мер Президента и Правительства по решению проблемы 

межнационального конфликта в Чеченской республике за 1990 – 2009 гг. 

 

1 

Тема 2.3. 
Россия и мировые 
интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала  
 1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,  глобальная программа 

НАТО и политические ориентиры России. 
2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в Европе и 

отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

репродуктивный 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
1. Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в сфере 

глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина России. 
2. Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и 

результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского 
образования. 

4 

Контрольная работа «Россия как партнер НАТО» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального 
коммунистического общества в начале XX века и построения глобального демократического 
общества во второй половине XX – начала XXI вв. 

1 

Тема 2.4. 
Развитие культуры 

в России. 

Содержание учебного материала  
 1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование «массовой 

культуры».  
2. Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и «свобода 

совести» в России. 
3. Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

репродуктивный 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
1.  Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции национальных 

культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры». 

 
6 
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2. «Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур 

народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира. 
3. Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование «общеевропейской» 

культуры, и документов современных националистических и экстремистских 
молодежных организаций в Европе и России. 

Контрольная работа «Человек как носитель культуры своего народа» 2 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Согласны ли Вы с утверждением, что культура общества это и есть его идеология. 
Обоснуйте свою позицию. 

Современная молодежь и культурные традиции: «конфликт отцов и детей» или 

трансформация нравственных ценностей и норм в рамках освоения «массовой культуры»? 

1 

Тема 2.5. 
Перспективы 
развития РФ в 

современном мире. 

Содержание учебного материала  
 1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на современном этапе.  

2. Территориальная целостность России, уважение прав ее населения и соседних народов – 
главное условие политического развития.  

3. Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.  
4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных свобод человека – 

основа развития культуры в РФ. 

продуктивный 

Лабораторные работы –  
Практические занятия 
1. Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 
документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ. 

2. Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за 
последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально-
экономического и политического курса с государственными традициями России.  
3. Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в 

современной России с позиций их инновационного характера и возможности 
применения в экономике. 

4. «Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его 
нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации 
различных сторон жизни общества. 

7 

Контрольная работа «Вызовы будущего и Россия» 1 
Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий: 

Почему по мере ослабления центральной государственной власти происходило усиление 

межнациональных конфликтов в СССР – России на протяжении 1980-2000 гг. 

Выполните реферативную работу (5-7 стр.), раскрывающую пути и средства 

формирования духовных ценностей общества в современной России. 

 

Примерная тематика курсовой работы (проекта)                       не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                            не предусмотрено  

Всего: 54 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета истории, или, при его 

отсутствии, кабинета оборудованного ТСО. 

Оборудование учебного кабинета:  

Технические средства обучения: проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением.  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

не предусмотрено. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

не предусмотрено. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

Учебные пособия: 

1. История России, 1945-2007 гг.: 11 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. /Под ред. Данилова А.А., Уткина А.И., Филиппова А.В. – М.: Просвещение, 2008. 

– 367 с. 

2. История современной России, 1991-2003: учеб. пособие /В.И. Короткевич. – СПб.: Изд-во 

С.-Петерб. ун-та, 2004. – 293 с. 

3. Россия и мир в XX - нач. XXI вв. Учебник 11 класс. /Под ред. Алексашкиной Л.Н. – М.: 

Просвещение, 2007. - 432 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru 

 

Дополнительные источники. 

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М.: Международные отношения, 1998. – 254 с. 

2. Большая энциклопедия России: Современная Россия. М.: ИДДК, 2007. MDF. eBook 

(компьютерное издание). 99 Мб 

3. Ванюков Д.А. Демократическая Россия конца ХХ - начала ХХI века. /Д.А. Ванюков. М.: 

Мир книги, 2007. - 240 с.  

4. Дегтев Г.В. Становление и развитие института президентства в России : теоретико-

правовые и  конституционные основы / Г.В. Дегтев; МГИМО (ун-т) МИД РФ, Междунар. ин-т 

упр. – М. : Юристъ, 2005. – 237 с. 

5. Дроздов Ю. Россия и мир. Куда держим курс. /Ю.Дроздов. – М.: Артстиль-полиграфия, 

2009. - 352 с. 

6. Изосимов Ю.Ю. Справочное пособие по отечественной истории современного периода. 

1985-1997 гг. /Ю.Ю. Изосимов. – М.: Аквариум, 1998. – 217 с. 

7. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.: Институт 

экономических стратегий, 2006. – 544с. 

8. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000–2008. /Н.Леонов. М., 2008. – 545 с. 

9. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.: Алгоритм, 2009. – 416 с.  

10. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003): ист. свидетельства 

и размышления участника событий / В. Печенев. - М.: Норма, 2004. – 365 с. 

11. Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат, 2008. – 361 С. 

12. Сурков В.Ю. Основные тенденции и перспективы развития современной России. /В.Ю. 

Сурков. М.: Современный гуманит. университет, 2007. – 49 с. 

13. Шубин А. Мировой порядок. Россия и мир в 2020 году. /А.Шубин. М.: Европа, 2005. – 232 

c. 

http://school-collection.edu.ru/


 

          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, усвоенные 

знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в 

современной экономической, 

политической, культурной 

ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем. 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные направления 

ключевых регионов мира на 

рубеже 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 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС 

и др. организаций и их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового 

и регионального значения.  

 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, литературой; 

– подготовка и защита индивидуальных и 

групповых заданий проектного характера. 

 

Формы оценки результативности обучения: 

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на проверку 

умения учащихся: 

– отбирать и оценивать исторические факты, 

процессы, явления; 

– выполнять условия здания на творческом 

уровне с представлением собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов действий из 

ранее известных; 

– осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне предлагаемых 

заданий; 

– работать в группе и представлять как свою, 

так  и позицию группы; 

- проектировать собственную гражданскую 

позицию через проектирование исторических 

событий. 

 

методы оценки результатов обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения нового 

знания каждым обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля.  



 

       Составитель:  
Преподаватель ГБОУ РС(Я) 

«Нижнеколымский  колледж             _______________           А.М. Булдакова 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

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

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Учебная дисциплина «иностранный язык» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу основной профессиональной образовательной программы. 

 

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

В результате освоения дисциплины 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. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 

знать:  

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

для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 196,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:  

практические занятия 160 

контрольные работы 5 

проектная работа (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

портфель обучающегося или учебно-контрольный файл: рабочий 

портфель, портфель достижений, портфель-отчет, календарь 

самонаблюдения обучающегося 

32 

реферат, проект и т.п. 10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

   



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 
1
 26  

Тема 1.1. 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких, коллег и 

т.д. (внешность, 

характер, 

личностные 

качества) 

Практические занятия 

Фонетический материал  

- основные звуки и интонемы английского языка;  

- владение основными способами написания слов на основе знания правил правописания;  

- совершенствование орфографических навыков 

Лексический материал по теме 

Грамматический материал:  

- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и составным 

глагольным сказуемым (с инфинитивом);  

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения и/или 

второстепенных членов предложения;  

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и порядок 

слов в них; безличные предложения. 

10 продуктивный 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:  

Проект: Лучший друг, друг познается в беде.  

Соберите подборку фотографий иллюстрирующих школьные годы, подготовьте мини-

сообщения. 

Эссе « «Я и другой», «Лицо России» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения обучающегося 

2  

Тема 1.2. 

Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, 

на работе, в 

деловой поездке и 

т.д. 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, 

новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных 

способов словообразования.  

Грамматический материал:  

- модальные глаголы, их эквиваленты;  

10 продуктивный 

репродуктивны

й 

 

                                                 
1
 Все учебные занятия по английскому языку являются практическими, соответственно дидактические единицы указываются для практических занятий. 



 

 
 - предложения с оборотом there is/are;  

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but.  

- образование и употребление глаголов в Present Simple/Indefinite. 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся. Примерные варианты заданий:  

Проект: Семья, дом моей мечты, хобби 

Выставка «Ярмарка увлечений» 

Эссе « Доброград», «Год добра», «Социальная справедливость», «Мы в ответе за тех, кого 

приручаем»,  

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет,  календарь самонаблюдения обучающегося. 

2  

Раздел 2. Развивающий курс 170  

Тема 2.1 

Повседневная 

жизнь условия 

жизни, учебный 

день, рабочий день, 

выходной день 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные во 

множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой; 

- основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля; 

- употребление существительных без артикля. 

8 продуктивный 

репродуктивны

й 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «День, который я не забуду никогда» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет, , календарь самонаблюдения обучающегося 

1  

Тема 2.2. 

Здоровье, спорт 

правила здорового 

образа жизни 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глагол, понятие глагола-связки; 

- система модальности;  

- образование и употребление глаголов в Past Simple/Indefinite. 

8 продуктивный 

репродуктивны

й 

 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проект «День здоровья», «Здоровый образ жизни», «Уроки доброты -равные возможности 

для всех». 

1  



 

 
Эссе «Жизнь без табака», «Жизнь без наркотиков» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

Тема 2.3. 

Город, 

инфраструктура. 

Деревня. Карты, 

маршруты. 

Транспорт 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глагол, образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

8 ознакомительн

ый 

продуктивный 

репродуктивны

й 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Экскурсия «Мой город», «Мой район», «Любимое место», «Москва вчера, сегодня, завтра»  

Проект «Маршрут гостей компании по Москве во время делового визита» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет 

2  

Тема 2.4. 

Досуг (кино, театр, 

книги, и др.) 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глагол, образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present 

Perfect; глаголов в Present Simple/Indefinite для выражения действий в будущем. 

8 продуктивный 

репродуктивны

й 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Экскурсия «Любимая книга (фильм, спектакль, журнал и т.д.)» 

Проект «Организация досуга деловых партнеров из других стран»  

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

2  

Тема 2.5. 

Новости, средства 

массовой 

информации 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глагол, образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive; 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why;  

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, личные, 

притяжательные, вопросительные, объектные. Неопределенные местоимения, производные 

от some, any, no, every. 

8 продуктивный 

репродуктивны

й 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 2  



 

 
Эссе «Средства массовой информации: за и против». 

Ролевая игра «Я на телешоу». 

Эссе «Во благо Отечества» 

Проект «Реклама компании на телевидении, газетах и журналах» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет,  календарь самонаблюдения 

Тема 2.6. 

Природа и человек 

(климат, погода, 

экология) 

Воспитание 

экологической 

культуры  

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях, неопределенные наречия, производные 

от some, any, every. 

- глагол, образование и употребление глаголов в Present Perfect. 

9 продуктивный 

репродуктивны

й 

 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Конкурс эссе «У природы нет плохой погоды» 

Проект «Планета – наш дом», «Человек и природа – сотрудничество или противостояние», 

«Экология глазами юных», «Студенческая экологическая тропа», «Дайте планете шанс» 

Эссе «Зеленые таланты», «Планета будущего» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет 

2  

Тема 2.7. 

Образование 

(система 

образования в 

России, англо-

говорящих 

странах), 

непрерывное 

образование, 

языковое 

образование, 

значение 

иностранного 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном языке. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения 

их функций. 

7 продуктивный 

репродуктивны

й 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Иностранный язык в современном мире» 

Экскурсия «Мой колледж», подготовка рекламного проспекта «Колледж» 

Конференция «Образование в России и за рубежом» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

2  



 

 
языка в 

современном мире. 

достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

Тема 2.8. Среднее 

профессиональное 

образование: вчера, 

сегодня, завтра 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на -ing без обязательного различения 

их функций. 

7 продуктианый 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «История развития профессионального образования в России» 

«Профессиональное образование за рубежом» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет , календарь самонаблюдения 

2  

Тема 2.9. 

Культурные и 

национальные 

традиции, 

краеведение, 

обычаи и 

праздники 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- предложения со сложным дополнением, предложения с союзами neither…nor, either…or; 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous; 

- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в Indefinite Passive; 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 

родном языке. 

7 репродуктивны

й 

продуктивный 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Письмо другу на тему «Традиции моей семьи», 

Проект «Праздники России» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

2  

Тема 2.10. 

Общественная 

жизнь 

(повседневное 

поведение, 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- согласование времен ; 

- глаголы в страдательном залоге. 

7 продуктивный 

репродуктивны

й 

 



 

 
профессиональные 

навыки и умения) 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Жизнь в обществе», «Герой и антигерой нашего времени» 

Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет 

2  

Тема 2.11 

Научно-

технический 

прогресс 

 

 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

 - предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложноподчиненные 

предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; 

- сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, 

instead of French.  

- предложения с союзами neither…nor, either…or. 

- дифференциальные признаки глаголов в Future in the Past. 

7 продуктивный 

репродуктивны

й 

 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Как изменилась жизнь людей с появлением автомобилей (новых технологий, 

продуктов питания и др.), «От науки к бизнесу» 

Проект «Современные достижения в науке и образовании», «Электронное будущее России» 

Портфолио обучающегося или учебно-контрольный файл: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

2  

 

Тема 2.12 

Профессии, 

траектории 

карьеры, 

профессиональный 

рост 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал: 

- знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, неличных форм глагола без 

различения их функций. 

9 продуктивный 

репродуктивны

й 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «Хочу учиться – хочу быть профессионалом», «Траектории карьеры» 

Проект «Деловая молодежь», «Волонтерское движение» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет 

2  

Тема 2.13 

Отдых, каникулы, 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

9 продуктивный 

рецептивный 



 

 
отпуск, туризм – 

внутренний и 

внешний.  

Грамматический материал: 

 - предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; 

- сложноподчиненные предложения с союзами for, as, till, until, (as) though;  

-сложноподчиненные предложения с придаточными типа If I were you, I would do English, 

instead of French.  

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Проект «Тур пакет», «Незнакомая Россия» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

2  

Тема 2.14 

Искусство и 

развлечения 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- знание признаков и навыки распознавания глаголов в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; 

- неличных форм глагола без различения их функций. 

7 продуктивный 

репродуктивны

й 

 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Экскурсия по музею своего учебного учреждения или музея города. 

Проект «Праздник для студентов колледжа», «Развлекательная программа». 

Эссе « Меняющийся музей в меняющемся мире», «Искусство – язык помощи» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

достижений, портфель-отчет 

2  

Тема 2.15 

Государственное 

устройство, 

правовые 

институты 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и структурных 

типов предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, в том числе условных предложениях (Conditional I, II, III). 

7 репродуктивны

й 

 

Контрольные работы 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Эссе «День самоуправления в колледже», «Общество и власть: возможности для 

взаимопонимания и сотрудничества», «Социальная справедливость» 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося: рабочий портфель, портфель 

2  



 

 
достижений, портфель-отчет, календарь самонаблюдения 

Тема 2.16 

Страноведение 

(образование, 

культура и спорт в 

Британии) 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- предложения со сложным дополнением типа I want you to come here; сложноподчиненные 

предложения с союзами for, as, till, until, (as) though; сложноподчиненные предложения с 

придаточными типа If I were you, I would do English, instead of French. 

7  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся 

Выпуск стенгазеты «Образование, культура и спорт в Британии». 

Портфолио или учебно-контрольный файл обучающегося. 

2  

Тема 2.17 

Культурные и 

национальные 

традиции народов 

РС(Якутия) 

Практические занятия 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, that is why; 

местоимения указательные с существительными и без них; личные, притяжательные, 

вопросительные и объектные. 

7  

Контрольная работа -  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Эссе на тему «Олонхо – народная философия народа саха». 

Создание проекта «Национальный праздник Ысыах». 

2  

 
Всего 196  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранного 

языка»;  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Иностранного 

языка»;  

Оборудование учебного кабинета:  

Состав учебного оборудования в кабинете иностранного языка определяется действующими 

"Перечнями учебного оборудования по иностранному языку для общеобразовательных 

учреждений России", утвержденными приказом Министерства образования Российской 

Федерации. 

Кабинет оснащен мебелью для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест обучающихся; 

- для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- для организации использования аппаратуры. 

 

Технические средства обучения:  

- видеомагнитофон 

- телевизор 

- экран с регулируемым углом наклона для проекции транспарантов, диапозитивов 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением 

- колонки. 

 

В кабинете, оборудованном лингафонным устройством, другими техническими средствами, 

представлен полный комплект технической документации, включая паспорт на техническое 

средство и инструкцию по технике безопасности. 

В кабинете иностранного языка имеется полный комплект средств обучения в виде учебных 

книг для курса иностранного языка по программе данного типа учебного заведения: 

- учебники (по количеству обучающихся в группе); 

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе). 

В кабинете предусмотрен достаточный комплект методической литературы для 

преподавателя, включающий методический журнал "Иностранные языки в школе", 

специальную методическую литературу, литературу по психологии, программы обучения 

иностранному языку в данном учебном заведении, справочную литературу лингвистического 

характера, образовательный стандарт по иностранным языкам, паспорт кабинета. 

В кабинете предусмотрен каталог учебного оборудования, которым оснащен кабинет, 

картотеки справочной литературы, методической литературы для преподавателя, для 

обучающихся, картотека средств обучения, систематизированных по учебным группам, по 

темам, картотека подготовки преподавателя к учебному занятию, тематическая картотека, 

содержащая индивидуальные, групповые задания для обучающихся. 

В кабинете предусмотрена инвентарная книга с перечислением в ней имеющегося 

оборудования, мебели, приспособлений и указанием их инвентарного номера. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 10 

класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. – М.: Издательский центр «Академия», 

261, 2007. 

http://www.ucheba.com/met_rus/podpiska_injaz.htm


 

 

2. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, p.698, 2008. 

3. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s book - Express Publishing, 

р. 145, 2007 

4. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s CD - Express Publishing, p. 

157, 2007 

5. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook student’s book - Express 

Publishing, p. 97, 2007 

 

Дополнительные источники:  

базовые курсы 

1. Global Beginner Coursebook. Кейт Пикеринг, Джеки Макэвой, - Оксфорд, Макмиллан, 

2010 Global Elementary Coursebook. Линдсей Кленфилд, Ребекка Роб Бени, - Оксфорд, 

Макмиллан, р. 198, 2010 

2. Global Pre-intermediate Coursebook. Линдсей Кленфилд, - Оксфорд, Макмиллан, р. 199, 

2010  

3. In Company Second Edition, Elementary Student's Book with CD-Rom. Саймон Кларк - 

Оксфорд, Макмиллан, р. 240, 2010  

4. In Company Second Edition, Pre-intermediate Student's Book with CD-Rom. Саймон Кларк 

- Оксфорд, Макмиллан, р. 137, 2009  

5. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 1 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

2011, p. 128 

6. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 2 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

2011, p.128 

7. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 3 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

2011, p. 136 

8. Virginia Evans – Jenny Doole Upload 4 Student’s/Publishing house: Express Publishing, 

2011, p. 136 

профильные курсы 

1. Macmillan Guide to Science. Е.Э. Кожарская - Макмиллан, Оксфорд, p. 137, 2008  

2. Macmillan Guide to Economics. Л.К. Раицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 145, 2007  

3. Basic Survival, International Communication for Professional People, Peter Viney, 

Macmillan, p. 127, 2010 

4. Серия Oxford English for careers (Pre-Int, Int, Upper-Int. MID A2 to B2) – OUP, p. 145, 

2009 

5. Oxford Business Dictionary(Upper-Int to Advanced B1 to C2) – OUP, p. 478, 2009 

6. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Hotel Catering, Express 

Publishing, 2011,p.120 

7. Virginia Evans – Jenny Dooley – Veronica Garza Career Paths: Tourism Express 

Publishingpages: p.120Macmillan Guide to Science. Е.Э. Кожарская - Макмиллан, Оксфорд, p. 

137, 2008  

8. Macmillan Guide to Economics. Л.К. Раицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 145, 2007  

9. Basic Survival, International Communication for Professional People, Peter Viney, 

Macmillan, p. 127, 2010 

10. Серия Oxford English for careers (Pre-Int, Int, Upper-Int. MID A2 to B2) – OUP, p. 145, 

2009 

11. Oxford Business Dictionary(Upper-Int to Advanced B1 to C2) – OUP, p. 478, 2009 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3572057/#persons#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857671/


 

 

 

подготовка к ЕГЭ 

1. АфанасьеваО.В., Эванс В., Копылова В.В. Английский язык. Единый государственный 

экзамен. Тренировочные задания. Пособие для учителей образовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка. – М. Просвещение, Express Publishing, p. 

167, 2010 

2. АфанасьеваО.В., Эванс В., Копылова В.В. Английский язык. Единый государственный 

экзамен. Тренировочные задания. Пособие для обучающихся. – М. Просвещение, Express 

Publishing, p. 217, 2010 

3. Единый государственный экзамен: английский язык: индивидуальный комплект 

тренировочных материалов: 2010: вариант № 1, № 2. – М. Просвещение; СПб, p.37, 2010 

4. Сборник тестов для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. М.В. Вербицкая - 

Макмиллан, Оксфорд, p. 217, 2010  

5. Учебное пособие для подготовки к ЕГЭ по английскому языку. Грамматика и лексика. 

М.В. Вербицкая - Макмиллан, Оксфорд, p. 232, 2010  

6. Practice Tests for the Russian State Exam. E. Klekovkina, Malcolm Mann, Steve Taylore-

Knowles – Macmillan, 215, 2010 

7. Oxford Essential Dictionary (Elementary and Pre-Intermediate A1to A2) – OUP, p. 475, 2009 

 

Дополнительные источники с мультимедийным приложением 

1. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Beginner A1+ р.135 (c компьютерным 

приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

2. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Beginner A2 р.135 (c компьютерным 

приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

3. Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Pre-Intermediate B1 р.155 (c компьютерным 

приложением для интерактивной доски), Express Publishing 

Интернет ресурсы  

Обучающие материалы  

www.macmillanenglish.com - интернет-ресурс с практическими материалами для формирования и 

совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. 

www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish 

www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm 

www.handoutsonline.com 

www.enlish-to-go.com (for teachers and students) 

www.bbc.co.uk/videonation (authentic video clips on a variety of topics) 

www.icons.org.uk 

Методические материалы  

www.prosv.ru/umk/sportlight Teacher’s Portfolio 

www.standart.edu.ru 

www.internet-school.ru 

www.onestopenglish.com -  Интернет-ресурс содержит методические рекомендации и разработки уроков 

ведущих методистов в области преподавания английского языка. Включает уроки, разработанные на основе 

материалов из The Guardian Weekly, интерактивные игры, музыкальные видео, аудиоматериалы, 

демонстрационные карточки. 

www.macmillan.ru - интернет-ресурс с методическими разработками российских преподавателей, содержит 

учебные программы и календарно-тематические планирования курсов английского языка повседневного и 

делового общения. 

www.hltmag.co.uk (articles on methodology) 

www.iatefl.org (International Association of Teachers of English as a Foreign Language) 

www.developingteachers.com (lesson plans, tips, articles and more) 

www.etprofessional.com (reviews, practical ideas and resources) 

Учебники и интерактивные материалы  

http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish
http://www.britishcouncil.org/learning-elt-resources.htm
http://www.handoutsonline.com/
http://www.enlish-to-go.com/
http://www.bbc.co.uk/videonation
http://www.icons.org.uk/
http://www.prosv.ru/umk/sportlight
http://www.standart.edu.ru/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.onestopenglish.com;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D1%82;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillan.ru;href=1
http://www.hltmag.co.uk/
http://www.iatefl.org/
http://www.developingteachers.com/
http://www.etprofessional.com/


 

 

www.longman.com 

www.oup.com/elt/naturalenglish 

www.oup.com/elt/englishfile 

www.oup.com/elt/wordskills 

Lesson Resources 

www.bntishcounciI.org/learnenglish.htm 

www.teachingenglish.org.uk 

www.bbc.co.uk/skillswise N/ 

www.bbclearningenglish.com 

www.cambridgeenglishonline.com 

www.teachitworld.com 

www.teachers-pet.org 

www.coilins.co.uk/corpus 

www.flo-joe.com 

Publishers: 

www.oup.com/elt 

www.cambridge.org/elt 

www.macmillanenglish.com 

www.pearsonIongman.com 

www.teacherweb.com 

www.teach-noiogy.com 

www.theconsultants-e.com/webquests/ 

Audio Resources 

www.bbdearningenglish.com  

www.britishcounciS.org/learnenglish-podcasts.htm news.bbc.co.uk/cbbcnews  

www.onestopenglish.com  

www.eIllo.org 

www.breakingnewsenglish.com  

www.splendid~speaking.com  

http://audacity.sourceforge.net7 

Video Resources 

www.bbc.co.uk/iplayer 

www.itv.com/ 

news.sky.com/skynews/video 

www.channel4.com/video 

www.channel4learning.com/ 

www.youtube.com 

www.videojug.com 

www.nationalgeographic.co.uk/video 

www.eslvideo.com 

www.teflclips.com  

http://nowostey.net/films/page/5/ 

http://prezi.com/ 

http://www.photofunia.com/ 

http://www.screenjelly.com/ 

http://www.teachertrainingvideos.com/ 

http://www.teflclips.com/ 

http://www.wordle.net/ 

http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/ 

http://voicethread.com/#home 

http://www.lextutor.ca/concordancers/concord_e.html 

http://www.lextutor.ca/ 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, а также ведение «Портфолио» или «Учебно-

контрольных файлов» обучающегося. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся Формы контроля обучения: 

http://www.longman.com/
http://www.oup.com/elt/naturalenglish
http://www.oup.com/elt/englishfile
http://www.oup.com/elt/wordskills
http://www.bntishcouncii.org/learnenglish.htm
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.bbc.co.uk/skillswise%20n/
http://www.bbclearningenglish.com/
http://www.cambridgeenglishonline.com/
http://www.teachitworld.com/
http://www.teachers-pet.org/
http://www.coilins.co.uk/corpus
http://www.flo-joe.com/
http://www.oup.com/elt
http://www.cambridge.org/elt
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.pearsoniongman.com/
http://www.teacherweb.com/
http://www.teach-noiogy.com/
http://www.theconsultants-e.com/webquests/
http://www.bbdearningenglish.com/
http://www.britishcouncis.org/learnenglish-podcasts.htm
http://www.britishcouncis.org/learnenglish-podcasts.htm
http://www.onestopenglish.com/
http://www.eillo.org/
http://www.breakingnewsenglish.com/
http://www.splendid~speaking.com/
http://audacity.sourceforge.net7/
http://www.bbc.co.uk/iplayer
http://www.itv.com/
news://news.sky.com/skynews/video
http://www.channel4.com/video
http://www.channel4learning.com/
http://www.youtube.com/
http://www.videojug.com/
http://www.nationalgeographic.co.uk/video
http://www.eslvideo.com/
http://www.teflclips.com/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fnowostey.net%2Ffilms%2Fpage%2F5%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fprezi.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.photofunia.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.screenjelly.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.teachertrainingvideos.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.teflclips.com%2F;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.wordle.net%2F;href=1
http://www.mozilla-europe.org/ru/firefox/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fvoicethread.com%2F%23home;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.lextutor.ca%2Fconcordancers%2Fconcord_e.html;href=1
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.lextutor.ca%2F;href=1


 

 

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. 

 

В результате изучения учебной дисциплины 

«Английский язык» обучающийся должен знать:  

– лексический (1550-1600 лексических единиц) и 

грамматический минимум необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

 

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых 

заданий проектного характера; 

- ведение портфолио; 

- ведение календаря 

самонаблюдения. 

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся. 

 

 

Составитель:  
Преподаватель ГБОУ РС(Я) 

«Нижнеколымский  колледж             _______________           А.М. Булдакова 

народов Севера» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основы социологии и политологии 
  

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой образовательного учреждения. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

  Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды); 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических) знания по заданным темам; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность группы организации 

с точки зрения социальных норм; 

- формулировать на  основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социологические и политологические знания в повседневной жизни и в своей 

профессиональной деятельности. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм; 

- основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

- основы конституционного строя в Российской Федерации; 

- теоретические модели объясняющие факты и явления политической жизни; 

- целостную картину мира на  основе фундаментальных научных знаний. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  примерной программы учебной 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе:  



 

 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;  

самостоятельной работы обучающегося  20 часов.   

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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:  

практических работ 10 

контрольных работ 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

индивидуальные занятия 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 10 

Итоговая аттестация в форме зачета 



 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы социологии и политологии» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение в 

предмет 

 4 ознакомительный 

Тема 1.1. Предмет 

социологии и 

политологии 

1. История возникновения социологии и политологии. 

2. Методы социологических исследований. 

3. Из истории социологических и политических учений. 

4. Взаимосвязь социологии и политологии. 

4  

Контрольная работа: - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Работа с Интернет-ресурсами «Место политологии и социологии в системе наук 

3 

Раздел 2. Общество  23  

Тема 2.1.  
Общество как сложная 

система 

1. Представление об обществе как сложной динамичной системе. Специфика 

общественных отношений. Основные институты общества и их функции. 

2.  Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную среду. 

3. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. Типология обществ. 

4 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Особенности современного мира. Процессы глобализации. Современные войны. 

Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

В исторической литературе найдите примеры регресса в разных странах. Можно ли 

считать годы сталинизма однозначно регрессом? Можно ли оценивать петровские 

реформы в России 18 в. только как прогрессивные? 

 

3 

Тема 2.2.  

Социальные отношения 

1. Социальная роль и стратификация. Социальная мобильность.  

2. Социальные отношения. Социальные общности и группы.  

3. Социальный статус и престиж. Престижность профессиональной деятельности.  

5 продуктивный 

Практическое занятие. 

Выполнение тестовых заданий. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Темой социологического исследования может стать социальная мобильность в 

народных сказках. На примерах 10 сказок укажите какой вид социальной 

2 



 

 
мобильности в них описан.  

Тема 2.3  
Социальные нормы и 

конфликты 

1. Социальный контроль. Виды социальных норм и санкций. Самоконтроль. 

2. Девиантное поведение, его формы, проявления. Социальная и личностная 

значимость здорового образа жизни. 

3. Социальный конфликт, причины и истоки его возникновения. Пути разрешения 

социальных конфликтов. 

4 продуктивный 

Практическое занятие. 

Позитивное и деструктивное в конфликте. 

2 

Контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Эссе на тему «Мир, счастье, братство людей – вот что нужно нам на этом свете» 

(Марк Твен) 

2 

Тема 2.4.  
Важнейшие 

социальные общности 

и группы 

1. Особенности социальной стратификации в современной России. 

Демографические, профессиональные, поселенческие и иные группы. 

2. Молодежь как социальная группа. 

3. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. 

4. Семья как малая социальная группа. Семья и брак. 

3 продуктивный 

Практическое занятие. 

Работа с источниками социальной информации. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

2 

Контрольная работа. - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы. Опасность наркомании и 

алкоголизма. Современная демографическая ситуация в РФ. 

2 

Раздел 3. Политика 

как общественное 

явление 

 21  

Тема 3.1.  
Политика и власть. 

Государство в 

политической системе 

1. Понятие власти. Политическая система и ее внутренняя структура. Политические 

институты. Государство как политический институт. Признаки государства. 

Государственный суверенитет.  

2. Внутренние и внешние функции государства. Особенности функционального 

назначения современных государств. Межгосударственная интеграция.  

3. Формы государства: формы проявления, территориально-государственное 

устройство, политический режим.  

4 репродуктивный 



 

 
4. Правовое государство, понятие и признаки. 

Практическое занятие. 

Составление и анализ схемы: «Высшие органы власти и управления в РФ» 

2 

Контрольная работа. - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Демократия и ее основные ценности и признаки. Условия формирования 

демократических институтов и традиции. 

2  

Тема 3.2.  
Участники 

политического 

процесса 

1. Личность и государство. Политический статус личности. 

2. Политическое участие и его типы. Причины и особенности экстремистских форм 

политического участия. Политическое лидерство. 

3. Гражданское общество и государство. Гражданские инициативы. 

4. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Избирательная 

компания в РФ. 

5. Политические партии и движения, их классификация. 

4 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Работа с источниками социальной информации. Законодательное регулирование 

деятельности политических партий в РФ. 

2 

Контрольная работа. 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы. Политические идеи русских 

мыслителей. Мыслители прошлого о политике и ее роли в жизни людей. 

Современные идейно-политические системы: консерватизм, либерализм, социализм, 

коммунизм.  

Политические лидеры и партии современной России. 

Влияние семьи на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

6 

 Всего: 60  



 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы социологии и политологии» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета, оборудованного 

ТСО.  

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- набор наглядных пособий  по дисциплине «Основы социологии и политологии».  

 Технические средства обучения:  проектор, экран, компьютер с лицензионным 

программным обеспечением. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники:  

1. Кравченко А.И. Социология и политология: Учебное пособие для студентов СПО. – М., 

Академия, 2001. 

2. Политология: Учебник. Под ред. В.А. Очкасова, В.А. Гуторова. – М., Высшее 

образование, 2008.  

Дополнительные источники:   

1.. Волков Ю.Г., Добреньков В.И. Социология: учебник. 3 изд. М., Гардарики, 2005. 

2. Зотов В.Д., Зотова Л.В. Истории политических учений: учебник. М., Юристь, 2005. 

3. Социология: учебник для вузов. Под ред. профессора В.Н. Лаврененко, - 3 изд. М., 

ЮНИТИ - ДАНА, 2008. 

4. Гривцов Ю.И. Социология. Курс лекций: учебное пособие. – М., Юридический центр – 

пресс, 2003. 

5. Зборовский Г.Е. История социологии: учебник. М., 2007. 

6. Кравченко А.И. Общая социология: учебное пособие. – М., ЮНИТИ, 2005. 

7. Лапин Н.И. Общая социология: учебное пособие. – М., Высшая школа, 2006. 

8. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. – М., 2005. 

9. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учебное пособие. – М., 2005. 

10. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учебное пособие для УСПО. 

– Ростов н/Д, 2006. 

11. Интернет-ресурсы. Обществознание. Форма доступа http://history,standart.edu.ru/ 

12. Яковлев А.И. Основы правоведения, - М., 2006. 

13. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б. Права человека, - М., 2007. 

14. Обществознание. Пособие для поступающих в вузы РФ. Издание 5. Под ред. М.Н. 

Марченко. М., Зерцало–М, 2008. 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция РФ. Принято на референдуме 12 декабря 1993 г. М., 2005. 

2. Федеральный закон «О гражданстве РФ» от 31 мая 2002 г. № 62 – ФЗ (в ред. ФЗ от 

18.07.2006 № 121 – ФЗ) // СЗ РФ – 2002 № 22 – Ст. 2031. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 

http://history,standart.edu.ru/


 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

характеризовать основные социальные и политические 

объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития. 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

анализировать актуальную информацию о социальных и 

политических объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных 

социальных и политических явлений, 

социологическими и политологическими терминами и 

понятиями. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

объяснять причинно-следственные и функциональные 

связи изученных социальных и политических объектов 

(включая взаимодействие человека и общества, 

важнейших социальных и политических институтов, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества и 

государства). 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

раскрывать на примерах изученные теоретические 

положения и понятия социологии и политологии. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

осуществлять поиск информации представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, 

научно-популярных, публицистических и других) 

знания по заданным темам; систематизировать, 

анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную и политическую информацию, различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы. 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

оценивать действия субъектов социальной и 

политической жизни, включая личность, группы, 

организации, государство. 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

формулировать на основе приобретенных индивидуальная 



 

 
социологических и политологических знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным 

темам. 

самостоятельная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

подготавливать устное выступление, творческую работу 

по социальной и политической проблематике.  

индивидуальная 

самостоятельная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным и политическим проблемам. 

самостоятельная работа 

обучающихся 

Знания:  

основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных 

отношений и политической жизни. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов и органов государства. 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования. 

индивидуальная 

самостоятельная работа, 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

особенности социально-гуманитарного познания. внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБОУ РС(Я) 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРАВА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы права» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу за счет вариативной части. 

 

 

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

В результате освоения дисциплины «Основы права» обучающийся  

должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с конституционным, гражданским, семейным и 

уголовным законодательством; 



 

 
 использовать нормативно-правовые документы в профессиональной деятельности;  

 оказывать практическую правовую помощь в трудовом коллективе; 

 следовать этике правового поведения. 

должен знать:  

 понятие права, систему права и источники права; 

 понятие государства, типы и функции, правовое государство; 

 Конституцию Российской Федерации – ядро правовой системы;  

 Всеобщую декларацию прав человека; 

 юридическую ответственность, её виды;  

 основные отрасли права;   

 судебную систему РФ;  

 правовую систему Республики Саха (Якутия).  

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  20 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОСНОВЫ ПРАВА» 

 

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 8 

          контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

          подготовка практико-ориентированных сообщений 6 

          подготовка к практическим занятиям 4 

          домашняя работа 10 

Итоговая аттестация в форме зачёта 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы права» 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории 

государства и права 

Содержание учебного материала 4  

Тема 1. 1. Право: понятие, 

нормы, система и 

источники 

1.Понятие права. Происхождение и сущность права. Понятие норм права. 

Нормативно-правовой акт. Система права. Задачи и функции права. 

2 1 

Тема 1.2. Государство: 

понятие, сущность и 

типы, формы и функции. 

Правовое государство 

1.Поняти государства. Ценность государства. Понятие и виды государственной 

власти. Типы и формы государства. Функции государства. Гражданское общество 

и правовое государство. Механизм (аппарат) государства.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составьте схемы функций государства. 

Составьте глоссарий по данной теме. 

Напишите эссе на тему: «Ценность государства: две точки зрения» 

2  

Раздел II. Основы 

конституционного строя 

Содержание учебного материала 4  

Тема 2.1. Конституция РФ 

– ядро правовой системы 

1.Конституция РФ. Краткая характеристика РФ. Права и свободы, обязанности 

человека и гражданина. Федеративное устройство России. Полномочия Президента 

РФ. Федеративное устройство России. Правительство России. Судебная власть. 

Местное самоуправление. 

2 2 

Практическое занятие: 

Составление устных страниц по главам Конституции РФ, регламентирующих 

права человека и гражданина. 

Составление  схемы структуры российского федерального устройства. 

2  

Раздел III. 

Административное право 

Содержание учебного материала 4  

 Значение административного права. Структура и субъекты административного 

права. Административно-правовые формы и методы управления. 

Административная ответственность. 

3 2 

Практическое занятие 

Составить глоссарий по теме «Налоговое право» 

3  



 

 

Составить классификацию налогов 

Индивидуальные задания по теме: «Права и обязанности налогоплательщиков» 

Практическое занятие по темам : «Муниципальное право» и «Экологическое 

право» 

Составление методических разработок по теме «Вопросы муниципального 

значения» 

Составления проекта распоряжения органов местного самоуправления по теме 

«Экологическое право» 

3  

Раздел IV. Гражданское 

право 

Содержание учебного материала 4  

Тема.4.1 Основы 

гражданского права 

1.Общая характеристика гражданского права. Гражданские права и обязанности. 

Объекты и субъекты гражданского права. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление проекта договора купли-продажи 

3  

Тема 4.2.Гражданско-

правовой договор 

1.Договор: понятие и условия. Принцип заключения договора. Заключение, 

изменения и расторжения договора. Виды договоров. 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить глоссарий по теме «Муниципальное право» 

Найти в материалах местной прессы примеры законотворческой деятельности 

органов местного самоуправления 

Составить схему органов местного самоуправления 

3  

Раздел V. Трудовое право Содержание учебного материала 6  

Тема.5.1. Общая 

характеристика 

трудового права 

1.Предмет трудового права. Задачи и цели, система и функции трудового права. 

Обеспечение занятости и гарантии реализации права на труд. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать заявление о приёме на работу. 

Составить список документов,  необходимых для приёма на работу, для 

Нижнеколымского района РС(Я). 

4  

Тема 5.2. Трудовой договор 1Понятие трудового договора. Порядок заключения трудового договора. 

Изменение и расторжение трудового договора. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составление резюме. 

Составление трудового договора. 

3  

Тема 5.3. Рабочее время и 1.Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. Оплата труда. 2 2 



 

 

время отдыха. Оплата и 

дисциплина труда. 

Дисциплина труда. Охрана труда. Трудовые споры. 

Раздел VI. Семейное 

право 

Содержание учебного материала 4  

Тема 6.1. Общая 

характеристика семейного 

права. Брак. 

1.Задачи и принципы семейного права. Семейное законодательство. Понятие брака 

и условия его заключения. Недействительность брака. Расторжение брака.   

2 3 

Тема. 6.2. Права и 

обязанности членов семьи. 

1.Личные и имущественные права и обязанности родителей и детей. Установление 

происхождения детей. Брачный договор. Алиментные обязательства членов семьи. 

Права на получение алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

2 3 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить информационный материал по алиментным обязательствам членов 

семьи согласно статьям Семейного Кодекса РФ.  

4  

Раздел VII. Уголовное и 

уголовно-процессуальное 

право 

Содержание учебного материала 4  

Тема 7.1.Общая 

характеристика 

уголовного права и 

уголовного 

законодательства 

1.Задачи и принципы уголовного законодательства. Понятие преступления. Состав 

преступления. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовное 

наказание: понятие, цели и виды. 

2 3 

Тема 7.2. Уголовно-

процессуальное право и 

гражданско-

процессуальное право 

1.Понятие уголовно-процессуального права. Задачи и правила судопроизводства. 

Правосудие. 

2 3 

Раздел VIII Зачётное 

занятие  

Содержание учебного материала 2  

Тема 8.1. Зачётное 

занятие 

 

1.Зачётное занятие по предмету: «Основы права» 2  

ИТОГО  60  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ПРАВА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Комментарий к Конституции РФ.-М., 2010 

2. Комментарий к Гражданскому Кодексу. – М., 2009. 

3. Комментарий к Семейному Кодексу. – М., 2000. 

4. Комментарий к Гражданско-Процессуальному Кодексу. – М., 2007 

5. Комментарий к Уголовному Кодексу. – М., 2008. 

6. Комментарий к Кодексу об административных правонарушений. – М., 2010. 

7. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. – М., 2007. 

8. Шкатулла В.И. Основы права.-М., 2002 

9. Кабышев О.А. Образцы юридических документов.-М., 2008 

    Дополнительные источники:  

Витрук Н.В. Конституционное правосудие. – М., 2006. 

Европейское право в области прав человека: Практика и комментарий. – М., 2008. 

Нерсесянц В.С. Юриспруденция. – М., 2005. 

Шкатулла В.И. Основы российского права. – М., 2008. 

Тихомиров Ю.А. Курс административного права. – М., 2004. 

Сборник образцов правовых документов – М., 2003. 

Заработная плата: Учебник рабочего образования. – М., 2000. 

Бойцова В.В. Служба защиты прав человека и гражданина: мировой опыт. М.1999 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРАВА» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Основы права» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Основы права» 

является  зачёт 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-      защищать свои права в соответствии с 

конституционным, гражданским, семейным и 

уголовным законодательством; 

- использовать нормативно-правовые 

документы в профессиональной 

деятельности; 

-        следовать этике правовой культуры; 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

Методы оценки результатов обучения: 



 

 

 

-   оказывать практическую правовую 

помощь в трудовом коллективе 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-    понятие права и государства;  

- основы российского законодательства; 

 - принципы и функции права; 

 -Конституцию РФ; 

 -основные отрасли российского права;     

 - основные понятия конституционного, 

гражданского, административного, 

семейного, гражданского и уголовного права;  

- права и свободы, обязанности человека и 

гражданина; 

-  понятие гражданского общества и 

правового государства   

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

 

 

 

Разработчик:  
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ИСТОРИЯ НАРОДОВ СЕВЕРА» 
  

1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 35.02.06. Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с потребностями 

работодателей и спецификой образовательного учреждения. программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06. Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу.   

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- проводить поиск исторической информации по истории северо-востока Азии; 

- участвовать в групповой работе, представлять результаты в форме творческих работ; 

- выражать собственное отношение к проблемам прошлого и современности; 

- систематизировать и анализировать историческую информацию; 

- рассматривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей; 

- работать по карте; 

- отличать различные археологические культуры; 

- оценивать значение и последствия присоединения северной Азии к России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- научные гипотезы истории происхождения народов Севера; 

- вклад северных этносов в социально-экономическое, политическое, культурное развитие 

России; 

- материальную и духовную культуру северных народов; 

- причины сокращения численности; 

- проблемы возрождения народов Севера; 

- научные труды по изучению Северной Азии; 

- национальную политику государства по сохранению малочисленных народов Севера. 

- периодизацию истории развития народов Севера; 

- основные достижения материально-духовной культуры; 

- о влиянии наиболее значимых социально-экономических, политических процессов на 

развитие северного края, а также о возникновении, становлении традиций и обычаев 

народов, проживающих на территории северо-востока, о взаимном обогащении культур 

этносов; 

- факты, явления, процессы, понятия, гипотезы, характеризующие системность истории 

Северной Азии; 

- особенности современного исторического анализа событий истории края, процессов и 

явлений прошлого; 

- особенности пути развития народов, их роль в российской цивилизации; 



 

 

 

- взаимосвязь истории народов северо-востока и народов России. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  примерной программы учебной 

дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.   

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

практических работ 16 

контрольных работ 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История народов Севера» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение в предмет. 
 6  

Тема 1.1.  

Предмет «История народов 

Севера» 

1. Основные задачи и проблемы курса «История народов Севера». 

2. Этнический состав населения северо-востока», ареал их расселения, 

численность в современное время. 

3. Появление человека на северо-востоке. Ледниковый период. 

Археологические памятники. 

2 ознакомительный 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка сообщений на тему «Археологические памятники Нижней 

Колымы». 

Посещение этнографического музея п. Черский 

4 

Раздел 2.  
 12  

Тема 2.1.  
Первобытно-общинный строй 

на северо-востоке Азии 

1. Каменный век. Палеолит. Северная Азия – прародина человечества? 

Стоянки древнего человека. Одежда, жилище, инвентарь, промысел 

(пещера Дюктай на р. Алдан). 

2. Мезолит. Неолит. Голоцен – послеледниковый период. Появление 

усовершенствованных орудий труда. Одомашнивание животных. 

Археологические стоянки (Диринг-Юрях, Берелёх, Бель-Качи и др.). 

3. Бронзовый век. Железный век. Три способа получения бронзы. 

Сыродутный способ получения железа. Усть-Майская культура. 

4. Палеолитические племена ойкумены и проблема заселения Америки. 

Гипотезы американских археологов. Стоянка «Ушки»» 

6 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Составление карты расселения северных народов и их стоянок. Анализ.  

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Поисковая деятельность на тему «Древние костры Камчатки и Чукотки», 

«Тайна колымской Амазонки». 

4 



 

 

 
Раздел 3. Народы Севера в 

составе Российского 

государства в 17 – начале 20 

в.в. 

 20  

Тема 3.1.  
Присоединение северо-востока 

Азии к России в 17 веке (кроме 

Чукотки). 

1. Причины присоединения северо-востока в начале 17 в. к России (кроме 

Чукотки). Проникновение русских землепроходцев и мореходов в 

Восточную Сибирь. Захватнический и угнетательный характер 

присоединения. 

2. Установление колониального режима среди народов Севера. Аманатство. 

Ясак. Ясыри и ясырки.  Остроги и острожки. 

3. Приобщение к христианству. 

4 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Историческое значение вхождения северо-востока в состав Российского 

государства в 17 веке. 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Эссе на тему «Классовая политика русского царизма по отношению к 

народам Севера». 

4 

Тема 3.2.  
Категории населения, 

участвовавшие в открытии и 

освоении северо-востока 

1. Русские землепроходцы и мореходы (С. Дежнев, М. Стадухин, И. Ребров, 

Д. Зырян, П. Бекетов и др.) 

2. Русские крестьяне-землепашцы, их вклад в развитие огородничества и 

землепашества на Севере. 

3. Роль политических ссыльных в истории народов Севера. Научные 

исследования по этнографии, истории и древнейшей культуре народов. 

Культурно-просветительская  работа. Медицинское обслуживание. 

4 продуктивный 

Практическое занятие. 

Политическая ссылка в Якутии (В.И. Иохельсон, В.Г. Богораз-Тан, В.Л. 

Серошевский, Э.К. Пекарский, С.М. Мицкевич, Н.Г. Чернышевский). 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Темы внеаудиторной самостоятельной работы6 

«Иван Дементьевич Черский» 

«Декабристы в Якутии» 

«Русские промыслы и торги на северо-востоке азии в 17 – середине 19 в.»   

4 



 

 

 
Раздел 4. Народы северо-

востока с древнейших времен 

и до начала 20 в. 

 22 репродуктивный 

Тема 4.1.  
Население северо-востока 

1. Научные гипотезы о происхождении юкагиров. Расселение, численность, 

духовная и материальная культура. Экономическое положение юкагиров. 

Причины уменьшения численности. 

1  

2. Эвенки-тунгусы. Ареал расселения. Численность. Материальная и 

духовная культура. Приобщение к православию. 

1 

3. Эвены-ламуты. Ареал расселения. Численность. Материальная и 

духовная культура. Антропологические отличия от эвенков. Миграции 

эвенов. 

1 

4. Чукчи. Самоназвание народа. Ареал расселения. Материальная и 

духовная культура. История существования власти эремов – чукотских 

королей. 

1 

5. Эскимосы. Материальная и духовная культура. Ареал расселения. 

Численность. Отношения с чукчами. 

1 

6. Коряки. Материальная и духовная культура. Ареал расселения. 

Численность. Причины уменьшения численности. 

1 

7. Ительмены-камчадалы. Материальная и духовная культура народа. Ареал 

расселения. Численность. 

1 

8. Командорские алеуты. Материальная и духовная культура. Ареал 

расселения. Численность. 

1 

9. Северные якуты. Материальная и духовная культура. Ареал расселения. 

Численность. Причины проникновения на север. Отношения с соседними 

племенами. 

1 

10. Долганы. Самоназвание и особенности происхождения народа. 

Материальная и духовная культура. Ареал расселения. Численность. 

1 

11. Русские старожилы (с. Русское Устье, с. Походск, с. Марково). 

Материальная и духовная культура. Численность. Особенности языка. 

1 

12. Народы Амура и Сахалина. Самоназвание народов. Ареал расселения. 

Численность. Материальная и духовная культура. 

1 

Практическое занятие. 

Научные гипотезы происхождения народа саха. Причины заселения Севера. 

Традиционная культура современных северных якутов. 

4 



 

 

 
Контрольная работа - 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовить сообщение на тему «Русские старожилы с. Походск и их 

исторические связи с Русским Устьем (Аллаиховский район) 

4  

Раздел 5. Народы северо-

востока в XX в. 

 18  

Тема 5.1.  
Народы Севера в 20-40-х годах 

XX века 

1. Народы Севера и октябрьская революция в России 1917 г. Ухудшение 

экономического положения. Организация советов, продкомитетов, 

партийных ячеек, земств. 

2. Гражданская война и народы Севера. Меры по укреплению советской 

власти. Формы участия народов Севера в гражданской войне. 

3. Колхозное и совхозное строительство на Севере. 

4 репродуктивный 

Практическое занятие. 

Колымский край в 20-40-х г.г. XX века (социально-экономическое, 

политическое и культурное развитие). 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Поисковая деятельность на тему «Создание совхоза «Нижнеколымский» 

2 

Тема 5.2.  
Народы Севера в 40-60 г.г. XX 

века 

1. Народы Севера в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 г.г.). 

Участие северян на фронтах ВОВ и самоотверженный труд в тылу. 

Оленеводческие товарищества. Сбор пушнины, денег, добыча полезных 

ископаемых. 

2. Север в послевоенные годы. Пагубные последствия промышленного 

освоения Севера. 

4 продуктивный 

Практическое занятие. 

«Якутяне – Герои Советского Союза». 

2 

Контрольная работа - 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Сообщение на тему: «Колымский край в годы Великой Отечественной 

войны. Участие в боях и трудовой подвиг в тылу». 

 

Раздел 6. Народы Севера на 

современном этапе развития 

(конец 20 – начало 21 в.) 

 
12 

 

Тема 6.1.  1. Принятие Конституции РС (Якутия) 1992 г. и права северных народов. 4 репродуктивный 



 

 

 
Социально-экономическая 

политическая и культурная 

жизнь народов Севера 

2. Законы о кочевой родовой общине малочисленных народов Севера. 

3. социально-экономическое, политическое и культурное развитие Севера.  

4. Создание Ассоциации малочисленных народов Севера.  

Практическое занятие. 

Острые проблемы возрождения народов Севера 

2  

Контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Создание проекта «История создания и развития Нижнеколымского  

колледжа народов Севера». 

4 

Всего: 90 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета социально - 

гуманитарного цикла.  

 Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- набор наглядных пособий  по дисциплине «История народов Севера».  

  

 Технические средства обучения:   

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор;   

-  аудиовизуальные средства.  

 3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Энциклопедия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. Серия Библиотека коренных народов Севера. М., 

2005. 

2. История Якутии (1917-2003): Учеб. пособие/Мин-во науки и профес. обр. 

Республики Саха (Якутия)/Авт-сост.В.И. Пестерев и др. – М.: Омега-Л, 2005. 

3. Социальные нормы коренных малочисленных народов Севера России. Обряды, 

обычаи, ритуалы, традиции, мифы, нормы морали, нормы права: монография / С.Н. 

Харючи, К.Г. Филант. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009.  

4. История колымского края. М. Колесов. Ч.1., ч.2., Якутск, 1993. 

5. Арктика – мой дом. Полярная энциклопедия. – М., 1998. 

6. Арктика – мой дом. История освоения Севера в биографиях знаменитых людей. 

Полярная энциклопедия. – М., 2000. 

6. В. Пестерев. Страницы истории Якутии в документах, в легендах, мифах. - Якутск, 

2000. 

Дополнительные источники: 

1. А. Чикачев. Походск. – Иркутск, 1993. 

2. Ф. Софронов. Русские промыслы и торги на северо-востоке Азии в 17 в. – середине 

19 в. – М., 1980. 

3. А. Третьяков. Среднеколымск. 1943 г. – М., 1998. 

4. Наследие предков. Антонов Н. Якутск – 1994 

5. Н. Диков. Древние костры Камчатки и Чукотки. – М., 1980. 

6. Народы малых не бывает. – М., 1991.  

7. Березкин И.Г. По следам наших предков и современников. – Якутск: Кн. Изд-во, - 

1987. 

8. Колесов М.И. История колымского края. – Якутск: Кн. Изд-во, 1991. 

9. История Якутии: Учеб. пособие / под. Ред. Г.П. Башарина. – Якутск: Кн. Изд-во, 



 

 

 

1988. 

10. История Якутии в лицах. Владимир Пестерев – Якутск: Бичик, 2001. 

 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий (рефератов).  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Должен уметь:  

работать с исторической картой индивидуальная 

самостоятельная работа 

отличать различные археологические культуры индивидуальная 

самостоятельная работа 

проводить поиск исторической информации внеаудиторная 

самостоятельная работа 

участвовать в групповой работе, представлять 

результаты в форме творческих работ 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

систематизировать и анализировать историческую 

информацию 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и 

личностей 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

выражать собственное отношение к проблема 

прошлого и современности 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

Должен знать:  

периодизацию истории развития народов Севера внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные достижения материальной и духовной 

культуры 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

о влиянии наиболее значимых социально-

экономических, политических процессов на развитие 

северного края, а также о возникновении, 

становлении традиций и обычаев народов, 

проживающих на территории северо-востока, о 

взаимном обогащении культур этносов 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

факты, явления, процессы, понятия, гипотезы, 

характеризующие системность истории Северной 

Азии 

индивидуальная 

самостоятельная работа 



 

 

 

особенности современного исторического анализа 

событий истории края, процессов и явлений 

прошлого 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

особенности пути развития народов, их роль в 

российской цивилизации 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

взаимосвязь истории народов Севера и народов 

России 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБОУ РС(Я) 

«Нижнеколымский  колледж _________________________            Р.Г.Марусева. 

народов Севера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 7 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Национальная культура 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

(за счет вариативной части). 
 

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

Национальная культура  дисциплина регионального компонента, которая призвана на 

основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста, приобщить  

обучающихся к материальной  и духовной  культуре народов Якутии с целью воспитания 

чувства толерантности, подлинного чувства интернационализма, основанного на 

уважении к труду и таланту народов  Якутии. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 

-дать историко-географическую, социально-демографическую характеристику 

Якутии;   

- понимать особенности культуры, быта, характера, мышления северных народов; 

- вырабатывать эстетический вкус на образцах национальных  ювелирных украшений, 

одежды, изделий из кости, бересты и  т. д; 

-применять знания по народной медицине и национальной кулинарии в практике 

повседневной жизни; 

- формировать навыки исследовательской, краеведческой, экологической   работы на 

основе  материала  музея- кабинета. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 - историю  возникновения, формирования и развития  якутских народов; 

-  историю вхождения Якутии в состав Российского феодального государства; 

- особенности географического положения, климата, флоры и фауны Якутии; 

- характеристику населения и демографии Якутии; 

- лучшие образцы духовной культуры  северных народов – героического эпоса 

Олонхо; 

- картину мироздания и миропонимания народов Якутии; 

- верования и шаманизм северных народов, законы жизни и гармонии с природой; 

- специфику материальной культуры народов Якутии; 

- официальные и неофициальные символы Якутии.    

 

     1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:   
максимальной учебной нагрузки обучающегося    60   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося   20   часов 



 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

    работа с конспектом лекций 

    презентация    

    составление кроссворда 

    подготовка сообщения 

    творческая работа  

    практическая работа  

6 

4 

2 

4 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме  зачета 



 

 

 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 

 

    

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. 

 

Тема 1.1 

Историко-географическая характеристика. 12  

Содержание учебного материала 3 

1. История Ленского края в древности  

Ленский край в древности. Каменный век. Роль вещественных источников в истории. 

Стоянки первобытного человека  на территории Якутии. Диринг- Юрях.  Дюктайская  

культура.  Сумнагинская культура. Племена в эпоху металлов. Происхождение и ранняя 

история якутского народа курыкан. Добровольное вхождение  Якутии в состав России. 

Якутия в составе Российского феодального государства. Ясак.  Якутия в период 

разложения феодализма в России (в\п 18- п\п 19вв). Ясачные реформы. Аграрные 

реформы. Якутяне-патриоты России. А. Бестужев-Марлинский, М. Муравьев-Апостол, А. 

Андреев, Н.Заикин, С. Краснокутский. Классовая борьба в улусах. Василий Манчаары. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать эссе на тему «Почему стоит (не стоит) изучать НК?» 

3. Подготовить информацию об останках первобытных животных, найденных на 

территории Якутии. 

1  

Тема 1.2. Содержание учебного материала 3 2 

1. Географическая справка о Якутии  

Географическое положение Якутии. В. Л. Серошевский о географической характеристике 

Якутии. Рельеф и геологическое строение. Горы и плоскогорья.  Резко – континентальный 

климат и его характеристика. Вечная мерзлота - образование и характеристика. 

Сейсмичность.  Особенность строительства шахт в Якутии. Времена года. Реки. Озера. 

Моря Лаптевых и Восточно - Сибирское, их характеристика.  

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Подготовить презентацию  о морях Якутии. 

3. Написать  реферат на тему «Геологическая характеристика  Южной Якутии» 

4. Оформить фото - выставку «Рельеф Якутии» 

1  



 

 

 
Тема 1.3. Содержание учебного материала 3 

1. Флора и фауна Якутии.  

Понятие флоры и фауны. Флора тайги, тундры и лесотундры. Лиственница. Сосна. Ель. 

Береза. Тальник. Мох. Ягель. Особенность флоры тундры.  Типы растительности - 

арктическая  и  бореальная.  Притундровый  лес. Ягоды. Лекарственные травы Якутии. 

Красная Книга Якутии.  

Фауна  южной Центральной и арктической  Якутии. Животные и птицы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать доклад на тему «Редкие птицы Якутии», 

3. Оформить альбом с фотоматериалами  по темам «Флора и фауна Якутии» 

4. Создание и оформление гербария растений Якутии. 

1  

Тема 1.4. Содержание учебного материала 3 2 

1. Демография и  население Якутии  

 Демография и состав населения Якутии. Исторические сведения о малых народах: 

эвенках,  эвенах (ламутах), юкагирах (одулах), чукчах, долганах. Влияние экологических 

факторов на здоровье  народов Якутии. Этнический состав Якутии.  Язык- душа народа. 

Некоторые особенности якутского языка. Физические особенности якутов. Физические 

особенности якутов (согласно сведений В. Серошевского). 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Подготовить сообщение на тему «Физические особенности  якутов» по материалам 

книги В.Л. Серошевского  «Якуты» 

3. Составить подборку информации « Малые народы Якутии». 

1  

Раздел 2. 

 

Тема 2.1. 

Духовная культура народов Якутии. 

Содержание учебного материала 

12 

 

1. Духовная культура народов Якутии 

Жанры устного народного творчества. 

 Якутские народные песни и поэмы – тойуки. Песня. Певцы. Содержание и форма песен. 

Загадки и поговорки. Приметы. Олонхо. Слог и манера. Влияние русской классической 

литературы.  Творчество  П.А. Ойунского. Народные сказки. Музыка и музыкальные 

инструменты. Якутская мифология.  

Практическое занятие 1. 

3 2 



 

 

 
Семинарское занятие «Духовная культура  народов Якутии». 

Студенты готовят презентации, доклады и сообщения по данной теме. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать реферат на тему «Олонхо - героический эпос якутов» 

3. Выставка рисунков по теме «Олонхо-героический эпос якутского народа». 

1  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 3 

 

 

 

 

2 

1. Верования народов Якутии 

Смерть и загробная жизнь. Посмертная скотина, хайлыга. Похороны. Волшебные птицы и 

животные. Дух огня. Камень сата. Культ Аисыт. 

Практическое занятие 2. 

Семинарское занятие по теме «Верования народов Якутии» 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать  реферат «Верования эвенков»,  «Верования якутов». 

3. 3.Сбор  фотоматериала по теме. 

2  

Тема 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

 

 
1. Шаманизм в жизни народов Севера  

Шаманы по призванию. Свойства великих шаманов. Шаманское платье. Бубен. 

Основы шаманства и его  применение. Жертвоприношения и аксессуары шаманства. 

Практическая работа. 

Семинарское занятие  «Шаманизм в жизни народов Севера» 

2 

Практическое занятие 3: 

Повторно - обобщающий урок 

Решение тематических тестов  

Составление кроссвордов по материалам  изученных тем. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать  реферат на тему «Шаманизм в Якутии». 

3. Подготовить презентацию по теме «Роль шаманизма в жизни народов Севера».  

1  

Раздел 3. Материальная культура и быт 14   

Тема 3.1. Содержание учебного материала 3 



 

 

 
1. Материальная культура народов Якутии. Косторезное искусство.  

Деревянные изделия. Плотничье, столярное и бондарное  ремесло. Сани и упряжь. Седло. 

Кожа,  береста. Волос. Керамика. Металлы. Железо. Знакомство с металлом в прошлом. 

Кость, рог, камень. Якутский стиль. Узоры и украшения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Подготовить презентацию на тему  «Якутские ремесла». 

3. Выполнение творческой работы «Якутское косторезное искусство». 

1  

Тема 3.2. Содержание учебного материала 3  

1. Жилища народов Якутии. 

Особенности жилища  народов Якутии. Строительные материалы якутского жилища. 

Ураса,  Калыман.  Юрта. Хотон, эльбэлен, итянь. Влияние русских на постройки. 

Архитектурный вкус. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Творческая работа  «Макет якутской урасы». 

2  

Тема 3.3. Содержание учебного материала 2 

1. Национальная одежда  
Головные уборы. Верхнее платье: сон, супун, дахы, сангыях. Рубаха, штаны. Обувь. 

Рукавицы, ошейник, набрюшник. Тунгусский кафтан. Порядок одевания. Национальные 

узоры. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать  реферат «Национальная одежда якутов» 

3. Творческая работа.  Оформление альбома «Одежда Якутов». 

1  

Тема 3.4. Содержание учебного материала 2 

1. Этнопища. Народная медицина. 

Особенности  национальной кухни народов Севера. 

Кумыс. Сорат, тар, хаях, масло и др. молочные продукты. Растительные продукты. Рыба. 

Мясо. Приготовление пищи. Количество пищи и ее распределение. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2  



 

 

 
2. Создать подборку рецептов блюд  малых народов Севера. 

3. Написать реферат «Особенности  национальной кухни якутов». 

Раздел 4. Социальная жизнь 11  

 Содержание учебного материала  

2 

2 

 1. Семья. Дети. 
Ис-уса, материнский род. Кэргэн. Фактическое главенство в  семье. Младшие и 

старшие. Родители и дети. Отношения к главе семьи и положение женщин. Разделы. 

Семья и род. 

Практическое занятие 4. 

Семинар по теме «Семья. Дети». 

Студенты готовят сообщения  и презентации по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Работа с конспектом лекций 

2. Написать реферат «Якутская семья» 

2  

Тема 4.2. Содержание учебного материала 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. Брак и любовь. 
  Свадебные обряды. Свадьба в старину. Калым. Похищение женщин. Высмотр. Сговор. 

Остатки доэкзогамического брака. Названия родственников. Полигамия. Власть мужа. 

Ходячие мнения о женщинах. Внебрачные связи. Любовь. 

Практическое занятие 5. 

Семинар по теме «Брак и любовь» 

Студенты готовят сообщения и доклады по теме. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Написать реферат «Свадебные обряды народов Севера». 

2. Работа с конспектом лекций 

2  

Тема 4.3. Содержание учебного материала 2 

1. Официальные и неофициальные символы Якутии. Ысыах – якутский 

национальный праздник. 

2 

Официальные символы Якутии - флаг, герб, гимн. 27 сентября - День Суверенитета 

Республики Саха (Якутии). Неофициальные символы Якутии - чорон, сэргэ, хомус. Хомус – 

прообраз мирового дерева. Ысыах – якутский национальный праздник единения всех народов.  

Обряды на Ысыахе. Осуохай – народный круговой танец. Алгыс – песня- благословение. 

Практическое занятие 6. 

 



 

 

 
Семинарское занятие студентов по теме «Официальные и неофициальные символы  якутского 

народа. Якутский национальный праздник  Ысыах» 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Написать эссе на тему «Официальные и неофициальные символы Якутии» 

2. Работа с конспектом лекций. 

написать эссе на тему « Праздник  Ысыах» 

2 

Зачетное занятие 1 

                                                                                                                 Всего: 60  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета  гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 презентации по учебным темам; 

 учебники; 

 учебные фильмы; 

 комплект учебно-методической документации; 

 Экспонаты кабинета  

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор; 

 кодоскоп, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

Серошевский  В.Л. Якуты М., 1993 

Архипов Н.Д. Древние культуры. Я.,1988 

Васильев Н.И. История Якутии(с древнейших времен до 1917г.) Я., 2004 

Васильев Г.М. Эвенки. Историко-этнографические очерки. Я.,1992 

Дополнительные источники: 

Гоголев А.И. Мифологический мир якутов. Я, 1987 

Григорьева А.М. О народной медицине.., 1990 

Жирков Е.П. Как возродить национальную культуру. Я.,1983 

Зайцева И.В. Интигримова Т.П.,  Протопопова И.В.  Экологические традиции народов 

Севера. Я., 1996 

Ксенофонтов Г.С. Уранхай-сахалар. Я., 1989 

Митлянская Т.Б. Художественная обработка дерева. Я.,1980 

Слепцов И.Д. Изучаем якутский язык. Я.,  1998 

Слепцов А.И.География Якутской АССР. 

Линденау Я. Описание народов Севера. Я., 1998 

Башарин Г.П. История Якутии. Я.,1986 

Перфильев И.Н. Редкие и исчезающие птицы, звери и растения Якутии. Я., 1990 

Зверев  Р.П. Страна моя оленья. Я., 20002 

Николаев Р.П. Генетический вектор. Я., 1998 

Олонхо-Ноургун-Стремительный. Я.,  1993 

Уткин К.Д. Мастера хомуса – носители культуры якутов.  Я.,  2000 

Хабарова М.Б. Народное искусство Якутии.  Я.,  2003 

Яковлев В.Ф. Происхождение сэргэ. Я.,2998 

Методическая литература. 

Захаров Л.С. Золотые руки. (пособие для учителей). Я., 2000 

Национальная культура  коренных народов Республики Саха (Якутия). Пособие для 

учителя. Я.,1992 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/  

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 

 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ    

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения занятий и тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий,  исследований. 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты  

 (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Раздел 1. Историко-

географическая 

характеристика. 

- уметь дать 

историко-

географическую, 

социально-

демографическую 

характеристику 

Якутии;   

     - знать историю  

возникновения, 

формирования и 

развития  якутских 

народов; 

-знать историю 

вхождения Якутии в 

состав Российского 

феодального 

государства; 

- знать 

особенности 

географического 

положения, климата, 

флоры и фауны 

Якутии; 

- знать 

 характеристику 

населения и 

демографии Якутии. 

 

- изложение  

историко – 

географической  и 

социально – 

демографической 

характеристики  

Якутии; 

-понимание и 

изложение истории 

вхождения Якутии в 

состав России; 

- изготовление 

наглядных пособий 

(гербарий, макетов). 

-тестирование, 

 -фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; 

-словарный диктант; 

-защита рефератов и 

докладов; 

защита творческих 

заданий; 

-самостоятельная 

работа; 

-создание 

тематических  

презентаций. 

 

 

Раздел  2. Духовная 

культура народов 

Якутии. 

 

-знать особенности 

духовной жизни 

характера, 

мышления северных 

народов; 

-знать лучшие 

образцы духовной 

культуры  северных 

народов – 

героического эпоса 

олонхо; 

-уметь 

характеризовать 

картину мироздания 

и миропонимания 

народов Якутии; 

-знать  верования и 

шаманизм северных 

- изложение 

особенностей 

духовной жизни 

народов Якутии; 

- выполнение 

творческих заданий 

обучающимися; 

-понимание картины 

мироздания и 

миропонимания  

народов Якутии; 

-выделение 

основных 

характерных 

особенностей 

шаманизма.  

-тестирование, 

 -фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; 

-словарный диктант; 

-защита рефератов, 

докладов, 

творческих заданий; 

-самостоятельна 

работа; 

- создание 

тематических 

презентаций. 

 



 

 
народов, законы 

жизни и гармонии с 

природой. 

 

Раздел 3. 

Материальная 

культура и быт 

- знать особенности 

материальной 

культуры, быта 

северных народов; 

-уметь вырабатывать 

эстетический вкус на 

образцах 

национальных  

ювелирных 

украшений, одежды, 

изделий из кости, 

бересты и  т. Д; 

-уметь применять 

знания по народной 

медицине и 

национальной 

кулинарии в 

практике 

повседневной 

жизни; 

- уметь формировать 

навыки 

исследовательской, 

краеведческой, 

экологической   

работы на основе  

материала  музея- 

кабинета. 

-выполнение 

творческих заданий; 

- демонстрация 

макетов и моделей и 

других пособий; 

- определение 

главных 

особенностей 

материальной 

культуры народов 

Якутии; 

- изложение  знаний 

по особенностям  

этнопищи 

национальной 

медицины. 

-тестирование, 

 -фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; 

-словарный диктант; 

-защита рефератов и 

докладов; 

-создание 

тематических 

презентаций. 

 

Раздел 4. 

Социальная жизнь. 

- знать официальные 

и неофициальные 

символы Якутии; 

-знать  традиции, 

обычаи, праздники    и 

ритуалы народов 

Якутии. 

 

 

- выполнение 

творческих  заданий; 

- определение 

понятий 

«официальные» и 

«неофициальные» 

символы; 

- выделение 

основных традиций 

и ритуалов  народов 

Якутии. 

-тестирование, 

 -фронтальный и 

индивидуальный 

опрос; 

-словарный диктант; 

-защита рефератов и 

докладов; 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего контроля 

производится в виде зачета. Обучающийся допускается к зачету в случае выполнения: 

 практических работ; 

 творческих работ; 

 тестирования; 

 написания докладов     

 



 

  

Разработчик: Преподаватель ГБОУ РС(Я) 
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 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

  Дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО углубленной подготовки. 

 

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

дисциплины: 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом развитии 

человека; 

-  основы здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

  Максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 160 часа. 

  Программой предусматривается одно вводное лекционное занятие, все остальные 

предусмотренные программой теоретические сведения сообщаются в ходе проведения 

практических занятий. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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 158 

Самостоятельная подготовка обучающегося (всего) 160 

в том числе:  

1. Внеаудиторная самостоятельная работа организуется в форме 

занятий в секциях по видам спорта, группах ОФП, не менее 2 часов 

в неделю. проверка эффективности данного вида самостоятельной 

работы организуется в виде анализа результатов выступления на 

соревнованиях, сдачи контрольных нормативов и 

дифференцированных зачетов по всем темам. 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура»  

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1.  

 Научно-методические 

основы формирования 

физической культуры 

личности 

   

Тема 1.1. 

 Общекультурное и 

социальное значение 

физической культуры, 

здоровый образ жизни. 

   

Содержание учебного материала   

2 

    

репродуктивный Физическая культура и спорт как социальные явления, как явления культуры. Физическая 

культура личности человека, физическое развитие, физическое воспитание, физическая 

подготовка и подготовленность, самовоспитание. Сущность и ценности физической 

культуры. Влияние занятий физическими упражнениями на достижение человеком 

жизненного успеха. Дисциплина «Физическая культура» в системе среднего 

профессионального образования. 

Социально-биологические основы физической культуры. Характеристика изменений, 

происходящих в организме человека под воздействием выполнения физических 

упражнений, в процессе регулярных занятий. Эффекты физических упражнений. 

Нагрузка и отдых в процессе выполнения упражнений. Характеристика некоторых 

состояний организма: разминка, врабатывание, утомление, восстановление. Влияние 

занятий физическими упражнениями на функциональные возможности человека, 

умственную и физическую работоспособность, адаптационные возможности человека. 

Практические занятия: 2  

1. Выполнение комплексов дыхательных упражнений 

2. Выполнение комплексов утренней гимнастики. 

3. Выполнение комплексов упражнений для глаз. 

4. Выполнение комплексов упражнений по формированию осанки. 

5. Выполнение комплексов упражнений для снижения массы тела. 

6. Выполнение комплексов упражнений для наращивания мышечной массы тела. 

7. Выполнение комплексов упражнений по профилактике плоскостопия. 

8. Выполнение комплексов упражнений при сутулости, нарушении осанки в грудном и 

поясничном отделах, упражнений для укрепления мышечного корсета, для укрепления 

мышц брюшного пресса. 

9. Проведение студентами самостоятельно подготовленных комплексов упражнений, 

направленных на укрепление здоровья и профилактику нарушений работы органов и 

систем организма. 



 

 
Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1. Выполнение комплексов утренней гимнастической гимнастики. 

2. Соблюдение оптимальных режимов суточной двигательной активности на основе 

выполнения физических упражнений. 

Раздел 2.  

Учебно-практические 

основы формирования 

физической культуры 

личности 

   

Тема 2.1.  

Общая физическая 

подготовка 

Содержание учебного материала 8 репродуктивный 

Теоретические сведения. Физические качества способности человека и основы 

методики их воспитания. Средства, методы, принципы воспитания скорости, 

выносливости, силы, гибкости, координации. Возрастная динамика развития физических 

качеств и способностей. Взаимосвязь в развитии физических качеств и возможности 

направленного воспитания отдельных качеств. Особенности физической и 

функциональной подготовленности.  

Двигательные действия. Построения, перестроения, различные виды ходьбы, 

комплексы обще развивающих упражнений, в том числе в парах, с предметами. 

Подвижные игры. Эстафеты 

Практические занятия: 

1. Выполнение построений, перестроений, различных видов ходьбы, беговых и 

прыжковых упражнений, комплексов обще развивающих упражнений, в том числе в 

парах, с предметами. 

2. Подвижные игры или эстафеты различной интенсивности. 

Самостоятельная работа: 6  

1. Выполнение различных комплексов физических упражнений в процессе 

самостоятельных занятий. 

Тема 2.2.  

Легкая атлетика 
Содержание учебного материала 10 репродуктивный 

Техника бега на короткие, средние, длинные дистанции, бега по прямой и виражу, в 

спортзале и пересеченной местности, эстафетный бег. Техника спортивной ходьбы. 

Прыжки в длину и в высоту. 

Практические занятия по легкой атлетике:  продуктивный 



 

 
1. На каждом занятии планируется решение задач по разучиванию, закреплению и 

совершенствованию техники двигательных навыков и действий. 

2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, предусмотренных 

настоящей программой. 

3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию 

двигательных качеств и способностей: 

- воспитание быстроты в процессе занятий легкой атлетикой; 

- воспитание скоростно-силовых качеств; 

- воспитание выносливости; 

- воспитание координации движений. 

Самостоятельная работа обучающихся 10  

1. Закрепление и совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий. 

Тема 2.3  

Спортивные игры 

Содержание учебного материала 20 продуктивный 
Баскетбол  
Перемещения по площадке. Ведение мяча. Передача мяча: двумя руками от груди, с 
отскоком от пола, одной рукой от плеча, снизу, сбоку. Ловля мяча: двумя руками на 
уровне груди, над головой, с отскоком от пола.  Броски мяча по кольцу с места, в 
движении.  Тактика игры в  нападении. Индивидуальные действия игрока без мяча и с 
мячом, групповые и командные действия игроков. Тактика игры в защите. Групповые и 
командные действия игроков. Правила двусторонней игры.  
Волейбол.  
Стойки, перемещения по площадке. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 
верхняя прямая, верхняя боковая. Приём мяча снизу, сверху, сбоку.  Передачи мяча 
сверху, снизу.  Нападающие удары с любой точки площадки.  Блоки. Страховка. 
Расстановка игроков. Тактика игры в защите и в нападении. Индивидуальные действия 
игроков с мячом, без мяча. Групповые и командные действия игроков. Взаимодействие 
игроков. Правила. Двусторонняя игра.  
Футбол.  
Перемещение по полю. Ведение мяча. Передачи мяча. Удары по мячу ногой, головой. 
Остановка мяча ногой, туловищем. Удары по воротам. Обманные движения. Обводка 
соперника, отбор мяча. Тактика игры в защите, в нападении (индивидуальные,  
групповые, командные действия).  Техника и тактика игры вратаря. Взаимодействие 
игроков. Правила. Двусторонняя игра.  
Большой теннис. 
Стойки. Способы держания ракетки, передвижения по площадке, жонглирование с 
помощью ракетки, мячом. Удары: сверху правой и левой сторонами ракетки, удары 
снизу и сбоку, слева и справа, подрезной  справа и слева. Подача сверху. Прием мяча. 
Тактика и техника игры в большой теннис. Особенности тактических действий игрока, 
играющего в одиночном и парном разряде. Защитные, контратакующие и нападающие 



 

 
тактические действия. Тактика парных встреч: подачи, передвижения, взаимодействие 
игроков. Двусторонняя игра. 
Настольный теннис. 
Стойки. Способы держания ракетки: горизонтальный и вертикальный захват. 
Передвижения: бесшажные, приставные шаги, прыжки. Технические приемы: подача, 
подрезка, накат, подставка. Удары открытой и закрытой ракеткой. Тактика игры и ее 
стили. Тактические комбинации. Тактика и техника одиночной и парной игры. 
Двусторонняя игра. 

 Практические занятия:   
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники двигательных действий, технико-тактических приемов 
игры. 
2. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
- воспитание быстроты, реакции; 
- воспитание скоростно-силовых качеств; 
- воспитание выносливости, координации движений. 
3. В зависимости от задач занятия – проводятся тренировочные игры, двусторонние игры 
на счет. 
4. После изучения техники отдельного элемента проводится выполнение контрольных 
нормативов по элементам техники спортивных игр, технико-тактических приемов игры. 
5. В процессе занятий по спортивным играм каждым студентом проводится 
самостоятельная разработка и проведение занятия по изучаемым спортивным играм. 
Самостоятельная работа обучающихся: 20 
1. Выполнение изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, комплексов в 
процессе самостоятельных занятий. 
2. Совершенствование техники и тактики спортивных игр в процессе самостоятельных 
занятий. 

Тема 2.4  

Атлетическая гимнастика 

(юноши) 

Содержание учебного материала 14 продуктивный 
Особенности составления комплексов атлетической гимнастики в зависимости от 
решаемых задач. 
Особенности использования атлетической гимнастики как средства физической 
подготовки к службе в армии. 
Упражнения на гимнастических снарядах для развития основных мышечных групп. 
Упражнения с гантелями, гирями, штангами. 
Упражнения с собственным весом. Техника выполнения упражнений. Методы 
регулирования нагрузки: изменения веса, исходного положения упражнения, количества 
повторений. 
Комплексы упражнений для акцентированного развития определенных мышечных 
групп. Круговая  тренировка. Акцентированное развитие гибкости в процессе занятий, 
атлетической гимнастикой на основе включения специальных упражнений и их 
сочетаний. 



 

 
Практическое занятие: 
1. На каждом занятии планируется решение задачи по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию основных элементов техники выполнения упражнений на 
тренажерах, гимнастических снарядах, с отягощениями. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию 
двигательных качеств и способностей через выполнение комплексов атлетической 
гимнастики с направленным влиянием на развитие определенных мышечных групп: 
- воспитание силовых способностей в ходе занятий; 
- воспитание силовой выносливости; 
- воспитание скоростно-силовых способностей; 
- воспитание гибкости. 

 

 Самостоятельная работа обучающихся: 14  
1. Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 
самостоятельных занятий. 

Тема 2.4.  

Аэробика (девушки) 

Содержание учебного материала 14 продуктивный  
Основные виды перемещений. Базовые шаги, движения руками, базовые шаги с 
движениями руками. 
Техника выполнения движений в степ-аэробике: общая характеристика степ-аэробики, 
различные положения и виды платформ. Основные исходные положения. Движения 
ногами и руками в различных видах степ-аэробики. 
Техника выполнения движений в фитбол-аэробике: общая характеристика фитбол-
аэробики, исходные положения, упражнения различной направленности. 
Техника выполнения движений в шейпинге: общая характеристика шейпинга, основные 
средства, виды упражнений. 
Техника выполнения движений в пилатесе: общая характеристика пилатеса, виды 
упражнений. 
Техника выполнения движений в стретчинг-аэробике: общая характеристика стретчинга, 
положение туловища, различные позы, сокращение мышц, дыхание. 
Соединения и комбинации. 
Методы регулирования нагрузки в ходя занятий аэробикой. Специальные комплексы для 
развития гибкости и их использование в процессе физкультурных занятий. 
Практические занятия: 
1. На каждом занятии планируется решение задач по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию техники выполнения отдельных элементов и их комбинаций. 
2. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию 
двигательных качеств и способностей: 
- воспитание выносливости; 
- воспитание координации движений. 
3. На каждом занятии выполняется разученная комбинация аэробики различной 
интенсивности, продолжительности, преимущественной направленности. 



 

 
4. Каждым студентом обязательно проводится самостоятельная разработка содержания и 
проведения занятия или фрагмента занятия по изучаемому виду аэробики. 
Самостоятельная работа обучающихся: 24 
1. Совершенствование изучаемых двигательных действий, связок, комбинаций, 
комплексов в процессе самостоятельных занятий. 

Тема 2.5  

Лыжная подготовка 

Содержание учебного материала 14 продуктивный 
Лыжная подготовка. Одновременные безшажный, одношажный, двухшажный 
классический ход и попеременные лыжные ходы. Полуконьковый и коньковый ход. 
Передвижение по пересеченной местности. Повороты, торможения, спуски, подъемы. 
Прыжки на лыжах с малого трамплина. Прохождение дистанций 5-10 км. 
Практические занятия 
1. На каждом занятии планируется решение задач по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию основных элементов техники изучаемого вида спорта. 
2. На каждом занятии планируется сообщение теоретических сведений, 
предусмотренных настоящей программой. 
3. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию 
двигательных качеств и способностей на основе использования средств изучаемого вида 
спорта: 
- воспитание выносливости; 
- воспитание координации движений; 
- воспитание скоростно-силовых способностей; 
- воспитание гибкости, ловкости, смелости. 
Самостоятельная подготовка обучающихся: 14  
Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 
самостоятельных занятий. 

Тема 2.6  

Национальные виды спорта 

Содержание учебного материала 24 продуктивный 
Борьба «Хапсагай». Стойки, передвижения по ковру. Захваты. Отработка приемов: 
подсечки, зацепы, броски с захватом руки и туловища, руки и голов, руки и ноги, с 
захватом туловища, ног. Правила борьбы. Схватки между обучающимися. 
Перетягивание палки (масс реслинг). Расположение у доски. Упор ногами. Захваты 
палки руками. Техника перетягивания. Тактика перетягивания. Правила. Перетягивание 
палки между обучающимися.  
Прыжки через нарты, кылыы, ыстанга, куобах. 
Практические занятия 
1. На каждом занятии планируется решение задач по разучиванию, закреплению и 
совершенствованию основных элементов техники изучаемого вида спорта. 
2. На каждом занятии планируется решение задач по сопряженному воспитанию 
выносливости, координации движений, скоростно-силовых способностей, гибкости, 
ловкости, смелости. 
Самостоятельная подготовка обучающихся: 24 
Выполнение изучаемых двигательных действий, их комбинаций в процессе 



 

 
самостоятельных занятий. 

Раздел 3.  

Профессионально-

прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

   

Тема 3.1  

Сущность и содержание 

ППФП в достижении 

высоких профессиональных 

результатов 

Содержание учебного материала. 24 продуктивный 
Значение психофизической подготовки человека и профессиональной деятельности. 
Социально-экономическая обусловленность необходимости подготовки человека к 
профессиональной деятельности. Цели и задачи ППФП с учетом специфики будущей 
профессиональной деятельности. 
Средства, методы и методика формирования профессионально значимых двигательных 
умений и навыков, физических и психических свойств и качеств, формирования 
устойчивости к профессиональным заболеваниям. 
Прикладные виды спорта. Прикладные умения и навыки. Оценка эффективности ППФП. 
Практические занятия: 
1. Разучивание, закрепление и совершенствование профессионально значимых 
двигательных действий. 
2. Формирование профессионально значимых физических качеств. 
3. Самостоятельное проведение студентом комплексов профессионально-прикладной 
физической подготовки. 
Самостоятельная работа обучающихся: 24  
1. Выполнение комплексов упражнений, повышающих работоспособность в избранной 
профессиональной деятельности в течение дня, в свободное время. 

Тема 3.2  

Военно-прикладная 

физическая подготовка 

Содержание учебного материала 34 продуктивный 
Строевая, физическая огневая подготовка. 
Строевая подготовка. Строевые приемы, навыки четкого и слаженного выполнения 
совместных действий в строю.  
Физическая подготовка. Основные приемы борьбы (самбо, дзюдо, рукопашный бой): 
стойки, падения, самостраховка, захваты, броски, подсечки, подхваты, подножки, 
болевые и удушающие приемы, приемы защиты, тактика борьбы. Техника ударов 
руками, ногами, уход и защита от ударов в рукопашном бою. преодоление полосы 
препятствий. Безопорные и опорные прыжки, перелезание, прыжки в глубину, 
передвижение по узкой опоре. 
Огневая подготовка. Навыки обращения с оружием, приемы стрельбы с прицеливанием 
по неподвижным мишеням, в условиях ограниченного времени. 
Практические занятия 
1. Разучивание, закрепление и выполнение основных приемов, строевой подготовки, 
закрепление и совершенствование техники обращения с оружием, техники выполнения 
выстрелов, техники основных элементов борьбы, тактики ведения борьбы. 
2. Учебные схватки. 
3. Разучивание, закрепление и совершенствование техники преодоления полосы 



 

 
препятствий. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  24  
1. Развитие физических качеств в процессе индивидуальных занятий физическими 
упражнениями 

 Всего: 320  



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Для выполнения учебной программы в колледже имеются 2 спортивных зала. 

 Один зал универсальный, игровой. В нем имеются спортивные площадки: волейбольная, 

баскетбольная, мини-футбол, гандбол, большой теннис, беговые дорожки, разметки для 

прыжков. 

 Второй зал предназначенный для занятий атлетической гимнастикой, борьбой, н/теннисом, 

«груши» для отработки ударной техники, гимнастические снаряды: перекладина, брусья. 

Национальные виды спорта: перетягивание палки, якутская вертушка, хапсагай. 

 Для проведения занятий имеется необходимая лыжная база, мастерская, раздевалка, душ. 

 Для военно-прикладной подготовки готовим место для тира. Борцовский ковер имеется. 

 Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, компьютер, проектор, экран. 

- электронные носители с записями комплексов упражнений для демонстрации на экране. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемой литературы, Интернет-ресурсов 

Основные источники:  

1. Ильинич В.И. Физическая культура  студента и жизнь: учебник для вузов / В.И. Ильинич. – 

М.: Гардарики, 2007. -366 с. 

2. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Г.С. Туманян М.: Издательский центр «Академия», 

2006. – 336 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Аэробика - идеальная фигура: методические рекомендации / Сост.: В.А. Гриднев, В.П. 

Шибкова, О.В Кольцова, Г.А. Комендантов. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 44 

с. 

2. Бартош О.В. Сила и основы методики ее воспитания: Методические рекомендации. - 

Владивосток: Изд-во МГУ им. адм. Г.И. Невельского, 2009. - 47 с. 

3. Бурбо,Л. Тренируем мышцы живота и спины за 10 минут в день / Люси Бурбо. – Ростов 

н/дону: «Феникс», 2005. – 160 с.   

4. Бурбо,Л. Тренируем мышцы ног и ягодиц за 10 минут в день  / Люси Бурбо. – Ростов 

н/дону: «Феникс», 2005. – 160 с.   

5. Бурбо,Л.  Футбол за  10 минут  в  день  / Люси  Бурбо. – Ростов н/дону: «Феникс», 2005. – 

160 с.  

6. Жмулин А. В., Масягина Н. В.  Профессионально-прикладная ориентация  содержания 

примерной программы дисциплины «Физическая культура» в контексте новых Федеральных 

государственных образовательных стандартов – М.: Издательство «Прометей» МПГУ. – 2010.  

Стр. 11-13.  



 

 
7. Купер, К. Аэробика для хорошего самочувствия / Кеннет Купер: Пер. с англ. – М.: 

Физкультура  с спорт, 2007. – 192 с.: ил.   

8. Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности / Б. Х. Ланда  – Москва: Издательство Советский спорт. -  2005. – 192с. 

9. Носов В.В. Основные упражнения баскетболиста на начальном этапе обучения: 

Методические указания. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 30 с.  

10. Рубцова И.В., Кубышкина Е.В., Алаторцева Е.В., Готовцева Я.В. Оптимальная 

двигательная активность: Учебно-методическое пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. - 23 с. 

11. Черемисинов В. Н. Валеология / В. Н. Черемисинов  – Москва: Издательство Физическая 

культура. -  2005. – 144с. 

12. Физическая культура в режиме дня студента: Методические рекомендации. - Мичуринск: 

Изд-во МичГАУ, 2008. - 15 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики http://sport.minstm.gov.ru 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы http://www.mossport.ru 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- о роли физической культуры в 

общекультурном, социальном и 

физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

Формы контроля обучения: 

– практические задания по работе с информацией 

– домашние задания проблемного характера  

- ведение календаря самонаблюдения. 

Оценка подготовленных студентом фрагментов занятий 

(занятий) с обоснованием целесообразности 

использования средств физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха. 

Должен уметь: 

- использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность  

для укрепления  здоровья,  

достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

- выполненять задания, связанные с 

самостоятельной разработкой, 

подготовкой, проведением 

студентом  занятий или 

фрагментов занятий по 

изучаемым видам спорта.   

Методы оценки результатов: 

- накопительная система баллов, на основе которой  

выставляется итоговая отметка; 

- традиционная система отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на основе которых выставляется 

итоговая отметка; 

- тестирование в контрольных точках. 

Общая физическая подготовка. 

Оценивается по шкале уровня общей физической 

подготовленности студентов и молодежи в условиях 

Севера, в начале I семестра и в конце II семестра. 

Лёгкая атлетика.  

1.Оценка техники выполнения двигательных действий 

(проводится в ходе занятий): 

бега на короткие,  средние, длинные дистанции; 

http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/


 

 
прыжков в длину; 

Оценка самостоятельного проведения студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по развитию 

физического качества средствами лёгкой атлетики.  

Спортивные игры. 

Оценка техники  базовых элементов техники 

спортивных игр (броски в кольцо, удары по воротам, 

подачи, передачи, жонглированиие) 

Оценка технико-тактических действий студентов в ходе 

проведения контрольных соревнований по спортивным 

играм 

Оценка выполнения студентом функций судьи. 

Оценка самостоятельного проведения  студентом 

фрагмента занятия с решением задачи по развитию 

физического качества средствами спортивных игр. 

Атлетическая гимнастика (юноши) 

Оценка техники выполнения упражнений на 

тренажёрах, комплексов с отягощениями, с 

самоотягощениями.  

Самостоятельное проведение фрагмента занятия или 

занятия. 

Аэробика (девушки) 

Оценивается техника выполнения отдельных элементов 

и их комбинаций, изученных двигательный действий, 

связок, комплексов. 

Лыжная подготовка. 

Оценка техники передвижения на лыжах различными 

ходами,  техники выполнения поворотов, торможения, 

спусков и подъемов. 

Национальные виды спорта. 

Хапсагай 

Оценивается техника выполнения бросков, знаний, 

умений, навыков, правил и тактики ведения схватки. 

Перетягивание палки 

Оценивается техника и тактика, знаний, умений и 

навыков в перетягивании палки. 

Прыжки 

Оценивается техника прыжков. Сдача контрольных 

нормативов на результат. 

Профессионально-прикладная физическая 

подготовка (ППФП) 

Тесты по ППФП разрабатываются применительно к 

укрупнённой группе специальностей. 

Военно-прикладная физическая подготовка (ВПФП) 

Для оценки ВПФП проводится  оценка техники 

изученных двигательных действий отдельно по видам 

подготовки: строевой, физической огневой. Проводится 

оценка уровня развития выносливости и силовых 

способностей по приросту к исходным показателям. 
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Преподаватель ГБОУ РС(Я) 

«Нижнеколымский  колледж             _______________           А.В. Ковальчук 

народов Севера» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Якутский язык  

 

1.1. Область применения программы 

 учебная дисциплина является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем профессиям НПО и 

специальностям СПО (базовый и углубленный уровень подготовки). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки 

кадров в учреждениях НПО и СПО. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «Якутский язык» относится к 

общепрофессиональному циклу ОПОП НПО или к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу ОПОП СПО. 

 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

В области аудирования: 

1. Воспринимать на слух и понимать в целом аутентичные высказывания в 
стандартных ситуациях общения, используя переспрос, просьбу уточнить и т.д. 

2. Понимать основное содержание кратких, несложных текстов, выделяя в 
них для себя значимую информацию. 

3. Включать полученную информацию в свою речевую деятельность. 

В области говорения: 

1. Вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения 
(уметь поздороваться, представиться, познакомиться, обратиться, поблагодарить, 
попрощаться, поздравить, извиниться, отреагировать на извинение и т.д.), 
используя соответствующие формулы якутского речевого этикета. 

2. Вести диалог-расспрос, переходя из роли спрашивающего в роль 
сообщающего. 

3. Рассказать о себе, о своей деятельности (учебе, работе), семье. 
4. Рассказать о своем городе, республике. 
5. Кратко пересказать содержание прочитанного с опорой на текст. 
В области чтения: 

1. Понимать основное содержание легких текстов. 
2. Определить тему (о чем идет речь). 
3. Выбрать главные факты, опуская второстепенные 
4. Прогнозировать содержание по заголовку. 
5. Узнавать знакомые слова и грамматические конструкции в тексте. 
6. Пользоваться словарем, справочной литературой. 
В области письма: 

1. Уметь писать простое, короткое письмо, текст, поздравительную 
открытку. 



 

 
2. Уметь составлять краткую автобиографию. 
3. Уметь писать деловые письма с предложением услуг, товара, 

сотрудничества и т.д. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные особенности фонетической системы якутского языка; 

- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звуко-

буквенные соответствия, правила чтения; 

- об особенностях грамматического строя якутского и русского языков; 

- правильное произношение и различение на слух всех звуков якутского языка, 

в том числе специфических гласных и согласных, отсутствующих в русском языке; 

- знание основных принципов закона сингармонизма; 

- соблюдение долготы и краткости гласных; 

- различение и произношение дифтонгов; 

- произношение звуков в заимствованных словах; 

- принцип деления слова на слоги; 

- особенности ударения в якутском языке; 

- интонация в повествовательном, вопросительном, побудительном и 

восклицательном предложениях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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 32 

 Контрольная работа - 

  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа 16 

Итоговая аттестация в форме (указать): зачет                                        

  

 

1.1. 2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Якутский язык» (содержание, общее для всех профессий и 

специальностей – основной модуль)  

2.  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение  8 (5/1/2)  

Тема 1.1. 

Краткие 

сведения о 

якутском 

языке 

Содержание учебного материала 2 

 1. Соотношение произношения и письма.  

2. Якутский алфавит. Из истории создания 

якутского алфавита.  

3. Согласные и гласные буквы, их произношение и 

написание: 

а) Буквы, обозначающие звуки одинаково звучащие в 

русском и якутском языках: а,б,в,г,д,и,/й/, 

к,л,м,н,п,р,с,т,у,х,ч,ы /а/.  

б) Буквы, обозначающие звуки, произносимые 

несколько иначе по сравнению с русским языком: о, э, 

х.  

в) Буквы, используемые только в заимствованных 

словах из русского языка: в,е, ж,з, ф, ц, ш, щ, ь, ю, я. 

г) Буквы, изображающие специфические якутские 

звуки, отсутствующие в русском языке: ³, µ, ±, ², дь, нь, 

´. 

1  

1 

 

1 

Лабораторные работы Не 

предусм

 

Практические работы 



 

 
Контрольные работы отрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Тема 1.2. 

Звуковой 

состав 

якутского 

языка. 

Вокализм. 

Содержание учебного материала 2  

1 1. Состав и система гласных фонем якутского языка.  

Артикуляционно-акустическая характеристика гласных 

и обозначение их на письме. Краткие и долгие гласные. 

Гласные µ, ³ как специфические звуки якутского языка. 

Дифтонги. Деление гласных.  

2. Консонантизм. Состав и система согласных фонем 

якутского языка. Артикуляционно-акустическая 

характеристика согласных и обозначение их на письме. 

Отработка произношения согласных ±, ², ´, дь, нь, 

отсутствующих в русском языке. Удвоенные согласные.  

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: работа со словарем. 

Найти слова с краткими, долгими гласными и дифтонгами. 

Прослушать аудиодиск, поработать над правильным 

произношением. 

1  

Тема 1.3. 

Особенности 

употребления 

гласных и 

согласных 

звуков в 

слове. 

Содержание учебного материала 1  

1 1. Употребление гласных звуков. Закон гармонии 

гласных, гласный в аффиксе заимствованного слова.  

2. Употребление согласных звуков:  

- согласные в начале якутских слов; 

- согласные в середине слов, 

- согласные в конце слов.  

3. Фонетическое освоение заимствованных слов 

(протеза, эпентеза, эпитеза).  

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические работы Не 

предусм

отрено 

Контрольные работы: диктант (или тест) 1 

Самостоятельная работа обучающихся: Заменить 

заимствованные русские слова якутскими. Прослушать 

аудиодиск, работа над правильным произношением. 

1 

Раздел 2. Речевой этикет, межличностные отношения 8 (5/3) 

  Тема 2.1. 

Якутский 

речевой 

этикет. 

Содержание учебного материала   

 Разговорные средства якутского языка: традиционные 

формы обращения, элементы речевого этикета. 

Обращение. Междометия. Образные и 

звукоподражательные слова.  

3 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

 

 

 

 Практические занятия: Чтение и объяснение упражнений, 

текстов по учебному материалу. Составление предложений с 

обращениями, междометиями, образными и 

звукоподражательными словами. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление 

диалогов с использованием обращений, междометий. 

1 

  Тема 2.2. Содержание учебного материала  



 

 
Моя семья. 

Речевые 

модели 

знакомства. 

 1. Имя притяжательное, спряжение по лицам (мой, 

твой, его, ее, наш, ваш, их).  

2. Форма дательного падежа. А±ам оскуола±а µлэлиир. 

Маша медцентргэ барда.  

Речевая модель:  

- Дорообо, эн ааты² кимий?  

- Марина, онтон эн ааты² кимий?  

- Ньургун.  

- Марина, эн µлэлиигин дуу, µ³рэнэ±ин дуу? 

- ¥³рэнэбин. 

- Ханна?  

- Университекка.  

Грамматический анализ речевой модели: 2-ое лицо 

имени притяжательного, вопросительный аффикс -ий - 

кимий?; уточняющий вопрос с повторяющейся 

частицей дуу, требующий вариантный ответ. 

Логичность вставления фраз.  

2 

 

2 

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Практические занятия: Чтение и объяснение упражнений, 

текстов по учебному материалу. Составление мини-текста 

«О себе» 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление 

диалогов, мини-текстов по темам «Моя семья», «Мой друг» 

и т.д. Прослушать аудиодиск. Работа над правильным 

произношением. 

1 

Тема 2.3. 

Э5эрдэ  

Речевые 

модели 

поздравления. 

Содержание учебного материала 0 

1. Личные местоимения.  

2. Аффиксы принадлежности с дательным и винительным 

падежами. До±орбун э±эрдэлиибин. Киниэхэ сити´иини 

ба±арабын!  

Речевая модель:  

Кµндµ ийэбин т³р³³бµт кµ²²µнэн э±эрдэлиибин! 

Эйиэхэ кытаанах доруобуйаны, µрдµк сити´иини, дьолу-

саргыны ба±арабын!  

Грамматический анализ РМ: форма винительного падежа; 

ед. число; метод градации - сити´иини - µрдµк сити´иини; 

активные глаголы (э±эрдэлиибин, ба±арабын). Регулярность 

однотипных фраз.  

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические занятия: Выполнение упражнений по 

учебнику. Составление диалогов, предложений по теме 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (по выбору): 

Написать поздравление (указанным адресатам).  

1 

Раздел 3. Окружающая среда (природа, повседневная жизнь, досуг, 

условия жизни, навыки общественной жизни) 

10 (6/4) 

  Тема 3.1. 

Множественн

ое число имен 

существитель

Содержание учебного материала  

1. Формы передачи множественного числа в якутском языке 

(аффикс, слова, передающие множественность, 

собирательное значение, парные слова).  

 



 

 
ных. 2. Формы образования множественного числа в якутском 

языке:  

- с помощью аффикса - лар и вариантами (-дар, -нар, -тар) - 

о±олор; 

 

- с помощью слова, означающего много - элбэх о±о;  

- слова с собирательным значением - сэбирдэх тµспµт; 

- парные слова: о±о-аймах.  

Цели: 1) усвоение данных грамматических форм;  

 2) вариативный подбор;  

 3) привить умение создать эмоционально-

красочные предложения.  

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические занятия: Выполнение упражнений по 

учебнику. Составление диалогов, предложений по теме 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление 

предложения с 4 формами множественного числа.  

1 

Тема 3.2. 

Имя 

прилагательн

ое. 

Содержание учебного материала  

1. Использование прилагательных с усилительными 

частицами (олус, на´аа, ба±айы, да±аны, со±ус, син).  

2. Правильное распределение частиц с прилагательными в 

предложении.  

Олус µчµгэй квартира. ¥чµгэй ба±айы квартира эбит.  

Методический подход: принцип образцовости.  

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические занятия: Выполнение упражнений по 

учебнику. Составление диалогов, предложений по теме 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: Описание квартиры, 

комнаты. 

1 

  Тема 3.3. 

Множественн

ое число 

глаголов. 

Содержание учебного материала  

1. Множественное число глаголов. Тугу гын+ын? Что 

делайте? 

2. Хайдах? Как? Сочетание наречия на -тык с глаголом, как 

стереотипная модель речевого этикета.  

 ¥чµгэйдик утуй, µчµгэйдик та²ын, µчµгэйдик а´аа.  

Методический подход: принцип распространенности.  

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические занятия: Выполнение упражнений по 

учебнику. Составление диалогов, предложений по теме 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: С помощью 

прилагательных образовать наречие на –тык. 

1 

Тема 3.4 

Наречие на -

лыы – 

Хайдах? Как? 

Ханнык 

тылынан? На 

Содержание учебного материала  

1. Наречие на -лыы - устойчивая модель в сфере 

монолингвизма, билингвизма и полиглотизма (саха+лыы, 

нуучча+лыы, китай+дыы, бурят+тыы).  

2. Отрицательная форма глагола, спряжение по лицам.  

Эн сахалыы билэ±ин дуо?  

 



 

 
каком языке? Варианты ответа: билэбин - син билэбин - кыратык 

са²арабын - син кэпсэтэбин - бытааннык аа±абын - 

µчµгэйдик билбэппин - сатаан са²арбаппын - истэн 

³йдµµбµн - кыайан ³йд³³б³ппµн – билбэппин.  

Метод градации вверх и вниз.  

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические занятия: Выполнение упражнений по 

учебнику. Составление диалогов, предложений по теме 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Составление 

вариантов ответа на вопрос: Какие языки ты знаешь? 

1 

Раздел 4. Профессиональные навыки и умения в общественной 

жизни. 

16(19/7) 

  Тема 4.1. 

Количественн

ые 

числительные 

Содержание учебного материала  

1. Количественные числительные (однозначные, 

двухзначные, сотые, тысячные). 2. Речевые модели, 

обозначающие возраст человека.  

Эн саа´ы² ха´ый? - уон биэс.    Света саа´а ха´ый? - уон µ´э. 

Эн хаскыный? - уон биэ´им.   Света хас саастаа±ый? - уон 

µс саастаах.  

Эн уон биэ´и² дуо? - суох, уон алтам.   Света уон µ´э дуо? - 

уон µ´э.  

Цели: 1) усвоение данных грамматических форм;  

 2) вариативный подбор;  

 3) формирование речевых навыков.  

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические занятия: Выполнение упражнений по 

учебнику. Составление диалогов, предложений по теме 

2 

Самостоятельная работа обучающихся (по выбору): 

Составление предложений о возрасте членов своей семьи 

(использование трех форм обозначения возраста человека на 

якутском языке). 

1 

Тема 4.2. 

Время. 

Видовые 

формы 

глагола 

Содержание учебного материала  

1. Речевые модели обозначения времени (ааста, а²аар, 

буолуо, хаалла, буолла).  

2. Видовые деепричастные формы глагола (бар, бара илик, 

баран эрэр, баран хаалла, барда).  

Доступная модель: а) 10 чаа´ы ааста;  

             б) 10 а²аар;  

             в) 11 чаас буолуо … мµнµµтэ хаалла;  

             г) 11 чаас буолла.               

Цели дидактики: 1) принцип доступности часового 

построения на          якутском языке (удобная подача); 

2) принцип распространенности видовых деепричастных 

форм.  

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические занятия: Выполнение упражнений по 

учебнику. Составление диалогов, предложений по теме  

1 



 

 
Самостоятельная работа обучающихся (по выбору): 

Составление предложений с устойчивыми формами 

передачи времени в якутском языке. 

1  

 

 

Тема 4.3. 

Денежные 

обозначения 

Содержание учебного материала  

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Денежные обозначения (солкуобай, харчы, м³´³³к, 

балтараа м³´³³к).  

2. Модели разговора при покупке. (Сыаната т³´³нµй?)  

Модель:  

- Кофе сыаната т³´³нµй?  

- М³´³³к отут солкуобай.  

- Саахар сыаната т³´³нµй?  

- 45 солкуобай.  

- Ыла±ын дуо? 

- Ылабын.  

Цели: 1) Сохранение исконно якутских форм;  

     2) Избегание буквального перевода;  

     3) Усвоение лексики, данных грамматических форм 

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические занятия: Выполнение упражнений по 

учебнику. Составление диалогов, предложений по теме  

1 

Самостоятельная работа обучающихся (по выбору): Работа 

над правильной интонацией с помощью аудиодиска. 

Составление мини-диалога на тему «Купля-продажа». 

1 

  Тема 4.4. 

Аффикс -лаах 

в варианте 

наличия 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Использование аффикса -лаах в варианте наличия 

(даачалаах, массыыналаах). Описание помещения. С чем?  

библиотекалаах;  

стадионнаах;  

этажтаах.  

Цели: 1) Закон гармонии гласных;  

     2) Принцип многозначности;  

     3) Сохранение исконно якутских форм;  

     4) Избегание буквального перевода;  

 5) Усвоение лексики, данных грамматических 

форм.  

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические занятия: Выполнение упражнений по 

учебнику. Составление диалогов, предложений по теме  

1 

Самостоятельная работа обучающихся (по выбору): 

Описание еды: эттээх, тэллэйдээх и т.д. 

1 

  Тема 4.5. 

Порядковые 

числительные 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

3 

 

 

 

 

1. Порядковые числительные в модели формулировки 

адреса, в формулировке плана недели по числам.  

2. Дни недели, месяцы.  

Кулаковскай уулусса±а тµ³рт уон биирис дьиэ±э, иккис 

подъезка, µ´µс этээскэ, бастакы квартира±а олоробун;  

Сэтинньи т³рдµс кµнµгэр µ³рэммэккит.  

Цели дидактические: 1) Объяснение вариативности 

использования данных грамматических форм в зависимости 

 



 

 
от ситуаций;  

2) Принцип распространенности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические занятия: Выполнение упражнений по 

учебнику. Составление диалогов, предложений по теме  

2 

Самостоятельная работа обучающихся (по выбору): 

Составление предложений (адрес проживания, адрес 

друзей). 

1 

  Тема 4.6. 

Наречия 

времени 

 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наречие времени - как устойчивая модель разговора, 

используемая по теме времени года, распорядка недели, 

дней, режима дня (саас, сайын, кы´ын, кµ´µн, сарсыарда, 

кµнµс, киэ´э о.д.а).  

Речевая модель:  

Бµгµн, сэтинньи 6-с кµнµгэр, кµнµс 2 чаастан мунньах 

буолар.  

Цели дидактические: 1) объяснение порядка слов в 

предложении;  

2) Принцип потенциальности как словарный запас; 

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические занятия: Выполнение упражнений по 

учебнику. Составление диалогов, предложений по теме  

1 

Самостоятельная работа обучающихся (по выбору): 

Описание распорядка дня. 

1 

  Тема 4.7. 

Погода. 

Содержание учебного материала   

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активная лексика. Определение с аффиксом -лаах (какой?). 

Тымныы кµн, ыраас халлаан, кµннээх кµн;  

Сарсыардаа²²ы туман, сааскы тыал, киэ´ээ²и с³рµµн.  

Цели дидактические: 1) Принцип потенциальности 

словарного запаса.  

 

Лабораторные работы Не 

предусм

отрено 

Практические занятия: Выполнение упражнений по 

учебнику. Составление диалогов, предложений по теме  

1 

Самостоятельная работа обучающихся (по выбору): 

Описание погоды. 

1 

Итоговая аттестация: Зачет 2 

Всего: 48 

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. 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

гуманитарным дисциплинам. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по числу студентов 

- рабочее место преподавателя (1) 

- рабочая доска (1) 

- комплект наглядных пособий по предмету «Якутский язык» (учебники, 

словари разных типов, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

художественная литература)  

- тексты разных типов и стилей речи: 

 Тексты для чтения: 

– информационные – реклама, объявления, надписи, брошюры, 

путеводители, материалы сайтов Интернета, инструкции, бланки, 

формальные/неформальные письма, интервью, репортажи, телепрограммы; 

– публицистические – газетная/журнальная статья, эссе, интервью, 

репортаж, письмо в газету/журнал, материалы сайтов Интернета, отзыв на 

фильм/книгу, публичное выступление; 

– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение, 

фольклор; 

– научно-популярные – газетная/журнальная статья, статьи из 

энциклопедии или другой справочной литературы, текст из учебника, 

доклад, описание; 

– бытовые ситуации – знакомства, просьбы о помощи, беседы, разговор по 

телефону. 

Тексты для аудирования: 

– информационные – новости, инструкции, объявления в 

аэропорту/самолете/поезде/автобусе, рекламное объявление, радио- и 

телепередача, экскурсия, описание, интервью; 

– публицистические – научно-популярные – интервью, публичная 

дискуссия, репортаж, публичное выступление; 

– художественные – рассказ, отрывок из романа/пьесы, стихотворение, 

фольклор, фрагмент видеофильма. 

Технические средства обучения:  

- мультимедийный проектор 

- ноутбук 

- экран 

- интерактивная доска  

- аудиосистема 

- комплект слайдов по темам курса дисциплины. 

4. 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий,  

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 



 

 

Основная литература: 

 

1. С.К. Колодезников, Л.Д. Колодезникова, В.С. Колодезникова. Саха 

тыла: самоучитель якутского языка. – Якутск: Якутский край, 2010.   

2. И.Н. Дьяконова, Ю.А. Слепцова. Саха тыла. Начальный курс якутского 

языка: Учебное пособие для студентов. Якутск: Изд-во Якутского 

университета, 2006.  

3. У.Р. Плотникова, Л.Е. Манчурина. “Мин сахалыы билэбин” “Я говорю 

по-якутски”. Аудиокурс разговорного якутского языка, 1 год обучения. 

Якутск, 2010.  

4. У.Р. Плотникова, Л.Е. Манчурина. «Мин сахалыы билэбин» «Я говорю 
по-якутски». Аудиокурс разговорного якутского языка. Серия Отдых-
Сынньалан. Якутск, 2010.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Т.И.Петрова. Нууччалыы-сахалыы кэпсэтинньик. Сфера 

обслуживания. Якутск, Изд-во ЯГУ, 2009.  

2. У.Р. Плотникова “Эйигин таптыыбын”, Якутск: Изд-во ЯГУ, 2008.  

3. У.Р. Плотникова “Кэпсэтии дэгэтин арааhыттан”. Якутск: Изд-во 

СВФУ, 2011 г.  

4. Н.Д. Дьячковский и др. Поговорим по-якутски. Самоучитель языка 

саха. Под ред. П.А. Слепцова. – 3-е изд., доп. – Якутск: Бичик, 2008.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  



 

 

В области аудирования: 

1. Воспринимать на слух и понимать 
в целом аутентичные 
высказывания в стандартных 
ситуациях общения, используя 
переспрос, просьбу уточнить и 
т.д. 

2. Понимать основное содержание 
кратких, несложных текстов, 
выделяя в них для себя значимую 
информацию. 

В области говорения: 

1. Вести диалог этикетного 

характера в стандартных 

ситуациях общения (уметь 

поздороваться, представиться, 

обратиться, поблагодарить и т.д.), 

используя соответствующие 

формулы якутского речевого 

этикета. 

2. Вести диалог-расспрос, 
переходя из роли 
спрашивающего в роль 
сообщающего. 

3. Рассказать о себе, о своей 
деятельности (учебе, работе), 
семье. 

4. Рассказать о своем городе, 
республике. 

5. Кратко пересказать содержание 
прочитанного с опорой на текст. 

В области чтения: 

1. Понимать основное содержание 
легких текстов. 

В области письма: 

1. Уметь писать простое, короткое 

письмо, текст, поздравительную 

открытку. 

2. Уметь составлять краткую 
автобиографию. 

Знать: 

1. основные особенности 

Формы контроля обучения: 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

Устный опрос  

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос 

 

Устный опрос 

 

 

Устный опрос, тест 

 

 

 

Мини-сочинение, тест 

 

 

Мини-сочинение, устный опрос 

 

 

Тест 

 

 

Тест 



 

 

фонетической системы якутского 

языка; 

2. основные единицы 

грамматического уровня, а также 

алфавит, звуко-буквенные 

соответствия, правила чтения; 

3. место ударения в якутских 

словах. 

4. об особенностях грамматического 

строя якутского и русского языков. 

 

 

 

 

Тест, устный опрос 

 

Тест 

 

 

Методы оценки результатов обучения: 

1. накопительная система баллов, на основе которой выставляется итоговая 

отметка; 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 Отлично 

80 ÷ 89 4 Хорошо 

70 ÷ 79 3 Удовлетворительно 

менее 70 2 Не удовлетворительно 

 

2. традиционная система отметок в баллах за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая отметка.  

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБОУ РС(Я) 

«Нижнеколымский  колледж _________________________            И.И.Кривошапкина. 

народов Севера» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ЕН.01 Математика  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Математика  

1.1. Область применения примерной программы  
 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.  

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

дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 

образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

- основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей и математической 

статистики; 

- основы интегрально и дифференциального исчисления. 

  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕМАТИКА  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

В том числе:  

Практические занятия 

 

34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

В том числе: 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины                          

«МАТЕМАТИКА» 

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.,2  60  

Раздел 1. 

Алгебра  

 46  

Введение  Роль математики в жизни общества. Понятие о 

математическом моделировании. Математика и 

научно-технический прогресс. 

1 1 



 

 

Тема 1.1. 

элементы 

теории 

множеств 

Понятие множества и элемента. Способы задания 

множеств. Отношения между множествами. 

Пересечение, объединение множеств, вычитание 

множеств, дополнение множества. 

 

1 2 

Практические занятия: решение упражнений с 

использованием теории множеств. 

3  

Тема 1.2. 

математически

е понятия 

Объем и содержание понятия. Отношения между 

понятиями. Определение понятий. 

2 2 

 Практические занятия: решение упражнений с 

использованием математических понятий. 

2  

Тема 1.3. 

математически

е предложения 

Элементарные и составные предложения. 

Высказывания и высказывательные формы. 

Коньюкция и дизьюнкция высказываний.  

Коньюкция и дизьюнкция высказываных форм. 

Высказывания с кванторами. Отрицание 

высказываний и высказывательных форм. 

Отношения следования и равносильности между 

предложениями. Структура теорем. Виды теорем. 

2 2 

Практические занятия: решение упражнений с 

использованием математических предложений. 

3  

Тема 1.4. 

математически

е 

доказательства 

Умозаключения и их виды. Схемы дедуктивных 

умозаключений. Способы математического 

доказательства. 

3 2 

Практические занятия: решение упражнений с 

использованием математических доказательств. 

3  

Тема 1.5. 

Величины  

Понятие величины и ее измерение. История 

создания систем величины. 

2 2 

Практические занятия: решение упражнений с 

использованием меры величины. 

2  

Тема 1.6. 

системы 

счисления. 

Из истории возникновения и развития способов 

записи целых неотрицательных чисел. Понятие 

системы счисления. Позиционные и 

непозиционные системы счисления. Запись и 

название чисел в десятичной системе счисления. 

Сравнение чисел. Алгоритмы арифметических 

действий над многозначными числами в 

десятичной системе. Счисления. Позиционные 

системы счисления, отличные от десятичной; 

запись чисел, арифметические действия, переход 

от записи чисел в одной системе счисления к 

записи в другой системе счисления. Этапы 

развития натурального числа и нуля. 

4 2 

Практические занятия: использование алгоритмов 

арифметических действий над многозначными 

числами в десятичной системе счисления. 

Переход от записи в одной системе  к записи в 

десятичной системе счисления и наоборот.  

2  

Тема 1.7. 

текстовая 

задача и 

Структура текстовой задачи. Методы и способы 

решения текстовых задач. Этапы решения и 

приемы их выполнения. Решение задач на 

4 2 



 

 

процесс ее 

решения 

«части» на движение и другие. 

Практические занятия: Этапы решения и приемы 

их выполнения. Текстовая задача и ее решение 

арифметическим и алгебраическим способом. 

2  

Самостоятельная работа: сделать подборку задач 

из школьных учебников по математике для 

начальных классов. Написать реферат по темам: 

«история создания систем единиц величины», 

«этапы развития понятий  натурального числа » 

10  

Раздел 2. 

Геометрия 

 14  

Тема 2.1. 

геометрически

е фигуры на 

плоскости 

История развития геометрии. Геометрические 

фигуры на плоскости и их основные свойства. 

Площадь плоской фигуры и ее нахождение. 

1 2 

Практические занятия: геометрические величины 

и их измерение. Задачи на построение 

геометрических фигур. 

1  

Тема 2.2. 

геометрически

е фигуры в 

пространстве. 

Цилиндр, конус, многогранники, пирамида, 

сфера, шар и их основные свойства. Площади 

поверхностей геометрических тел. объемы 

геометрических пространственных тел. 

1 2 

Практические занятия: нахождение площадей 

поверхностей и объемов пространственных 

геометрических тел. 

1  

Самостоятельная работа: изготовить модели 

пространственных геометрических тел. 

10  

 Всего 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации учебной дисциплины. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математика»  

Оборудование учебного кабинета:  



 

 

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-наглядных пособий по математике.  

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основные источники:  

 

1. Пехлецкий И.Д. Математика: Учебник. – М.: Мастерство, 2003.  

 

2. Богомолов Н.В. «Практические занятия по математике», – М., 2003.  

 

3. Ниворожкина Л.И., Морозова З.А., Герасимова И.А., Житников И.В. Основы статистики с 

элементами теории вероятностей для экономистов: Руководство для решения задач. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2001.  

 

4. Смолеусова Т.В.. Основы начального курса математики в схемах и таблицах. Учебно-

методическое пособие. – Учебно-методическое пособие. – Новосибирск. Издательство 

НИПК и ПРО., 2002.  

 

5. Моро М.И., С.И. Волкова, С.В. Степанова. Математика. Учеб. для 1 кл. нач. шк. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2006.  

 

6. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. Учеб. Для 2 кл. нач. шк. В 2ч. Ч1. 

– М.: Просвещение, 2006.  

 

7. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 

Учеб. для 2 кл. нач. шк. В 2ч. Ч1. – М.: Просвещение, 2006.  

 

8. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 

Учеб. для 3 кл. нач. шк. В 2ч. Ч1. – М.: Просвещение, 2006.  

 

9. Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика. 

Учеб. для 4 кл. нач. шк. В 2ч. Ч1. – М.: Просвещение, 2005.  

 

Дополнительные источники:  

 

1. Богомолов Н.В. Самойленко П.И. «Математика», - М., 2002.  

 

2. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1). – М., 2003.  

 

3. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 2). – М., 2003.  

 

4. Пакет прикладных программ по курсу математики: OC Windows, XP – сервисная 

программа, MS Office, XP – сервисная программа  

 

5. Интернет – ресурс «Парадоксы теории множеств». Форма доступа: www.edu.ru/modules.php  

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения теоретических и практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 



 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные знания)  

Формы и методы контроля и  

оценки результатов  

обучения  

уметь:  

-применять математические методы для 

решения профессиональных задач;  

индивидуальное задание, 

 контрольные работа  

- решать текстовые задачи;  практические занятия  

- выполнять приближенные вычисления;  практическое занятие  

- проводить элементарную статистическую 

обработку информации и результатов 

исследований, представлять полученные 

данные графически;  

практические занятия  

знать:  

- понятие множества, отношения между 

множествами, операции над ними; 

математические понятия; математические 

предложения; математические 

доказательства; 

выполнение домашнего задания, 

 контрольные работа 

- понятия величины и ее измерения;  выполнение самостоятельных заданий  

- этапы развития понятий натурального 

числа и нуля;  

практические занятия  

- системы счисления;  выполнение домашнего задания  

- основные свойства геометрических фигур 

на плоскости и в пространстве;  

решение задач, практические занятия  

 

Разработчик: Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеклымский  колледж  народов Севера»  

Мадаминова Р.Б. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Экологические основы природопользования» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятия 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. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

6  

10 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

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. Особенности 

взаимодействия 
общества и природы 

 
32  

Тема 1.1. 
Закономерности 

взаимоотношений 
живых организмов с 

окружающей 
природной средой 

Экологические основы природопользования и их роль в подготовке специалиста. Особенности взаимодействия 
общества и природы. 

6 1 

Круговороты веществ в природе и в антропогенной деятельности. Глобальные проблемы 1 

Источники техногенного воздействия на окружающую среду. 1 

Условия устойчивого развития экосистем . 1 

Тема 1.2.  
Природные ресурсы и 

рациональное 
природопользование 

Основные направления рационального природопользования. Классификация природных ресурсов. Принципы и 
методы рационального природопользования. 

10 2 

Особенности взаимодействия общества и природы. Условия устойчивого развития экосистем. Причины 
возникновения экологического развития. 

Природоохранный потенциал 

Рациональное использование водных ресурсов, недр, земельных ресурсов. 

Рациональное использование растительного и животного мира , ландшафтов. 

Тема 1.3 
Экологические кризисы 

и экологические 
катастрофы. 

Загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами. Способы предотвращения и 
улавливания промышленных отходов. 

6 2 

Группы отходов, их источники и масштабы образования. Методы очистки промышленных отходов. 3 

Правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения промышленных отходов. 3 

 
 

 Самостоятельная работа: выполнения домашних заданий по разделу «Особенности взаимодействия общества и 
природы» 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Основные понятия и определения рационального природопользования. Основные схемы безотходных 
(малоотходных) производств. Методы утилизации твердых неиспользуемых отходов. Принципы Энергетические 
чистые возобновляемые источники энергии. 

10  

Раздел 2. Правовые и 
социальные вопросы 
природопользования 

 
16  
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Тема 2.1.  
Правовые и социальные 

вопросы 
природопользования 

Принципы мониторинга окружаюшей среды. 10 1 

Правовые вопросы природопользования и экологической безопасности.  2 

Социальные вопросы природопользования и экологической безопасности..  2 

Принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны окружаюшей 

среды. 

 3 

Природоресурсный потенциал Российской Федерации  3 

Охраняемые природные территории. Принципы производственного экологического контроля. Условия 

устойчивого состояния экосистем 

 3 

Регламент экологической безопасности в профессиональной деятельности.  3 
 Самостоятельная работа: выполнения домашних заданий по разделу  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Правовая охрана водных ресурсов. Мониторинг качества и загрязнения атмосферы. Государственный 

мониторинг геологической среды. Законодательство в области экологии и природопользования. 

Рефераты: 

1. Экология и здоровье человека. 

2. Биологические, медицинские и социальные аспекты взаимодействия человека со средой его обитания. 

3. Экологические, эстетические и этические причины, побуждающие охранять природу. 

4. Экология человека и социальные проблемы. 

5. Экологическая культура человека. 

6. Прогноз последствий взаимодействия человека с природой. 

7. Город – новая среда обитания человека и животных. 

 

8. Экологические проблемы, связанные с будущей производительной деятельностью студентов. 

9. Значение невозделываемых и исключаемых из хозяйственного оборота земель для поддержания 

экологического равновесия и биосферы (заповедники и др. охраняемые территории). Заповедное дело в 

России. 

10. Задачи сохранения генофонда планеты. Изменение видового и популяционного состава фауны и флоры, 

вызванные деятельностью человека. Красные книги. 

Конференции: 

1. Экология России. 

2. Экология Республики Саха (Якутия) и Нижнеколымского района. 

3. Международное сотрудничество по вопросам охраны окружающей среды и его роль в возрождении России. 

 

                                                                                                                                                                        Всего: 48 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по экологическим 

основам природопользования 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по экологическим основам 

природопользования. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А., Левакова И.В., Баркалова Н.В. «Экологические основы 

природопользования»: 5-е изд. перераб. и доп., М.: Издательский Дом «Дашков и 

К», 2008-320с. 

2. Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. Учебник - 2-е 

издание, испр. М.: ФОРУМ: ИНФА- М, 2007-256с. 

3. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования». 

Учебник. Изд-во «Дашков и К», 2008-304с. 

4. Константинов В.М., Челедзе Ю.Б. ЭОПП: Учебное пособие для студентов 

учреждения среднего профессионального образования. М.: Издательский центр 

«Академия», НМЦ СПО, 4-е изд., испр. и доп. 2006-208 с. 

5. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования. Учебник для 

колледжей и средне-специальных учебных заведений. 5-е изд. перераб., Ростов 

на Дону: «Феникс», 2009- 408 с. 

6. Емельянов А.Г. Основы природопользования: учебник для студ. высш. Учеб. 

Заведений. - 5-е изд., стер. - М. : Издат. Центр «Академия», 2009. - 304 с. 

Дополнительные источники: 

1. Сазонов Э.В.Экология городской среды. Санкт-Петербург.:ГИ0РД,2010.- 

310с. 

2. Зайдельман Ф.Р.Генезис и экологические основы мелиорации почв и 

ландшафтов : учебник / Ф.Р.Зайдельман. - М. : КДУ, 2009. - 720 с. 

3. Ступин Д.Ю. Загрязнение почв и новейшие технологии их 

восстановления: учеб. Пос. / Д.Ю.Ступин. - Спб.: Изд-во «Лань», 2009. - 

432 с. 

4. Рюмина Е.В. Экономический анализ ущерба от экологических нарушений 

/ Е.В.Рюмина. - М.: Наука, 2009. - 331 с. 

5. Экология и жизнь. Научно-популярный и образовательный журнал ВАК и 

Министерства образования РФ. 
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6. Вода и экология: решения и проблемы. Научно-технический журнал. 

Водопроект. Гипрокоомунводоканал. Спб. 

7. Интернет-ресурс. Экология. Курс лекций. Форма доступа: ispu.ru 

8. Интернет-ресурс. Словарь по прикладной экологии, рациональному 

природопользованию и природообустройству (on-line версия). Форма 

доступа: msuee.ru 

9. Интернет-ресурс. Основы экологии. Форма доступа: gymn415.spb.ru 

10. Интернет-ресурс. Информационно-аналитический сайт о природе 

России и экологии. Форма доступа: biodat.ru – BioDat 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

анализировать и прогнозировать экологические 

последствия различных видов деятельности; 

тестирование, индивидуальные 

задания 

соблюдать регламенты по экологической безопасности в 

профессиональной деятельности; 

индивидуальные задания 

Знания:  

особенности взаимодействия общества и природы, 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

тестирование 

условия устойчивого развития экосистемы и возможных 

причин возникновения экологического кризиса; 

тестирование, домашняя работа 

принципы и методы рационального природопользования; выполнение исследовательской 

работы 

основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

тестирование, практические 

занятия, 

принципы размещения производств различного типа; тестирование 

основные группы отходов, их источники и масштабы 

образования; 

домашняя работа 

 

основные способы предотвращения и улавливания 

промышленных отходов, методы очистки, правила и 

порядок переработки, обезвреживания и захоронения 

промышленных отходов; 

составление схем и таблиц 

методы экологического регулирования; тестирование 

понятия и принципы мониторинга окружающей среды; составление таблиц 

самостоятельное задание 

правовые и социальные вопросы природопользования 

и экологической безопасности; 

тестирование 
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принципы и правила международного сотрудничества 

в области природопользования и охраны окружающей 

среды; 

тестирование 

природоресурсный потенциал Российской Федерации; исследовательская работа 

охраняемые природные территории; индивидуальные задания 

принципы производственного экологического 

контроля; 

тестирование 

условия устойчивого состояния экосистем. домашнее задание 

 

 

Разработчик:  
  Преподаватель ГБОУ РС(Я) 

«Нижнеколымский колледж               С.Г.Минеева. 

народов Севера» 
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Приложение 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.03  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛНОСТИ  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

  Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина относится к математическому и естественнонаучному циклу. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

   В результате освоения дисциплины  обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

- использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

- обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

- получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

- применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

- применять компьютерные программы для поиска информации, составления и оформления 

документов и презентаций; 

    В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать:  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ (текстовые 

процессоры, электронные таблицы, системы управления базами данных, графические 

редакторы, информационно-поисковые системы); 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- общий состав и структуру персональных  (электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

- основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи информации; 

- основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

          лекций 0 

          практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Итоговая аттестация в форме ДЗ  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа обучающихся Объем 

часов 

Уровень освоения 

1 2 3 4 

Введение  Содержание учебного материала 1 

 

 

 

ознакомительный  Роль информационной деятельности в современном обществе: экономической, социальной, 

культурной, образовательной сферах. 

Тема 1. Информационная 

деятельность человека 
Практические занятия: 

Информационные ресурсы общества. Образовательные информационные ресурсы. Работа с 

программным обеспечением.  

Инсталляция программного обеспечения (в соответствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности), его использование и обновление. 

2 

 

 

 

 

продуктивный 

Практические занятия: 

Лицензионные и свободно распространяемые программные продукты. Организация обновления 

программного обеспечения с использованием сети Интернет. 

2  

Тема 2 

Информация и 

информационные 

процессы 

Практические занятия: 

Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 

Представление информации в различных системах счисления. 

2 

 

 

 

Практические занятия: 

Среда программирования. Тестирование готовой программы. Программная  реализация несложного 

алгоритма. Проведение исследования на основе использования готовой компьютерной модели.  

2 

 

 

Практические занятия: 

Создание архива данных. Извлечение данных из архива. Запись информации на компакт-диски различных 

видов. 

2 

 

 

Практические занятия: 

Поисковые системы. Пример поиска информации на государственных образовательных порталах. 

2 

 

Практические занятия: 

Модем. Единицы измерения скорости передачи данных.  
Подключение модема. Создание ящика электронной почты и настройка его  параметров. 

Формирование адресной книги. 

2 

 

 

Практические занятия: 

АСУ различного назначения, примеры их использования. Примеры оборудования с числовым 

программным управлением. Демонстрация использования различных видов АСУ на практике. 

2  

Тема 3. 

  Средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий 

Практические занятия: 

Операционная система. Графический интерфейс пользователя. 

Примеры использования внешних устройств, подключаемых к компьютеру, в учебных целях. 

Программное обеспечение внешних устройств. Подключение внешних устройств к компьютеру и их 

настройка. 

Практические занятия: 

 

2 
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Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей. Сервер. Сетевые операционные системы. 

Понятие о системном администрировании. Разграничение прав доступа в сети. Подключение компьютера к 

сети. Администрирование локальной компьютерной сети. 

Практические занятия: 

Защита информации, антивирусная защита. Эксплуатационные требования к компьютерному 

рабочему месту. Комплекс профилактических мероприятий для компьютерного рабочего места в 

соответствии с его комплектацией для профессиональной деятельности.   

2 

 

 

 

 

3 

Тема 4. 

Технологии создания и 

преобразования 

информационных 

объектов 

Практические занятия: 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Создание компьютерных публикаций на 

основе использования готовых шаблонов (для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей). 

Практические занятия: 

Использование различных возможностей динамических (электронных) таблиц для выполнения учебных 

заданий из различных предметных областей. 

Практические занятия: 

Формирование запросов для работы с электронными каталогами библиотек, музеев, книгоиздания, 

СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных областей. 

Практические занятия: 

Создание и редактирование графических и мультимедийных объектов средствами компьютерных 

презентаций для выполнения учебных заданий из различных предметных областей. Использование 

презентационного оборудования.  

Демонстрация систем автоматизированного проектирования.  

Многообразие специализированного программного обеспечения и цифрового оборудования для 

создания графических и мультимедийных объектов. Аудио- и видеомонтаж с использованием 

специализированного программного обеспечения.  

3 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5. 

Телекоммуникационные 

технологии 

Практические занятия: 

Браузер. Примеры работы с Интернет-магазином, Интернет-СМИ, Интернет-турагентством, Интернет-

библиотекой и пр. 

Практические занятия: 

Средства создания и сопровождения сайта. 

Практические занятия: 

Организация форумов, общие ресурсы в сети Интернет, использование тестирующих систем в 

учебной деятельности в локальной сети образовательного учреждения. Настройка видео веб-сессий. 

2 

 

 

 

3 

 

2 

 

Самостоятельная работа: систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной методической литературы. 

Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. 

Выполнение учебных проектов. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ УЧЕБНЫХ ПРОЕКТОВ 

Создание базы данных библиотеки. 

Создание базы данных  классификатора. 

Простейшая информационно-поисковая система. 

Тест по предметам. 

30  
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Графическое представление процесса. 

Профилактика ПК. 

Инструкция по технике безопасности и санитарным нормам. 

Прайс-лист. 

Оргтехника и профессия. 

Мой «рабочий стол» на компьютере. 

Электронная библиотека. 

Лаборант ПК, работа с программным обеспечением. 

Реферат. 

Электронная тетрадь. 

Журнальная статья. 

Вернисаж работ на компьютере. 

Электронная доска объявлений. 

Ярмарка профессий. 

Звуковая запись. 

Диаграмма информационных составляющих. 

Плакат-схема. 

«Эскиз и чертеж» (САПР). 

Обработка результатов эксперимента. 

Статистический отчет. 

Телекоммуникации: конференции, интервью, репортаж. 

Урок в дистанционном обучении. 

Дистанционный тест, экзамен. 

Резюме «Ищу работу». 

Всего  90  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ    

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, наглядные пособия, и т.п.) 

Технические средства обучения: компьютеры, дополнительное цифровое оборудование 

(принтеры, графические планшеты, цифровые камеры, сканеры и др.).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
1. Кузнецов А.А. и др. Информатика, тестовые задания. – М., 2006. 
2. Михеева Е.В., Титова О.И. Информатика: учебник. – М., 2005. 
3. Самылкина Н.Н. Построение тестовых задач по информатике. Методическое пособие. – М., 2006. 
4. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. Учебник 10-11 кл. – М., 2007. 
5. Уваров В.М., Силакова Л.А., Красникова Н.Е. Практикум по основам информатики и 
вычислительной техники: учеб. пособие. – М., 2005. 
6. Угринович Н.Д. Преподавание курса «Информатика и ИКТ» 7–11 классы.  – М., 2005.  

 

Дополнительные источники:  
a. Андреева Е.В. и др. Математические основы информатики, Элективный курс. – М., 2005. 
b. Залогова Л.А. Компьюрная графика. Практикум. Учебное пособие. Элективный курс. – М., 2005. 
c. Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2005. 
d. Майкрософт. Основы программирования на примере Visual Basic.NET. – М., 2005. 
e. Майкрософт. Учебные проекты с использованием Microsoft Office. – М., 2006. 
6. Монахов М.Ю. Создаем школьный сайт. Элективный курс. Практикум. – М., 2005. 

7. Монахов М.Ю. Учимся проектировать на компьютере. Элективный курс. Практикум. – М., 2005. 

 

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, опроса, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины является ДЗ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 уметь: 

- соблюдать правила техники 

безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ в 

профессиональной деятельности; применять 

современные технические средства обучения, 

контроля и оценки уровня физического 

развития, основанные на использовании 

компьютерных технологий;  

- создавать, редактировать, 

оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с 

помощью современных информационных 

технологий для обеспечения образовательного 

процесса;  

- использовать сервисы и 

информационные ресурсы сети Интернет в 

профессиональной деятельности.  

знать:  

-  правила техники безопасности и 

гигиенические требования при 

использовании средств ИКТ; 

-  основные технологии создания, 

редактирования, оформления, сохранения, 

передачи и поиска информационных 

объектов различного типа (текстовых, 

графических, числовых и т.п.) с помощью 

современных программных средств; 

 - возможности использования ресурсов сети 

Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, 

профессионального и личностного развития;  

- назначение и технологию эксплуатации 

аппаратного и программного обеспечения, 

применяемого в профессиональной 

деятельности 

 

 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- домашнее задание творческого 

характера; 

- практические и семинарские  занятия; 

- выполнение индивидуальных 

проектных заданий; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется итоговая 

отметка 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБОУ РС(Я) 

«Нижнеколымский  колледж             _______________           П.П. Яковлев 

народов Севера» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы агрономии» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.4. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к профессиональному 

циклу. 

 

1.5. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом 
их биологических особенностей; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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) 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

              2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий 

выполнение домашних заданий 

 

16 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы агрономии» 

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. 

Агрономия, как 
научная основа 

отрасли 
ратениеводства 

 9  

Тема 1.1. Растения и 
условия их жизни 

Строение растений 4 1 

Размножение растений 1 

Рост и развитие растений 1 

Условия жизни растений. Взаимодействие растений с условиями среды. 

 

1 

   Самостоятельная работа обучающихся по разделу:  
   Классификация культурных растений. 

4 

Тема 1.2.  
Почва, её состав и 

свойства 

Понятие о почве и её плодородии. Факторы почвообразования. Морфологические признаки почвы. 2 2 

Состав почв и её основные свойства. 2 

Практическое занятие: 

Морфологические признаки почвы 
2  

 Тестирование по разделу: Агрономия, как научная основа отрасли растениеводства 1  

 Самостоятельная работа: выполнения домашних заданий по разделу  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Роль зеленных насаждений в природе и сельскохозяйственном производстве. 

2. Роль микроорганизмов в почвообразовании. 

3. Механический состав почвы. 

4. Водные свойства почвы. 

5. Воздушные свойства почвы. 

6. Тепловые свойства почвы. 

8  
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7. Элементы пищи и приемы обеспечения ими растений. 

8. Основные типы почвы России и Якутии и их производственное значение. 

 
Раздел 2. 
Основы 

земледелия 

 14  

Тема 2.1 Сорные 
растения, болезни и 
меры борьбы с ними 

Понятие о сорняках и засорителях. Вред, приносимый сорными растениями, вредителями и 
болезнями. 
Биологические особенности сорняков. Биологические особенности вредителей и болезни 
культурных растений 

4 2 

Гербициды, способы их применения в сельском хозяйстве. Методы защиты растений от вредителей 

и болезней. 

Требования техники безопасности при работе с пестицидами и охрана окружающей среды. 

2 

Практические занятия 

Изучение видов и характеристик сорной растительности. Разработать меры борьбы с сорняками, 

вредителями и болезнями.  

 

2  

 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Расчет доз гербицидов при обработке почвы.  
2  

Тема 2.2 

Удобрения и их 

применение 

Роль удобрений для растений. Классификация, характеристика и способы применения удобрений. 
Минеральные удобрения. Органические удобрения.  

4 2 

Хранение, нормы, сроки и способы внесения. Система применения удобрений. Мероприятия по  
охране окружающей среды и контроль за качеством продукции растениеводства. 

Практические занятия 
Определение основных видов удобрений. Разработка систем применения удобрений. Нормы 
внесения на планируемый урожай. 

3  

Контрольная работа по разделу: Основы земледелия 1  
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 Самостоятельная работа: выполнения домашних заданий по разделу  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Сорные растения и борьба с ними. 

2. Система обработка почвы. 

3. Особенности обработки целинных и залежных земель в степной зоне. 

4 Освоение целинных и залежных земель в нечерноземной зоне . 

5. Органические удобрения. 

6. Минеральные удобрения. 

7. Бактериальные удобрения. 

8. Известкование кислых почв. 

 

8  

Раздел 3. 
Технологии 

возделывания 
культурных 

растений 

 29  

 

Тема 3.1.  
Традиционные и 

современные 
агротехнологии 

Морфологические признаки и посевные качества семян. Государственный стандарт на 

посевные качества семян.  Традиционные и современные агротехнологии. Интенсивные 

технологии, ее сущность и особенности возделывания культур 

2 2 

Тема 3.2. 
Зерновые культуры 

Хозяйственное использование, морфологические, биологические особенности культур 

хлебов первого группы. 

4 1 

Озимая пшеница. Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообороте, 

сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая). 

2 

Общая характеристика хлебов второй группы.  Агротехника возделывания (место 

возделывания, место в севообороте, сорта, обработка почвы, удобрения, посев, уход за 

посевами, уборка урожая). 

2 

Кукуруза. Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта, 

обработка почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая). 

2 

Практические занятия 

Составление агротехнологической части технологической карты возделывания зерновых 

культур. 

2  
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Тема 3.3. 
Зерновые бобовые 

культуры 

Общая характеристика зерновых бобовых культур. Хозяйственное использование, 

морфологические, биологические особенности культур. 

4 2 

Агротехника возделывания (место возделывания, место в севообороте, сорта, обработка 

почвы, удобрения, посев, уход за посевами, уборка урожая). 

2 

Практические занятия 

Составление агротехнологический части технологической карты возделывания зерновых 

бобовых культур. 

2  

Тема 3.4. 
Корне- и клубнеплоды 

Общая характеристика коне- и клубнеплодов. Хозяйственное использование, 

морфологические, биологические особенности корне- клубнеплодов. Агротехника 

возделывания. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Составление агротехнологической части технологической карты возделывания корне- 

клубнеплодов. 

2  

Тема 3.5. 
Масличные и 

эфирномасличные 
культуры 

Общая характеристика масличных и эфирномасличных культур. 

Морфологические, биологические особенности культур и агротехника возделывания 

4 2 

Практические занятия 

Составление агротехнологической части технологической карты возделывания масличных 

культур. 

2  

Тема 3.6. 
Кормовые сеяные 

травы  

Общая характеристика сеяных трав. Морфологические и биологические особенности 

кормовых сеяных трав.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Агротехника возделывания. 

2  

Тема 3.7. 
Сенокосы и пастбища 

Основные группы растительности естественных сенокосов и пастбищ, их ценность, 

морфологические признаки и биологические особенности. Типы сенокосов и пастбищ в 

хозяйствах зоны, их характеристика. 

2 2 

 Контрольная работа по разделу: «Технология возделывания культурных растений»  

 

1  

Всего:  78  



                3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по экологическим 

основам природопользования 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по экологическим основам 

природопользования. 

Технические средства обучения: 

Компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Вальков В.Ф. Почвоведение. – М.: ИКЦ «МарТ», 2006 – 496с. 

2. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г. Практикум по растениеводству. – М.: КолосС, 

2005 – 304с. 

3. Колесников С.И. «Экологические основы природопользования». 

Учебник. Изд-во «Дашков и К», 2008-304с.Третьяков Н.Н., Ягодин 

Б.А., Туликов А.М. и др. Основы агрономии. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2007 – 360с. 

4. Матюк Н.С., Полин В.Д., Горбачев И.В., Савоськина О.А. Приемы 

возделывания и уборки полевых культур. МСХА, 2005 – 98с. 

5. Туликов А.М., Ягодин Б.А., Третьяков Н.Н. Агрономия. – М.: Издательский 

центр  «Академия», 2004 – 480с. 

6. Джалилов Ф.С., Андреева И.В., Штернис М.В. Биологическая защита 

растений. – М.: КолосС, 2004 – 255с. 

Дополнительные источники: 

1. Атлас почв. Под ред. д.с.х. наук Кауричева И.С. – М.: Колос, 2000 – 184 

с. 

2. Пупонин А.И., Баздырев Г.И., Лошаков В.Г. Земледелие. – М.: КолосС, 

2004 – 552с. 

3. Довбан К.И. Зеленые удобрения. – М.: Агромиздат, 2004 -86с. 

4. Трухачев В.И., Дорожко Г.Р., Дударь Ю.А. Сорные, лекарственные и 

ядовитые растения. – М.: МААО Ставрополь «АГРУС», 2006 – 264с. 

5. Байбеков Р.Ф., Матюк Н.С., Рассадин А.Я., Иолин В.Д. 

Эколологическое земледелие с основами почвоведения и агрохимии. – 

М.: «Академия», 2006 – 168с. 

6. Новое сельское хозяйство. Журнал агроменеджера. МСХ РФ.  

7. Интернет-ресурс. Пиров В.С. Увлекательная агрономия Форма доступа: 

-  http:// pirog.do.am/forum/69-225-1 

8. Интернет-ресурс. http://yandex.ru/skachat/ 

9. Интернет-ресурс. http://www/megabook.ru/apps/asp?page applications 

http://www/megabook.ru/apps/asp?page


 

 

10. Интернет-ресурс. http://www.ozon.ru/context/   

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- определять особенности выращивания отдельных 
сельскохозяйственных культур с учетом их 
биологических особенностей; 

 

тестирование, индивидуальные 
задания; практическая работа; 
Защита рефератов; 
Фронтальный и индивидуальный 
опрос; контрольная работ; 
экзамен 
 

Знания:  

- основные культурные растения; их происхождение и 

одомашнивание; возможности хозяйственного 

использования культурных растений; 

 

тестирование, индивидуальные 
задания; практическая работа; 
Защита рефератов; 
Фронтальный и индивидуальный 
опрос; контрольная работ; 
экзамен 
 

- традиционные и современные агротехнологии 

(системы обработки почвы; зональные системы 

земледелия; технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы 

растениеводства) 

 

контрольная работы,  домашняя 

работа 

выполнение исследовательской 

работы, тестирование, 

практические занятия, экзамен 

 

 

Разработчик: Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский  колледж народов Севера»  

Ж.В. Каургина 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы зоотехнии» 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.6. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к профессиональному 

циклу. 

 

1.7. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

             В результате освоения учебной 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. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

- научные основы разведения и кормления животных; 

- системы и способы содержания, кормления и уходя за сельскохозяйственными животными, 

их разведение; 

- основные технологии производства продукции животноводства. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий 

выполнение домашних заданий 

  

16 

15 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы зоотехнии» 

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. Основы 

разведения 
селбскохозяйственных 

животных 

 
25  

Тема 1.1. 
Происхождение 

Сельскохозяйственных 
животных и учение о 

породе 

Введение. Значение зоотехнии. 6 1 

Отбор естественный и искусственный. 
Понятие о породе. Классификация пород. Понятие о структуре пород: отродие, тип, линия, семейство, кросс. 

2 

Практическое занятие. 
Оценка животных по конституции, продуктивности, развитию и племенной ценности. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Составление таблиц «Классификация пород», «Оценка по конституции животных» 

2  

Тема 1.2.  
Конституция, экстерьер 

и интерьер. 

Понятие об интерьере животных. Понятие о конституции, кондиции животных. Понятие об  экстерьере. 4 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Эссе на тему: Пороки и недостатки телосложения животных. 

2  

Практическое занятие. 
Характеристика основных пород сельскохозяйственных животных. Факторы,  влияющие на кондиции. 
 

2  

Тема 1.3  
Рост и развитие 

животных 

Закономерности роста и рахвития животных. Контроль за ростом и развитием животных. Абсолютный и 
относительный прирост.  

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Эссе на тему: Продолжительность жизни и хозяйственное использование животных. 

2  

Практическое занятие. 
Вычисление абсолютного и относительного прироста молодняка сельскохозяйственных животных 

2  

Тема 1.5. Отбор и 

подбор в 

животноводстве 

Понятие о продуктивности сельскохозяйственных животных.  Факторы,  влияющие на продуктивность животных.    4 2 
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Самостоятельная работа обучающихся:  
Эссе на тему: Пути повышения продуктивности. 
 

  1  

Тестирование по разделу: Основы разведения сельскохозяйственных животных   1  

 
 Самостоятельная работа: выполнения домашних заданий по разделу «Основы разведения сельскохозяйственных 

животных» 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Понятие о методах разведения животных, их классификация. Чистопородное разведение. Виды скрещивания. 
Гибридизация в животноводстве. Подготовка рефератов.  

8  

Раздел 2. Основы 
кормления и 
содержания 

сельскохозяйственных 
животных 

   

 

Тема 2.1.  
Скотоводство 

 

Народное хозяйственное значение скотоводства. Кормление и уход КРС. 4 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Составление таблиц «Состав и питательность суточного рациона коров в условиях Якутии (удой 2000-2500 

кг, жирностью 3,8%), «Суточная и годовая потребность в кормах на одну дойную корову разного уровня 

продуктивности при ж.в. 350-500 кг.», «Потребность телок в кормах в возрасте 6-12 месяцев (в среднем на 

одну голову) 

2  

Практическое занятие:  составление  рациона  КРС. 2  

 Тестирование на тему: Скотоводство 1  

Тема 2.2 
Свиноводство 

Народное хозяйственное значение свиноводства. Биологические особенности свиней. Кормление и уход в 

свиноводстве. Типы свиноводческих хозяйств. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление таблиц «Суточные нормы кормления свиноматок с ж.м. 181-200кг.», «Суточный расход кормов 

(кг)» для свиноматок, «Рацион для мясного откорма свиней», «Питательность и химический состав 1 кг. 

полнорационных комбикормов для свиней» 

2  

Практическое занятие: кормление свиней и взятие промеров. 2  

Тема 2.3 
Овцеводство 

Важнейшие биологические особенности овец. Основные виды продукции овцеводства. Организации и сроки 

стрижки овец. 

4 1 

Тема 2.4 
Коневодство 

Значение коневодства в народном хозяйстве, в спорте. Определение возраста по зубам. Породы лошадей в 

России. Кормление и уход. 

4 2 

Эссе на тему: 

Линии колымского типа лошади. Виды продуктивности лошадей. 

2  
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Практическое занятие: Взятие промеров. Индексы телосложения лошадей. 2  

Тема 2.5 
Оленеводство 

Значение оленеводства в малочисленных народов Севера. Определение возраста по зубам. Породы оленей в 

России. Технология кормления и выпас оленей. 

4 2 

Эссе на тему: 

Мясная, шерстная молочная и пантовая продукция. 

2  

Практическое занятие: Оборотная ведомость в оленеводстве 2  

Тестирование на тему: оленеводство 1  
Тема 2.6 

Птицеводство 
Народное хозяйственное значение птицеводства. Виды сельскохозяйственной птицы. Кормление птиц. 4 1 

Практическое занятие: Яичная продукция 2  

Контрольная работа: по разделу отрасли  животноводства 1  
 Самостоятельная работа обучающихся: по разделу «Отрасли животноводства» 

Примерная тематика выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Понятие о конституции сельскохозяйственных животных. Пути повышения продуктивности. Способы 

выращивания молодняка у различных видов животных и назначение. Инфекционные болезни 

человека и животных. 

8  

 Всего 93  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.5. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по экологическим 

основам природопользования 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по экологическим основам 

природопользования. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.6. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Менькин В.К. Кормление животных. – М.: Колос, 2006 360 с. 

2. Хохрин С.Н. Кормление сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 2004 

510 с. 

3. Калашников А.П. и др. Нормы и рационы кормления 

сельскохозяйственных животных. – М.: Агромиздат, 1985 11-34 с. 

4. Кабанов В.Д. Свиноводство. – М.: Колос, 2001  

5. Иванов Р.В. Научные основы совершенствования технологии кормления и 

содержания лошадей якутской породы.- РАСХН. ЯНИИСХА.ЯГСХА.: 

Новосибирск, 2002 428 с. 

6. Сыроватский Д.И. Организация и экономика оленеводческого производства. – 

Якутск, 2000 42 с. 

Дополнительные источники: 

1. Боярский Л.Г. Технология кормов и полноценное кормление 

сельскохозяйственных животных. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2001 370 

с. 

2. Правила определения видов организаций по племенному 

животноводству. – М ФГНУ. – Росинформагротехник, 2006 

3. Топорова Л.В. и др. Практикум по кормлению сельскохозяйственных 

животных. – М.: Колос, 2004 

4. Государственная Целевая Программа «Социально – экономическое 

развитие села  Республике Саха (Якутия) на 2007-2011 годы». – Якутск, 

2007 

5. Андреев Н.Д., Андреев Н.П.. Иванов Р.В. и др. Лошадь якутской 

породы. – Якутск.: Якутское книжное издательство, 1992 82 с.  

6. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов  С.Б. Птицеводство. – М.: Колос, 

2004 

7. Чугунов А.В. и др. Сельское хозяйство РС (Я). – Якутск, 2001 

8. Интернет-ресурс. www.yandex.ru 



 

 

9. Интернет-ресурс. google.ru 

10. Интернет-ресурс. yahoo.com 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- определять методы содержания, кормления и 
разведения сельскохозяйственных животных разных 
видов и пород в различных климатических и иных 
условиях;  

тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

контрольная работ; экзамен 

 

- определять методы производства продукции 

животноводства. 

тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

контрольная работ; экзамен 

 

Знания:  

- основные виды и породы сельскохозяйственных 

животных; 

 

тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

контрольная работ; экзамен 

 

- научные основы разведения и кормления животных; 

 

тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

контрольная работ; экзамен 

 

- системы и способы содержания, кормления и уходя за 

сельскохозяйственными животными, их разведение; 

 

тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

контрольная работ; экзамен 



 

 

 

- основные технологии производства продукции 

животноводства. 

 

тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

контрольная работа 

 

 

Разработчик: Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский  колледж    народов Севера» -

Ж.В. Каургина 

 

 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 



 

 

       Приложение 15 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.8. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к  профессиональному  

циклу. 

 

1.9. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации 

и автоматизации сельскохозяйственного производства. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов ; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

16 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного производства» 

    
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 

Тема 1   
 

      
 Роль механизации в  
сельскохозяйственном                  
   производстве.                                                                                                                                                                  

Содержание  учебного материала 2 
 
 

 

 

 Основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и зоотехническими 
требованиями.Механизация  сельскохозяйственных работ. 
 
 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся    Проработка конспекта занятия 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы 
Современное  состояние и перспективы развития  сельского хозяйства 

2 
             2 

 

 Тема 2. 
Тракторы,сельскохозяйственные 

машины 
                и автомобили. 

Содержание  учебного материала 4 
 
 
 

  
Общее устройство и принцип работы 
тракторов,сельскохозяйственныхмашин и автомобилей. 

 
1,2,3 

 
Самостоятельная   работа  обучающихся    Проработка конспекта занятия 
учебной и специальной  литературы. 
 

2  

 Тема 3.  
Требования 

к выполнению 
механизированных 

операций в растениеводсве 
и животноводстве. 

 

Содержание  учебного материала               4 
 
 
 

 Воздействие на почву и окружающую среду тракторов,автомобилей и 
сельскохозяйственных машин.Способы уменьшения вредного 
воздейсаатвия их на почву и окружающую среду. 

 
1, 2, 3  

Лабораторные работы 
 Определение физико-механических свойств почвы.                            
Определение токсичности выхлопных газов работающего двигателя 
внутреннего сгорания.Выбор и обоснование марочного состава тракторов и 
сельхозмашин.Построение графиков машиноиспользования и расхода 
горючесмазочных материалов. 

 
10 

 

Самостоятельная работа  обучающихся   Систематическая  проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 
параграфам, главам  учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к  лабораторной работе  с использованием   методических 
рекомендаций  преподавателя, оформление лабораторной работы. 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы    
Контроль и регулировка давления воздуха в шинах автомобиля для работы на 
рыхлых почвах. 
 

 
            2 
 
 
            2   

 
Тема 4. 

Подготовка тракторов,сельхоз 
машин и автомобилей к работе. 

Содержание  учебного материала 4 
 
 
 

  

Техническое обслуживание машин. Виды технического  

 
1, 2, 3 
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 обслуживания.Регулировки рабочих органов сельскохозяйственных машин 

согласно технологических процессов в сельскохозяйственном производстве. 
  

Лабораторные работы. Регулировка впускных и выпускных клапанов 

двигателей внутреннего сгорания.  Установка момента зажигания 

карбюраторного двигателя. Регулировка сцепления автомобиля ЗиЛ 130.      

Определение потребного количества тракторов и сельскохозяйственных 

машин.Составление графиков технического обслуживания 

машинотракторного парка сельскохозяйственного предприятия. 

 
16 

 

Самостоятельная работа  обучающихся   Систематическая  проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 
параграфам, главам  учебных пособий, составленных преподавателем). 

             2 
 
 

 

 Тема 5. 
Правила эксплуатации  машин и 
качество выполняемых работ в 

сельском хозяйстве 
 
 

Содержание  учебного материала 2 
 
 
 

 Способы наиболее эффективного использования техники в 
сельскохозяйственном производстве.Методы и способы контроля качества 
выполняемых работ.Опыт передовых сельхозпредприятий.Подготовка 
агрегата к работе.Работа агрегата в поле.Охрана труда и противопожарные 
мероприятия. 

 
1, 2, 3 

Практическая  работа : Состав агрегата для уборки картофеля.  
Определение производительности при уборке и контроль потерь при 
уборке картофеля. 

 
4 

 

Самостоятельная работа  обучающихся   Систематическая  проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 
параграфам, главам  учебных пособий, составленных преподавателем). 
Подготовка к   практической  работе  с использованием   методических 
рекомендаций  преподавателя, оформление практической  работы. 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы    Роль 
опыта передовых сельхозпредприятий в  увеличении количества и улучшении 
качества урожая  с/х  культур. 

2 
 
 
 
2 

 Тема 6.  
Автоматизация 

сельскохозяйственного 
производства. 

 

Содержание  учебного материала 2 
 
 
 

  Принципы автоматизации сельхозпроизводства.Снижение себестоимости 
сельхозпродукции.Автоматизация вредных для здоровья человека 
сельскохозяйственных прцессов. 

 
1, 2, 3 

Самостоятельная работа  обучающихся   Систематическая  проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к 
параграфам, главам  учебных пособий, составленных преподавателем).  
Подготовка к  лабораторной работе  с использованием   методических 
рекомендаций  преподавателя, оформление лабораторной работы 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы    
Подготовить возможные варианты автоматизации производства в 
животноводстве : например автоматическое поение коров на животноводческой 
ферме. 

2 
 
 
 
2 

 

 Тема 7. 
Использование электрической 

Содержание  учебного материала 2 
  Электропривод процессов переработки продукции : линии для  
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энергии в сельском хозяйстве. 
 
 

транспортировки и упаковка продукции. Использование электрической 
энергии в животноводстве: приготовление и раздача 
кормов,навозоудаление,вентиляция помещений,сушка сена, системы тепло 
и водоснабжения,переработка молока идр. 

 
 

1, 2, 3 

Лабораторные работы       Подсчет потребляемой мощности механизмами 
при приготовлении и раздаче кормов на ферме . 

2  

Самостоятельная работа  обучающихся   Систематическая  проработка 
конспектов занятий, учебной и специальной  литературы ( по вопросам к 
параграфам, главам  учебных пособий, составленных преподавателем).. 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы  Изучить 
процесс упаковки готовой продукции  молочного цеха черского хлебозавода. 

2 
 
4 

                                                                                                                                                         Всего: 78  
 

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 

3.7. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по 

экологическим основам природопользования 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по экологическим основам 

природопользования. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.8. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

        

1. Н. И. Верещагин, А. Г. Левшин, А. Н. Скороходов, С. Н. Киселев, В. П. 

Косырев, В. В. Зубков, М. И. Горшков, Организация и технология 

механизированных работ в растениеводстве, Москва «Академия» 2008 

2. А. Т. Буряков, М. В. Кузьмин, Справочник по механизации 

полеводства, Москва .Академия 2009 

3. Л. Т. Пашедко, И. И. Самоходская, С. К. Селиверстова, Б. А. Шашков, 

Организация и технология механизированных работ, Москва Академия  

2008 

4. В. И. Фортуна, С. К. Миронюк, Технология механизированных 

сельскохозяйственных работ, Москва. Академия 2009 

5. Н. Э. Фере, В. З. Бубнов, А. В. Еленев, Л. М. Пильщиков, Пособие по 

эксплуатации машинно-тракторного парка, Москва «Колос» 2009 

6. С. А. Иофинов, Э. П. Бабенко, Ю. А. Зуев, Справочник по 

эксплуатации машинно-тракторного парка, Москва Агропромиздат, 

2009 
 

Интернет-ресурсы: 

http://yadyra.ru/skachat/ 

http://www.megabook.ru/apps.asp?page=applications 

 

Дополнительные источники: 

1. Г.Г.Гатаулина, М.Г.Объедков «Практикум по растениеводству»: учебное пособие - 

М.: Колос, 2008 

2. Г.Г.Гатаулина «Технология производства продукции растениеводства». – М: 

Колос, 2007 

3. С.С. Михалев  «Технология  производства кормов»: учебное пособие-   М: Колос, 

2006 

 

 

http://yadyra.ru/skachat/
http://www.megabook.ru/apps.asp?page=applications
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- - применять в профессиональной деятельности 
средства механизации, электрификации и 
автоматизации сельскохозяйственного 
производства 

тестирование, индивидуальные 

задания 

Знания:  

- общее устройство и принцип работы 
тракторов, сельскохозяйственных машин и 
автомобилей, их воздействие на почву и 
окружающую среду; 

 
 

 

 

Дифференцированный зачет 

- основные технологии и способы 
выполнения сельскохозяйственных работ в 
соответствии с агротехническими и 
зоотехническими требованиями; 
 

 

Дифференцированный зачет 

- требования к выполнению 
механизированных операций в растениеводстве и 
животноводстве; 
 

выполнение исследовательской 

работы 

- сведения о подготовке машин к работе и 
их регулировке; 
 

  дифференцированный зачет 

- правила эксплуатации, обеспечивающие 
наиболее эффективное использование 
технических средств;  

 

 

дифференцированный зачет 

методы контроля качества выполняемых 
операций; 

 

Составление журнала учета  

контроля качества выполнения 

операций,дифференцированный 

зачет 

принципы автоматизации 
сельскохозяйственного производства; 

Дифференцированный зачет 

- технологии использования электрической 
энергии в сельском хозяйстве. 

 

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Инженерная графика 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

  Учебная дисциплина относится к общему профессиональному циклу основной 

профессиональной образовательной программы.   

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 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 действующей нормативной базой;   

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

 технику и принципы нанесения размеров; классы точности и их обозначение на 

чертежах;  

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа;  

ПК 3.1-3.5 ПК 
4.5 
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самостоятельной работы обучающегося 26 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

лекций 20 

практических занятий 32 

контрольных работ  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инженерная графика» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Геометрическое 

черчение 

 19 

 

 

Введение Исторические сведения о развитии графики. Роль стандартизации в повышении качества 

продукции и развитии научно-технического прогресса. 

2 1 

Тема 1.1. Основные сведения по 

оформлению чертежей 

1. Размеры основных форматов чертежных листов (ГОСТ 2.301-68) 

2. Типы и размеры линии чертежа (ГОСТ 2303-68) 

3. Определения и стандартные масштабы (ГОСТ 2.302-68) 

4. Содержание и форма, размеры граф основной надписи на чертежах и схемах. 

2 1 

Практическая  работа: 

Выполнение различных тип линий на чертежах. 

Заполнение граф основной надписи. 

  

Контрольная работа 2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Выполнение титульного листа графических работ студента на П-4 

1  

Тема 1.2. Чертежный шрифт и 

выполнение надписей на чертежах 

(ГОСТ 2.304-81) 

1. Конструкции прописных, строчных букв, цифр и знаков алфавита. 

2. Сведения о стандартных шрифтах. 

3. Правила выполнения надписей. 

2 2 

Практическая работа: 

Написание слов, предложений, цифр и знаков. 

  

Контрольная работа. 2  

Самостоятельная работа. 1  

Тема 1.3. Основные правила 

нанесения размеров на чертежах 

1. Правила проведения выносных и размерных линий для линейных и угловых размеров. 

2. Общие требования к размерам в соответствии с ГОСТ 2.307-68 

3. Упрощения в нанесении размеров. 

2 2 

Практическая работа:  

Контрольная работа: 

Нанесение размеров по ГОСТу на чертежах. 

Расположение размерных чисел по отношению к размерным линиям. 

  

Тема 1.4. Геометрические построения 

и приемы вычерчивания контуров 

1. Правила определения центра дуги, деление отрезка прямой, деление углов. 

2. Правила построения правильных вписанных многоугольников. 

2 2 
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технических деталей. 3. Последовательность построения лекальных кривых (эллипс, гипербола, парабола, 

циклоидные, спиральные кривые). 

 Практическая работа:   

 Контрольная работа: 

1. Построение перпендикулярных и параллельных линий, уклон и конусность. 

2. Построение сопряжений прямых, прямой и окружностей, двух окружностей. 

2  

 Самостоятельная работа: 

1. Чертеж делали с применением деления окружностей на равные части, построением и 

обозначением уклона и конусности и нанесением размеров. 

2. Вычерчивание контура детали с построением сопряжений. 

1  

Раздел 2. Проекционное черчение 

(Основы начертательной 

геометрии) 

 32  

Тема 2.1.  Проецирование точки. 

Комплексный чертеж точки. 

1. Методы проецирования. 

2. Проецирование точки на две и три плоскости проекций. 

3. Обозначение плоскостей проекций, осей проекций и проекций точки. 

2 2 

Тема 2.2. Проецирование отрезка 

прямой линии. 

1. Взаимное положение прямых в пространстве. 

2. Проецирование отрезка прямой на три плоскости проекции. 

3. Расположение прямой относительно плоскостей проекции.  

2 2 

Практическое занятие. 

Комплексный чертеж проекции отрезка прямой. 

  

Тема 2.3.  Проецирование плоскостей 1. Проекции плоских фигур. 

2. Изображение плоскости на комплексном чертеже. 

 2 

Тема 2.4.  Аксонометрические 

проекции 

1. Назначение аксонометрических проекций. 

2. Виды аксонометрических проекций (изометрия, прямоугольная и косоугольная 

диметрия), расположение осей и коэффициенты искажения. 

2 2 

Практическое занятие. 

Изображение плоских фигур и объемных тел в различных видах аксонометрических 

проекций. 

 

Контрольная работа. 2  

Тема 2.5. Проецирование 

геометрических тел 

Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара). 2 2 

Практическое занятие: 

Построение комплексного чертежа ее аксонометрических проекций геометрических тел с 

нахождением точек и линий, принадлежащих поверхности данного тела. 

 

Контрольная работа. 2  
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Тема 2.6. Сечение геометрических тел 

плоскостями 

1. Понятие о сечении. 

2. Пересечение тел проецирующими плоскостями. 

3. Построение разверток поверхностей, усеченных тел: призмы, цилиндра, пирамиды, 

конуса. 

4. Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических прямоугольных 

проекциях. 

2 3 

Практическое занятие: 

Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел; развертка поверхности 

тела; аксонометрия усеченного тела. 

  

Контрольная работа. 

 

2  

Тема 2.7. Взаимное пересечение 

поверхностей тел 

1. Изображение пересечения многогранников, многогранника и тела вращения, двух тел 

вращения. 

2. Взаимное пересечение поверхностей вращения, имеющих общую ось. 

2 2 

Практическое занятие: 

Построение комплексных чертежей и аксонометрических проекций пересекающихся 

многогранников, тела вращения и многогранников. 

Контрольная работа по теме. 2  

Самостоятельная работа (с Темы 2.1 – 2.7) 10  

Тема 2.8. Техническое рисование и 

элементы технического 

конструирования 

1. Назначение технического рисунка. 

2. Отличие технического рисунка от чертежа, выполненного в аксонометрической 

проекции. 

2 2 

Практическая работа: 

Технические рисунки тел и моделей. 

Раздел 3. Машиностроительное 

черчение. 

 19  

Тема 3.1.  Основные положения 1. Влияние стандартов на качество продукции. Обзор стандартов ЕСКД. 

2. Зависимость качества изделия от качества чертежа. 

3. Ознакомление с современными тенденциями автоматизации и механизации чертежно-

графических и проектно-конструкторских работ. 

2 1 

Тема 3.2.  Изображения – виды (ГОСТ 

2.305-68); разрезы (ГОСТ 2.305-68); 

сечения (ГОСТ 2305-68) 

1. Виды и их назначение. 

2. Основные, местные и дополнительные виды и их применение. 

3. Назначение разрезов при выполнении чертежей изделий. 

4. Разделение разрезов в зависимости от положения и числа секущих плоскостей. 

5. Какой линией указывают на чертежах положение (след) секущей плоскости при 

выполнении разрезов. Какими надписями их отмечают. 

2 3 
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6. Направление секущих плоскостей для ломанных и ступенчатых разрезов. 

7. Местный разрез. Определение линия, применяемая для выделения его на виде. 

8. В каких случаях допускается соединять половину вида с половиной разреза, какая линия 

применяется при этом для отделения вида от разреза. 

9. Определение. Отличие сечения от разреза (в общем случае). 

10. На какие типы разделяются сечения. Какими линиями изображают контуры этих 

сечений? 

11. Выносные элементы. Определение выносного элемента, его назначение, оформление и 

расположение на чертеже. 

Практическое занятие. 

По двум данным видам построить третий вид, необходимые простые разрезы, 

аксонометрическую проекцию с вырезом передней четверти; нанесение размеров. 

Контрольная работа. 

Выполнить чертеж детали, содержащий необходимые сложные разрезы. 

1 

 

 

 Самостоятельная работа. 5  

Тема 3.3. Резьба, резьбовые изделия 

(ГОСТ 2.311-68) 

1. Изображение резьбы в отверстии и на стержне. Основные типы резьб. 

2. Каким образом определить на стержне с резьбой направление винтовой линии (правая, 

левая) и число ходов резьбы, шаг резьбы. 

3. Правила изображения стандартных резьбовых изделий (болты, гайки, винты, шпильки). 

1 2 

Практическая работа: 

Чертежи стандартных резьбовых деталей. 

Самостоятельная работа. 1  

Тема 3.4. Эскизы деталей и рабочие 

чертежи 

Последовательность выполнения эскиза детали с натуры: 

Условные обозначения материалов на чертежах; 

Рабочий чертеж изделий основного и вспомогательного производства – их виды, 

назначение и требования к ним. 

1 2 

Практическая работа: 

Выполнение эскизов и рабочих чертежей машиностроительных деталей. 

Контрольная работа: 

Чтение рабочих чертежей. 

1  

Тема 3.5. Разъемные и неразъемные 

соединения. 

1. Виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, штифтовые, их назначения, 

условия выполнения. 

2. Изображение соединений при помощи болтов, шпилек, винтов, упрощение по ГОСТ 

2.315-68.  

3. Сборочные чертежи неразъемных соединений. 

1 2 

Практическая работа: 
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Чтение чертежей разъемных и неразъемных соединений деталей. 

Контрольная работа. 2  

Самостоятельная работа. 1  

Тема 3.6. Общие сведения об 

изделиях и составлении сборочных 

чертежей. 

1. Сборочный чертеж – назначение, содержание. 

2. Назначение. Спецификации. 

3. Упрощения, применяемые на сборочных чертежах. Нанесение позиций деталей. 

4. Порядок деталирования сборочного чертежа. 

2 3 

Практическая работа: 

Чтение сборочных чертежей. 

Контрольная работа. 2  

Самостоятельная работа. 1  

Раздел 4. Чертежи и схемы по 

специальности 

 8  

Тема 4.1. Виды и типы схем 

(Электрические схемы) 

1. Основные понятия. Виды схем. 

2. Условные графические обозначения элементов. 

3. Правила выполнения схем. 

2 3 

Практическая работа: 

Вычерчивание схемы по специальности. 

 

Дифференцированный зачет по темам.   

Контрольная работа. 1  

Самостоятельная работа. Комплексный чертеж. 5  

 Всего: 78  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная 

графика».  

 Оборудование учебного кабинета:  

-  посадочные места по количеству обучающихся;  

-  рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-наглядных пособий «Инженерная графика»; 

 коллажи по темам дисциплины «Инженерная графика». 

 

 Технические средства обучения:  проектор, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  
Основная литература:  

1. Базовый учебник «Черчение», авт. Степанова, 2005 г. 

2. Инженерная графика, авт. Бродский, 2005 г. 

Дополнительная литература: 

1. Черчение, задания по сборочным чертежам. Авт. Ройтман, изд. 2004 г. 

2. Техническое черчение, авт. Чумаченко (начальное профессиональное образование – 

2005 г.) 

3. Инженерная графика – авт. Миронов, изд. 2004 г. 

4. Программа, контрольные задачи и методические указания инженерно-технических 

вузов, изд. 2005 г. 

5. Справочник «Машиностроительное черчение», авт. Суворова, изд. 2004 г. 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, рефератов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

выполнять чертежи, содержащие виды, необходимые 

разрезы и сечения. 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

(выполнение чертежей 

детали) 

выполнять чертежи резьбовых соединений. индивидуальная 

самостоятельная работа 

выполнять эскизы детали с натуры. индивидуальная 

самостоятельная работа 

выполнять основную надпись на чертеже в соответствии с 

требованиями стандартов. 

индивидуальная 

самостоятельная работа 

выполнять рабочий чертеж детали по ее эскизам с 

нанесением размеров. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

правила разработки, выполнения, оформление и чтение 

конструкторской документации. 

внеаудиторная 

самостоятельная работа 

способы графического представления пространственных индивидуальная 
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образов и схем. самостоятельная работа 

стандарты ЕСКД. индивидуальная 

самостоятельная работа 

(выполнение чертежей 

детали) 

 

Разработчик: Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский  колледж  народов Севера» Т.Я. 

Солощенко 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

  Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

  Учебная дисциплина  относится к общепрофессиональным дисциплинам 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие; производить расчеты элементов 

конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды движений и преобразующие движения механизмы; 
 виды износа и деформаций деталей и узлов; виды передач; их устройство, назначение, 
преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; 

 основные типы смазочных устройств; типы, назначение, устройство редукторов; трение, его виды, 
роль трения в технике; устройство и назначение инструментов и контрольно-измерительных 
приборов, используемых при техническом обслуживании и ремонте оборудования 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 26 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 кинематику механизмов, соединения деталей машин, механические передачи, виды и 

устройство передач; 

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при различных 

видах деформации; 

 методику расчета на сжатие, срез и смятие; назначение и классификацию подшипников; 

характер соединения основных сборочных единиц и деталей; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лекции 20 

          практические занятия 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1   Теоретическая 

механика 

 40  

Тема 1.1 Основные 

понятия и аксиомы 

статики 

Абсолютно твердое тело. Материальная точка, система материальных тел. Свободное и несвободное 

тела. Сила как вектор. Система сил, эквивалентные системы сил. Силы внешние и внутренние. 

Условия равновесия твердого тела. Правило параллелограмма сил. Связи, реакции связей. Аксиомы 

статики. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить направление реакций основных типов связи. 
1 

Тема 1.2. Плоская система 

сходящихся сил  

Система сходящих сил. Силовой многоугольник. Геометрическое условие равновесия. Проекции 

вектора силы на оси координат, знак проекции, уравнения равновесия плоской системы сходящихся 

сил. 

4 2 

Практическое занятие  

Определение равнодействующей плоской системы сходящихся сил аналитическим и графическим 

способом. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Определить равнодействующую любого числа сходящихся сил, расположенных в плоскости 

(графически и аналитически) 

1  

Тема 1.3. Пара сил Понятие о паре сил. Момент пары, знак момента. Основные свойства пар сил. Условие равновесия 

плоской системы пар сил. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  
Определить моменты сил относительно точки 

1  

Тема 1.4. Плоская система 

произвольно 

расположенных сил 

Приведение силы к данной точке. Приведение плоской системы сил к данному центру. Главный 

вектор и главный момент системы. Равнодействующая плоской системы сил. Теорема Вариньона. 

Применение теоремы Вариньона к определению равнодействующей параллельных сил, направленных 

в одну и в разные стороны. Три вида уравнений равновесия плоской системы сил. Рациональный 

выбор центров моментов, блочные системы. Классификация нагрузок и виды опор. Понятие о 

статически неопределимых системах. Связи с трением. Трение скольжения, сила трения, угол трения, 

коэффициент трения. Особенности трения качания, коэффициент трения качания, его размерность. 

4  

Практическое занятие  

Определение главного вектора и главного момента плоской системы произвольно расположенных сил. 

2  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задача на равновесие систем произвольно расположенных сил. 
1  

Тема 1.5. Плоская система 

сил 

Параллелепипед сил. Равнодействующая пространственной системы сходящихся сил. Проекции 

вектора на три оси координат. Условие и уравнения равновесия пространственной системы 

сходящихся сил. Момент силы относительно оси, знак и условие равенства нулю. Пространственная 

2 2 
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система произвольно расположенных сил и ее уравнения равновесия (без вывода). 

Самостоятельная работа обучающихся  
Решение задач с пространственно нагруженными телами. 

1  

Тема 1.6. Центр тяжести Центр параллельных сил, его свойства. Формулы для определения координат центра параллельных 

сил. Силы тяжести. Центр тяжести как центр параллельных сил. Определение координат центра 

тяжести простых и сложных сечений. 

4 2 

Практическое занятие 

Определение координат центра тяжести плоских сечений сложной формы. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение положения центра тяжести плоских фигур методом подвешивания. 
1  

Тема 1.7. Основы 

кинематики 

Основные понятия: пространство и время, механическое движение. Параметры движения и способы 

его задания. Классификация видов движения точки и тела. Уравнения движения, скорость и ускорение 

точки при естественном способе задания движения. Виды движения точки в зависимости от 

ускорения. Равнопеременное движение точки. Поступательное движение твердого тела и его свойства. 

Вращательное движение твердого тела. Угловая скорость, частота вращения. Угловое ускорение. 

Линейные скорости точек вращающегося тела. Нормальное, касательное и полное ускорения. 

Выражение нормального и касательного ускорений точки через угловую скорость и угловое ускорение 

тела. Понятие о сложном движении точки, абсолютная скорость. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Решение задач по определению расстояний, скорости и ускорения движения точки при равномерном, 

поступательном и вращательном движении. 

1  

Тема 1.8. Основы 

динамики 

Основные понятия, законы динамики. Сила инерции несвободной материальной точки. Касательная и 

нормальная составляющие силы инерции при криволинейном движении точки (принцип Даламбера). 

Работа постоянной силы при прямолинейном движении. Работа сил тяжести. Мощность. Единицы 

работы и мощности в Международной системе (СИ). Понятие о механическом коэффициенте 

полезного действия. Работа и мощность при вращательном движении тела. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по определению работы и мощности при поступательном и вращательном движении 

тела. 

1  

Раздел 2. Сопротивление 

материалов  

 20  

Тема 2.1. Основные 

положения  

Деформируемое тело, его упругость и пластичность. Основные гипотезы и допущения о свойствах 

материалов и характере деформаций. Метод сечений по определению внутренних сил. Внутренние 

силовые факторы. Виды деформаций. Напряжения: полное, нормальное и касательное. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Осуществить последовательность операций при практическом применении метода сечений. 
1  
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Тема 2.2. Растяжение и 

сжатие 

Продольная сила и нормальное напряжение в поперечном сечении бруса. Эпюры продольных сил и 

нормальных напряжений. Продольная и поперечная деформации при растяжении (сжатии). Закон 

Гука. Модуль продольной упругости. Коэффициент Пуассона. Перемещения поперечных сечений.  

Механические характеристики материалов. Допускаемое напряжение и коэффициент запаса 

прочности, основные факторы, влияющие на их выбор. Расчеты на прочность по допускаемым 

напряжениям (три вида). Понятие о статически неопределимых системах при растяжении (сжатии). 

Температурные и монтажные напряжения.  

1 2 

Практическое занятие  

Построение эпюр продольных сил при растяжении (сжатии). Построение эпюр нормальных 

напряжений при растяжении (сжатии). 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение механических характеристик  прочности материала. 
1 

Тема 2.3. Срез и смятие Понятие о срезе и смятии. Основные расчетные предпосылки и формулы, условности расчета. 

Допускаемые напряжения на срез и смятие. Расчеты на срез и смятие болтовых и сварных соединений. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетов на срез и смятие болтовых соединений. 
1 

Тема 2.4. Геометрические 

характеристики плоских 

сечений 

Понятие о геометрических характеристиках плоских сечений бруса. Моменты инерции: осевой, 

полярный, центробежный. Осевые моменты инерции простейших сечений. Зависимость между 

моментами инерции относительно параллельных осей. Понятие о главных центральных осях. Момент 

сопротивления и радиус инерции сечения бруса. 

1 2 

Практическое занятие  

Определение главных центральных моментов инерции сечений, составленных из стальных профилей. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетов по определению главных центральных моментов инерции составных сечений. 
1 

Тема 2.5. Прямой изгиб Основные понятия и определения. Классификация видов изгиба. Внутренние силовые факторы при 

прямом изгибе. Дифференциальные зависимости между интенсивностью распределенной нагрузки, 

поперечной силой и изгибающим моментом. Построение эпюр поперечных сил и изгибающих 

моментов. Зависимость между изгибающим моментом и кривизной оси балки. Жесткость сечения при 

изгибе. Нормальные напряжения в поперечных сечениях балки. Понятие о касательном напряжении 

при изгибе. Расчеты на прочность при изгибе. Рациональные формы поперечных сечений балок. 

Линейные и угловые перемещения. Понятие о расчете балок на жесткость. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение расчетов на прочность. 
1  

Тема 2.6. Косой изгиб. 

Внецентренное сжатие 

Понятие о косом изгибе. Понятие о внецентренном сжатии. Нормальные напряжения в поперечном 

сечении бруса при косом изгибе и внецентренном сжатии. Эпюры нормальных напряжений. Расчеты 

на прочность. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение эпюр нормальных напряжений 
1  

Тема 2.7. Кручение Понятие о сгибе. Закон Гука для сдвига. Модуль сдвига. Зависимость между упругими постоянными 

для тела (без вывода). 

Кручение бруса круглого поперечного сечения. Крутящий момент, построение эпюр крутящих 

1 2 
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моментов. Основные гипотезы. Напряжения в поперечных сечениях бруса, угол закручивания. 

Полярные моменты инерции и сопротивления для круга и кольца. Расчеты валов на прочность и 

жесткость. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Построение эпюр крутящих моментов; провести  расчеты на прочность и жесткость при кручении. 
1  

Тема 2.8. Изгиб с 

кручением 

Работа бруса при совместном действии изгиба и кручения. Внутренние силовые факторы и 

напряжения в поперечном сечении. Эквивалентный момент. Формулы для определения 

эквивалентного напряжения по гипотезам наибольших напряжений и энергии формоизменения. Расчет 

валов на изгиб с кручением. 

1 2 

Практическое занятие  

Определение диаметра круглого бруса при совместном действии изгиба и кручения. 

1  

Тема 2.9. Устойчивость 

сжатых стержней 

Явление продольного изгиба. Критическая сила и ее определение по формуле Эйлера. Критическое 

напряжение. Гибкость стержня. Пределы применимости формулы Эйлера. Эмпирические формулы 

критических напряжений. Расчет сжатых стержней на устойчивость с применением коэффициента 

продольного изгиба. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проведение проверочных расчетов на устойчивость и допускаемую нагрузку стержней большой 

жесткости. 

1  

Раздел 3. 

 Детали машин 

 18  

Тема 3.1. Основные 

положения 

Цели и задачи раздела «Детали машин». Основные определения, механизм и машина. Классификация 

машин. Современные тенденции в развитии машиностроения. Требования к машинам и деталям 

машин. Основные критерии работоспособности и расчета деталей машин, прочность и жесткость. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнение заданий по учебнику. 
2  

Тема 3.2. Соединения 

деталей машин 

Неразъемные соединения и их классификация. Заклепочные и сварные соединения, область их 

применения, достоинства и недостатки. Расчет на прочность сварных соединений. Клеевые 

соединения, область их применения. 

Разъемные соединения. 

Винтовая линия и винтовая поверхность, их образование, геометрия. Основные типы резьб, их 

стандартизация, сравнительная характеристика и область применения. Конструктивные формы 

резьбовых соединений. Стандартные крепежные изделия. Способы стопорения резьбовых соединений. 

Основные расчеты резьбовых соединений. 

Шпоночные соединения, их типы. Подбор шпонок и поверхностный расчет соединений. 

Шлицевые соединения, область применения. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение диаметра стержня болта или винта. 
2  

Тема 3.3. Механизмы 

передачи вращательного 

движения 

Вращательное движение и его роль в машинах и механизмах. Назначение передач в машинах. 

Классификация и принцип работы передач. Основные кинематические и силовые соотношения для 

механических передач. 

Фрикционные передачи, их назначение, классификация, достоинства, недостатки и область 

2 2 
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применения. Основные геометрические и кинематические соотношения для цилиндрической и 

конической передач, определение требуемой силы сжатия. Понятие о вариаторах. 

Зубчатые передачи, область применения, классификация, достоинства и недостатки. Основная теорема 

зацепления (без вывода). Прямозубые цилиндрические передачи, кинематический и геометрический 

расчеты. 

Виды разрушения зубьев, материал зубчатых колес. Краткие сведения о расчете на усталость. 

Непрямозубые цилиндрические передачи, кинематический и геометрический расчеты прямозубой 

передачи. 

Передача винт-гайка. Общие сведения о винтовых механизмах, классификация, силовые соотношения 

и кпд винтовой пары. Понятие о расчете грузовых винтов и гаек. 

Червячные передачи, устройство, область применения, классификация, достоинства и недостатки, кпд 

передачи, материалы; кинематический и геометрический расчеты. 

Ременные передачи, устройство, область применения, классификация, достоинства и недостатки, 

материалы, кинематический и геометрический расчеты. Упругое скольжение, расчет по тяговой 

способности. 

Цепная передача, устройство, область применения, классификация, достоинства и недостатки; 

кинематический расчет. Понятие о расчете приводных цепей на износостойкость. 

 Практическое занятие  

Расчет зубчатой передачи на контактную прочность. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач по кинематическому и геометрическому расчету различных передач. 
2  

Тема 3.4. Общие сведения 

о некоторых механизмах 

Рычажные механизмы. Шарнирный четырехзвенный механизм, мальтийский механизм, храповой 

механизм, кулачковый механизм, их назначение и область применения. 

1 2 

Тема 3.5. Направляющие 

вращательного движения 

Валы и оси, их назначение, конструкции и материалы. Основные расчеты валов и осей на прочность и 

жесткость. 

Опоры валов и осей, их назначение и разновидности. 

Подшипники и подпятники скольжения, их назначение, типы, область применения. Материалы 

деталей подшипников. Условные расчетов подшипников скольжения. Подшипники качения, их 

устройство. Сравнительная характеристика подшипников скольжения и качения. Классификация 

подшипников качения и обзор их типов по ГОСТу. Подбор подшипников по динамической нагрузке. 

2 2 

Практическое занятие  

Расчет валов и осей. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся 

Определение диаметра вала; выполнение приближенных расчетов подшипников. 
2  

Тема 3.6. Механические 

муфты 

Муфты, их назначение и классификация. Краткие сведения о подборе муфт. 1 2 

Всего  78  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Техническая механика» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Техническая 

механика» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические 

рекомендации и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основная литература: 

1. Эрдеди А.А., Медведев Ю.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика. Теоретическая механика. 

Сопротивление материалов. Москва, Высшая школа, 1991. 

2. Эрдеди А.А., Эрдеди Н.А. Техническая механика. Детали машин. Москва, Высшая школа, 

1991. 

3. Аркуша А.И. Техническая механика. Теоретическая механика и сопротивление материалов. 

Москва, Высшая школа, 1989. 

4. Аркуша А.И., Фролов М.И. Техническая механика. Москва, Высшая школа, 1983. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

             Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, выполнения контрольных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 определять напряжения в 

конструкционных элементах; 

 определять передаточное отношение; 

проводить расчет и проектировать детали и 

сборочные единицы общего назначения; 

 проводить сборочно-разборочные 

работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

 производить расчеты на сжатие, срез и 

смятие; производить расчеты элементов 

конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

 собирать конструкции из деталей по 

чертежам и схемам; 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 виды движений и преобразующие 

движения механизмы; 
 виды износа и деформаций деталей и узлов; 
виды передач; их устройство, назначение, 
преимущества и недостатки, условные 
обозначения на схемах; 

 кинематику механизмов, соединения 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания 

– практические занятия 

– лабораторные работы 

- тестирование  

 

Методы оценки результатов обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную работу, 

на основе которых выставляется 

итоговая отметка 

-    экзамен. 
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деталей машин, механические передачи, 

виды и устройство передач; 

 методику расчета конструкций на 

прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации; 

 методику расчета на сжатие, срез и 

смятие; назначение и классификацию 

подшипников; характер соединения 

основных сборочных единиц и деталей; 

 основные типы смазочных устройств; типы, 
назначение, устройство редукторов; трение, его 
виды, роль трения в технике; устройство и 
назначение инструментов и контрольно-
измерительных приборов, используемых при 
техническом обслуживании и ремонте 
оборудования 

 

Разработчик: Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский  колледж народов Севера» В.Ф. 

Черевко 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Материаловедение» относится к общепрофессиональным 

дисциплинам 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять свойства и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы, 

применяемые в производстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, 

составу, назначению и способу приготовления; определять твердость материалов; 

 определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

 подбирать конструкционные материалы по их назначению и условиям эксплуатации; 

 подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием) для изготовления различных деталей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 виды механической, химической и термической обработки металлов и сплавов; 

 виды прокладочных и уплотнительных материалов; 

закономерности процессов кристаллизации и структурообразования металлов и сплавов, 

защиты от коррозии;  

 классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принципы 

их выбора для применения в производстве; 

 методы измерения параметров и определения свойств материалов; 

 основные сведения о кристаллизации и структуре расплавов; 

 основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

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) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  
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          лекций 20 

          практические занятия 30 

          контрольная работа  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

          подготовка практико-ориентированных сообщений 

          подготовка к практическим занятиям 

          домашняя работа 

5 

10 

10 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 



32 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение.  Значение изучаемой дисциплины и её связь с другими дисциплинами. Роль металлов и 

конструкционных материалов в энергетике. Развитие металловедения и разработка новых 

конструкционных материалов. Конструкционные материалы и технический прогресс в 

энергетике. Роль материалов в современной технике 

1 ознакомительный 

Раздел 1. Основы 

металловедения.  

Содержание учебного материала 10 

 

 

Тема 1.1 Атомно-

кристаллическая структура 

металлов и их сплавов. Способы 

испытаний.  

Кристаллическое строение металлов. Кристаллизация металлов и сплавов, дефекты 

кристаллической решетки. Влияние дефектов на свойства металлов. Характеристика прочности 

металлов и сплавов. Диаграмма деформации. Способы испытания и пробы для исследования 

прочности характеристик металлов. Определение твердости металлов. Испытание металлов на 

ударную нагрузку и усталость. Технологические  характеристики  применяемых  металлов  и  

сплавов: прочность,  упругость,  ковкость,  пластичность,  электропроводность, 

теплопроводность, вязкость, порог хладноломкости и др.  

Связь между структурой и свойствами металлов и сплавов. 

1  

репродуктивный 

Тема 1.2. Сплавы железа с 

углеродом. Диаграмма 

состояния сплавов. 

Понятие о сплавах и методах их получения. Виды сплавов. Анализ упрощенной диаграммы 

состояния железо-углерода. Углеродистые стали и чугуны. Микроструктура. Состав углеродных 

сталей. Классификация. Маркировка.  Виды чугунов. Их свойства и область применения. 

Понятие о модифицированном чугуне и его свойствах. Ковкие и высокопрочные чугуны. 

Маркировка чугунов по ГОСТу. 

1  

 

 

 

 

 

 

Репродуктивный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.3. Основы термической 

и химико-термической 

обработки сталей. 

1.Понятие о термической обработке металлов. Факторы, определяющие режим термической 

обработки. Продукты распада оизетенита при различной скорости охлаждения, их 

характеристика и свойства. Основные виды термической обработки стали. Сущность отжига, 

виды отжига, его влияние на структуру и свойства металлов. Восстановительная термическая 

обработка стали. Химико-термическая обработка стали и ее назначение. Цементизация, 

азотирование и цианирование. Диффузионная металлизация стали. 

2 

Тема 1.4. Легированные стали и 

сплавы. 

Легированные стали. Влияние легирующих элементов на механические свойства стали. 

Классификация Легированных сталей. Легированные стали с особыми физическими свойствами. 

Маркировка легированных сталей по ГОСТу. 

1 

Тема 1.5. Коррозия и эрозия 

металлов. 

Сущность коррозии и эрозии металлов. Вред наносимый коррозией и эрозией металлов. Виды 

разрушений. Способы защиты.  

2 

Тема 1.6. Формирование 

структуры деформированных 

металлов и сплавов.  

Пластическая формация моно- и поликристаллов. Диаграмма растяжения металлов. 

Деформирование двухфазных сплавов. Свойства пластически деформированных металлов. 

Возврат и рекристаллизация. Методы и средства дефектоскопии. Назначение и сущность 

дефектоскопии. Цветная и магнитопорошковая дефектоскопия. Ультразвуковые и радиационные 

2 
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методы контроля качества материалов. 

Тема 1.7. Стандартизация и 

метрология в производстве, и 

обработка металлов. 

Основные задачи и направления стандартизации в отрасли. Роль стандартизации в сокращении 

сроков разработки, производства, реализации продукции и повышении ее качества. 

1 

Перечень практических занятия: 

Определите твердость металлов и сплавов по методу Бринелля, Роквелла, Виккера. 

Выберите вид и режим термической обработки для конкретной детали. Обоснуйте выбор термической обработки. 

Ознакомление со структурой и свойствами сталей и чугунов. 

Влияние режимов термообработки на структуру и свойства стали. 

Ознакомление со структурой и свойствами цветных металлов и сплавов. 

Влияние деформаций на механические свойства металлов и сплавов. 

 

6  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу: 

Составьте словарь терминов по разделу.  

выполнение домашних заданий по разделу 1. 

Подберите по материалам периодической печати страницы о  истории открытия металлов. 

Подготовьте сообщение по теме «Может ли быть коррозия полезной?». 

 Обоснуйте применение  основных  свойств  металлов  и  сплавов  в  сельскохозяйственной технике.  

Почему  сплавы  получили  большее  распространение,  чем  чистые  металлы?  

Расшифруйте  маркировки  сталей  по  назначению,  химическому  составу  и качеству.  

Охарактеризуйте изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке.  

Сущность  обработки  металлов  давлением;  преимущества  и  недостатки метода по сравнению с другими способами получения 

заготовок и изделий.  

10 

 

Раздел 2. Конструкционные 

материалы 

 

Содержание учебного материала 

 

 

14 

 

 

 

Тема 2.1. Коррозийно-стойкие, 

кавитационно и изиостойкие 

стали.  

Нержавеющие легированные стали, содержание хром, никель, титан: их свойства и применения 

для отдельных узлов оборудования ГЭС. Особенности коррозийных свойств стали с 

повышенным содержанием меди в зависимости от рабочей среды. Марки сталей.  

2 

 

 

Ознакомительный 

 

Тема 2.2. Сплавы цветных 

металлов.  

Сплавы на основе меди, олова, цинка. Сплавы титана и их применения. Магниевые сплавы. 

Антифрикационные материалы. Область применения в зависимости от их состава. 

Микроструктура цветных сплавов, маркировка цветных сплавов.  

2 
 

Репродуктивный 

Тема 2.3. Магнитные и 

металлокерамические 

материалы. 

Основные параметры и характеристики магнитных материалов. Магнитомягкие материалы. 

Электротехническая сталь. Применение магнитомягких и магнитотвердых материалов в 

электроэнергетике. Общие сведения о металлокерамических материалах, их основные виды. 

Твердые и мягкие сплавы. Свойства и область применения. Значение сплавов для увеличения 

производительности и улучшения качества обрабатываемых деталей. 

1  

Репродуктивный 

 

 

 

Тема 2.4. Проводниковые и 

полупроводниковые материалы. 

Материалы высокой электрической проводимости: электрические свойства. Полупроводниковые 

материалы: строение и свойства, методы получения. 

1 Репродуктивный 
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Тема 2.5. Газообразные и 

жидкие диэлектрики. 

Электроизоляционные 

компаунды и клеи. 

Воскообразные и минеральные 

диэлектрики. 

Воздух и его применение в качестве изоляции. Нежелательные последствия воздушных 

включений. Использование вакуума. Азот, кислород, водород, углекислый газ, фреон, аргон, 

гелий, их свойства и применения. Жидкие диэлектрики, их классификация. Синтетические 

жидкие диэлектрики. Понятие о компауда. Состав, свойства и классификация. Область 

применения. Клеи их составные части, свойства и классификация. Марки клеев. Преимущества 

клеевых соединений по сравнению с другими видами неразъемных соединений. Воскообразные 

диэлектрики. Слюда, ее свойства и область применения. Электроизоляционные материалы из 

слюды, технологии их получения, состав и свойства. Мрамор, шифер их свойства и область 

применения. 

 

2 

 

Продуктивный 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.6. Электроизоляционные 

полимеры, лаки, эмали и 

волокнистые материалы. 

Значение полимеров в промышленности. Понятие о мономерах, олигомерах, полимерах. 

Область применения. Природные смолы. Битумы, полимерные и масляные лаки  их свойства и 

применения. Классификация и общие свойства волокнистых материалов. Древесина и ее 

использование. Виды изоляционных бумаг на основе клетчатки. Бумага из синтетических и 

неорганических волокон, их свойства, область применения. Пропитанные волокнистые 

материалы: лакоткани, стеклоскани, лакобумаги и т.д. 

 

2 

 

Репродуктивный 

 

Тема 2.7. Слоистые пластики, 

пластмассы и резины. 

Пленочные материалы. 

Слоистые пластики, пластмассы и резины их виды, способы получения и область применения. 

Пленочные материалы и общие сведения о применении.  

2 репродуктивный 

 

 

Тема 2.8. Электроизоляционные 

стекла и керамика. Ситаллы. 

Электроизоляционные стекла их состав и свойства, классификация, характеристики и область 

применения. Электрокерамические материалы их свойства и классификация. Ситаллы, их 

свойства и область применения. Свойства и применение фарфора и стеатита. Общие сведения о 

технологии изготовления стекла, ситаллов и керамики.  

1 

Продуктивный 

Тема 2.9. Угольные, 

порошковые, композиционные  

материалы. 

Графит и уголь – основа электротехнических угольных материалов. Использование угольных 

материалов в электроэнергетике. Производство угольных изделий. Угольные электрощетки, их 

параметры. Сварочные угольные электроды. Углеродистые резисторы. Получение изделий из 

порошков. Метод порошковой металлургии. Свойства и применение порошковых материалов. 

Композиционные  материалы: классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, 

применение. 

1 

Продуктивный 

Перечень практических занятия: 

Определите электрическую прочность трансформаторного масла.  

Измерьте различными инструментами длины, диаметра, зазора.  

Измерьте среднего диаметра резьбы болта. 

Определение вязкости и температуры вспышки трансформаторного масла. 

8 репродуктивный 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу: 

Составьте словарь терминов по разделу.  

Подберите по материалам периодической печати  сообщение  на тему: «Чугун и сталь – «родственники»». 

Подготовьтесь к диспуту  по теме «Металл – «хлеб» индустрии». 

Используя  Интернет, - видео, - аудио фильмы подберите, изучите и обоснуйте идеи, изобретения, исследования в области 

применения цветных металлов.  

10 репродуктивный 

Раздел 3. Способы обработки 

металлов 

 

Содержание учебного материала 

 

5 

 

Тема.3.1. Сварка и пайка 

металлов. 

Сущность процесса сварки. Основные способы сварки. Виды соединений и швов. Преимущества 

и недостатки сварных соединений. Сортамент электродов. Влияние электродов и флюсов на 

качество сварных соединений. Газовая сварка и ее применение. Новые способы варки. Контроль 

качества сварных соединений.  

 

2 

 

репродуктивный 

 

 

Тема.3.2. Обработка металлов 

давлением, резанием. 

Основные виды обработки давлением. Общие сведения о процессе обработки давлением. 

Прокатка. Оборудование для прокатки. Прессование. Методы прессования. Ковка и штамповка 

металла. Оборудование и инструменты, применяемые при штамповке. Основные понятия при 

обработке резанием, способы обработки металлов: точение, сверление, фрезерование, 

обгорание, шлифование, протягивание и др. модернизация и автоматизация станков. Числовое 

программное управление станками.  

2 репродуктивный 

 

 

 

Тема 3.3. Электрофизические 

методы обработки металлов. 

  

Сущность способов электроискровой и электроимпульсивной обработки металлов. Достоинства 

и недостатки, область применения этих методов. Ультразвуковая обработка материалов. 

Лучевые методы обработки материалов, область их применения.  

 

        1 

 

 

репродуктивный 

 

Перечень практических занятия: 

Знакомство с инструментами и защитными средствами сварщика. 

Изучение устройства современных типов сварочного оборудования. 

Определение несплошности металла ультразвуковой дефектоскопии. 

6 

 

 

Репродуктивный 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы по разделу: 

Составьте словарь терминов по разделу.  

Подберите по материалам периодической печати  сообщение  на тему: «Металлы и сплавы атомной энергетики».  

Подготовьтесь к диспуту  по теме «Его величество алмаз». 

Используя  специальную литературу, подберите необычайные примеры использования специальных сталей. 

Каковы маршруты технического прогресса в области использования неметаллических материалов в современной технике.  

Напишите  мини-сочинение на тему: «Применение черных и цветных металлов в моей профессии».  

5  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом)                            не предусмотрено 

 ВСЕГО 75  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ». 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-методические 

рекомендации и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение (металлообработка). Изд. Академия – 2006. 

2. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. Машиностроение. 

2009. 

3. Никулин Н.В. Радиоматериалы и радиокомпоненты.  «Высшая школа» - 2006. 

4. Кузьмин В.А. Технология металлов и конструкционные материалы. Машиностроение. 2009. 

5. Антикайн П.А. Металлы и расчет на прочность котлов и трубопроводов. Энергоиздат. 2003. 

6. Сичиков М.Ф. Металлы в турбостроении. Машиностроение. 2004. 

7. Хромченко Ф.А. Сварка оборудования электростанций. Энергия, 2007. 

8. Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. М. Проф.Обр.Издат, 2008. 

9. Эхина Е.В. Металловедение. М. «Металлургия», 2007.  

 Дополнительные источники:  

1. Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. М. 

Энергоатомиадат, 2008. 

2. Бугай Н.В. Неразрушающий контроль металла теплоэнергетических установок. Энергия, 

2008. 

3. Этус А.Е. Материаловедение в санитарной технике. М. Стройиздат. 2008. 

4. Интернет-ресурсы. 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ» 

             Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ»  

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

    Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины  «Материаловедение»   

является экзамен. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- определять свойства и классифицировать 

конструкционные и сырьевые материалы, 

применяемые в производстве, по маркировке, 

внешнему виду, происхождению, свойствам, 

составу, назначению и способу приготовления;  

- определять твердость материалов; 

- определять режимы отжига, закалки и отпуска 

стали; 

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

 

- домашнее задание творческого 

характера; 

- практические и семинарские  занятия; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 



 

 

- подбирать конструкционные материалы по их 

назначению и условиям эксплуатации; 

- подбирать способы и режимы обработки 

металлов (литьем, давлением, сваркой, резанием) 

для изготовления различных деталей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-виды механической, химической и термической 

обработки металлов и сплавов; 

-виды прокладочных и уплотнительных 

материалов; 

-закономерности процессов кристаллизации и 

структурообразования металлов и сплавов, 

защиты от коррозии;  

- классификацию, основные виды, маркировку, 

область применения и виды обработки 

конструкционных материалов, основные 

сведения об их назначении и свойствах, 

принципы их выбора для применения в 

производстве; 

- методы измерения параметров и определения 

свойств материалов; 

- основные сведения о кристаллизации и 

структуре расплавов; 

- основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их 

производства; 

 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах 

за каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

-зачет 

 

Разработчик: Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский колледж народов Севера» 

В.Ф. Черевко 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы аналитической химии» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.10. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к профессиональному циклу. 

 

1.11. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной 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 качественный анализ веществ. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-теоретические основы аналитической химии 
-о функциональной зависимости между свойствами и составом вещества и их систем; 
-о возможностях её 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; 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

             14 

20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

  



 

 

43 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  аналитической химии» 

    
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 
 
 

Тема 1. 
Введение. 

Основные положения 
аналитической химии. 

Содержание  учебного материала            1 
 
 

 

 

 Историческая справка и основные положения аналитической химии. 
Аналитические задачи и принципы аналитических определений. Классификация 
аналитических методов анализа. 

1,2 

Самостоятельная работа обучающихся    Проработка конспекта занятия и 
специальной литературы. 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы Современное  
состояние и перспективы развития переработки продукции сельского хозяйства( по 
материалам СМИ) 

           2 
 
            2 

3 

 Тема 2. 
Стадии аналитического 

процесса 
 
 
 

Содержание  учебного материала             1 
 
 
 

  
Отбор проб. Подготовка проб к анализу. Стадии измерения. Оценка результатов 
измерений  
 

 
1,2,3 

 

Самостоятельная   работа  обучающихся    Проработка конспекта занятия учебной 
и специальной  литературы. 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы.  Роль 
аналитической химии как науки в повышении качества переработки 
сельхозпродукции 

            2 
 
            2 

3 

 Тема 3.  
Качественный анализ 

 
 

Содержание  учебного материала             1 
 
 
 

 Основные понятия качественного анализа. Аналитические реакции и способы их 
выполнения. Качественные реакции как реакции между ионами. Условия 
выполнения аналитических реакций, их чувствительность, специфичность и 
селективность. Методы повышения чувствительности реакций. 

 
1, 2, 3  

Лабораторные работы 
Проведение окислительно-восстановительной реакции. Проведение опытов на 
чувствительность реакций на катионы меди. 

2 
 

 

Самостоятельная работа  обучающихся   Систематическая  проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам  
учебных пособий, составленных преподавателем). Подготовка к  лабораторной 
работе  с использованием   методических рекомендаций  преподавателя, оформление 
лабораторной работы. 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы. Наблюдаемые 
эффекты реакций обнаружения.   

           2 
 
 
           2 

 
Тема 4. 

Дробный и 
систематический анализ. 

Содержание  учебного материала 2 
 
 
 

 Основные понятия темы. Макро-, полумикро-, микро- и  ультрамикроанализ. 
Техника выполнения важнейших операций в качественном анализе. 

 
1, 2, 3 
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 Самостоятельная работа  обучающихся   Систематическая  проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам  
учебных пособий, составленных преподавателем). 
 Лабораторные работы. Изучить операции: .нагревание, осаждение, 
центрифугирование, промывание осадка, растворение осадка, выпаривание 
растворов, прокаливание осадка. 

2 
 
4 

          

3 

 Тема 5. 
Анализ катионов. 

 
 

Содержание  учебного материала 3 
 
 
  Классификация катионов на аналитические группы. Соли и гидроксиды 

растворимые в воде. Карбонаты не растворимые в воде, сульфаты.Сульфиды, 
хлориды, гироксиды не растворимые в воде, гидроксиды  амфотерные. Реактивы 
для определения катионов. 
 

 
1, 2, 3 

Лабораторные работы .Проведение опытов по определению групп катионов 
Выполнение опытов по определению растворимости групп катионов.. 

8 
 

3 

 
Самостоятельная работа  обучающихся   Систематическая  проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам  
учебных пособий, составленных преподавателем). Подготовка к   практической  
работе  с использованием   методических рекомендаций  преподавателя, оформление 
практической  работы. 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы. Катионы  и их 
влияние на продукты питания. 

 
2 
 
 
2 

 Тема 6.  
Анализ анионов. 

 
 

Содержание  учебного материала 3 
 
 
 

 Классификация анионов на аналитические группы. Первая аналитическая группа 
анионов-бариевые соли нерастворимые в воде. Анионы второй аналитической 
группы  растворимые в воде. Анионы третьей аналитической группы –нитраты и 
нитриты. 

 
1, 2, 3 

Лабораторные работы. Проведение опытов по определению групп анионов. 
Самостоятельная работа  обучающихся   Систематическая  проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам  
учебных пособий, составленных преподавателем).  Подготовка к  лабораторной 
работе  с использованием   методических рекомендаций  преподавателя, оформление 
лабораторной работы 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы .  Изучить какое 
влияние оказывают анионы ,присутствущие в продуктах пипания на человека . 

6 
           2 
 
 
           2 

3 

 Тема 7. 
Количественный 

анализ.Титримметрический 
метод. 

 

Содержание  учебного материала 3 
 
 
 

 Определение и классификация методов объемного анализа. Основные 
положения титриметрии. Стандартные растворы. Приготовление титрованного 
раствора. Требования  к исходным веществам для приготовления стандартных 
растворов. Расчеты составляющих веществ для приготовления растворов. 

 
1, 2, 3 

Лабораторные работы. Приготовление стандартных растворов. Приготовление 
рабочего раствора разбавлением более концентрированного раствора. Проведение 
количественных анализов продуктов переработки. 
 

8 
 

3 
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Самостоятельная работа  обучающихся   Систематическая  проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной  литературы ( по вопросам к параграфам, главам  
учебных пособий, составленных преподавателем).. 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы  .Определение 
концентрации растворов используемых для химических анализов.       

2 
 
           2 

 Тема 8. 
Основные операции 
объёмного анализа. 

 
 

Содержание  учебного материала 3 
 
 
 

 Титрование. Принцип титрования. Прямое титрование. Инверсное титрование. 
Обратное титрование. Заместительное титрование. Косвенное титрование. 
Кривые и диаграммы титрования. Индикация и индикаторы для проведения 
индикации. Вычисления в титриметрическом анализе. 

 
1, 2, 3 

Лабораторные работы.  Проведение анализов продуктов титрованием. 
Самостоятельная работа  обучающихся   Систематическая  проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной  литературы ( по вопросам к параграфам, главам  
учебных пособий, составленных преподавателем). 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной  работы. Построение 
кривых  объемного анализа и выбор индикаторов на основе  графиков (кривых)для 
проведения анализа. 

8 
2 
 
2 

 

 Тема 9. 
Гравиметрический(весовой) 

метод анализа 

Содержание  учебного материала 3 
 
 
 

 Общая характеристика метода. Метод осаждения. Метод выделения. Метод 
отгонки. Термогравиметрия. Основные операции весового анализа. Вычисления 
в гравиметрическом анализе.                                                                                                  

 
1, 2, 3 

Лабораторная работа. Высушивание  и прокаливание осадка .Проведение 
фильтрования .Растворение навески анализируемого вещества. 
 

4 
 

 

  
Самостоятельная работа  обучающихся   Систематическая  проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам  
учебных пособий, составленных преподавателем). Подготовка к  практической 
работе  с использованием   методических рекомендаций  преподавателя, оформление 
практической  работы 
Примерная  тематика внеаудиторной самостоятельной работы. Изучить методы 
отгонки, осаждения и последовательность проведения весового метода анализа. 

2 
 
 
2 

                                                                                                                                                         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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.9. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета по экологическим 

основам природопользования 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по экологическим основам 

природопользования. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.10. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1.Васильев В.П.”Аналитическая химия” в 2-х книгах изд. М. Дрофа.2008 г. 

2.Васильев В.П.”Аналитическая химия” Лабораторный практикум изд.М. Дрофа .2004 г. 

3.Харитонов Ю.А. “Аналитическая химия” в  2-х книгах изд. М. Высшая школа. 2008 г. 

4.Алексеев В.Н. “ Курс качественного химического полумикроанализа. Изд. Альянс. 2007 г. 

Интернет-ресурсы 

http://yadyra.ru/skachat/ 

http://www.megabook.ru/apps.asp?page=applications 

 

Дополнительные источники: 

4. Г.Г.Гатаулина, М.Г.Объедков «Практикум по растениеводству»: учебное пособие - М.: 

Колос, 2007 г. 

5. Г.Г.Гатаулина «Технология производства продукции растениеводства». – М: Колос, 

1995 

6. С.С. Михалев  «Технология  производства кормов»: учебное пособие-   М: Колос, 2008 

г. 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

http://yadyra.ru/skachat/
http://www.megabook.ru/apps.asp?page=applications


 

 

обучения 

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 количественный анализ веществ; 

 

 

Формы контроля обучения:     

 -устный  опрос;                                

-письменное тестирование;                           

-домашнее задание 

творческого       характера; 

 -практические и семинарские 

занятия; 

 -активность на занятиях 

(экспертное суждение, 

дополнения к ответам 

сокурсников и т. п.) 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен 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  

Методы оценки результатов 

обучения: 

-прослеживание роста 

творческой 

самостоятельности и навыков 

получения новых знаний 

каждым обучающимся; 

-накопительная система 

баллов, на основе которой 

выставляется итоговая 

отметка; 

-экзамен 

Разработчик:  
  Преподаватель ГБОУ РС(Я) 

«Нижнеколымский  колледж      _______________________       Черевко В.Ф. 

народов Севера» 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы зоотехнии» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.12. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к профессиональному циклу. 

 

1.13. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

             В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 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; дезинфекция, дезинсекция и 

дератизации помещений; 

 - основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

 - санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 93 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 31 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий 

выполнение домашних заданий 

  

10 

21 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы зоотехнии» 

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. Основы 
микробиологии 

   

Тема 1.1. Понятие о 
микроорганизмах 

Содержание  
 
Понятие о микроорганизмах. Морфология микробов. Физиология микробов влияние условий внешней среды на 
микроорганизмы.  

2 2 

Практическое занятие. 

Составление таблиц «Морфология микробов», «Физиология микробов». 
2  

 Лабораторно-практическая работа. 

Знакомство с техникой в микробиологической лаборатории. Устройство микроскопа. Техника приготовления 

препаратов. 

4  

 Лабораторная работа. 

Изучение форм микроорганизмов. Знакомство с дрожжами и грибами. 
4  

Тема 1.2.  
Микрофлора молочных 

продуктов 

сельскохозяйственной 

продукции 

Содержание 
 
Микробиология молока и молочных продуктов. Снижение бактериальной обсеменности молока.  

2 2 

Лабораторная занятие. 
Выделение молочнокислых бактерий в чистую культуру. 

2  

 Практическая работа 
Определение чистоты молока 

2  

Тема 1.3.  

Микрофлора мясных 

продуктов 

сельскохозяйственной 

продукции 

Содержание  

 
Микробиология мяса. Микробиология яиц. Микробиология кожевенно-мехового сырья и навоза.  

2 2 

Лабораторная работа. 

Бактериологический анализ молока. Микробиологический анализ мяса. Микробиологический анализ яиц. 
6  

Контрольная работа по разделу «Основы микробиологии» 1  

Раздел 2.  
Инфекции. Пищевые 
инфекции, пищевые 

отравления и 
глистные 

заболевания.  

   

Тема 2.1. 
Инфекция и иммунитет. 

Содержание.  
Острые кишечные инфекции. Зоонозы. Инфекция. Иммунитет.  

2 2 
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Пищевые 
инфекционные 

заболевания 

Практическая работа. 
Составление таблицы «Острые кишечные инфекции, характеристика, пути и причины заболеваний». 
Составление таблиц «Инфекции», «Классификация инфекционных болезней». 

6  

Тема 2.2. 

Пищевые отравления 

Содержание.  

 
Пищевые отравления бактериального происхождения. Микотоксикозы.  

   2 2 

Практическая работа. 
Заполнение таблицы «Пищевые отравления бактериального и немикробного происхождения. микотоксикозы». 

  6  

Тема 2.3. 

Глистные заболевания 

Содержание. 

 
Причины возникновения глистных заболеваний и их проявление у человека, животных и рыб. Возбудители 
глистных заболеваний у человека, животных и рыб, их морфология, пути заражения. 

  2 2 

Контрольная работа по разделу « Инфекции. Пищевые инфекции, пищевые отравления и глистные заболевания». 1  

Раздел 3. Основы 
санитарии и гигиены 

   

Тема 3.1.  
Гигиена и санитария 

Содержание. 

Гигиенические требования к помещениям для содержания сельскохозяйственных животных. Гигиена содержания 

сельскохозяйственных животных. Гигиена доения коров. Гигиена транспортировки сельскохозяйственных 

животных.  

2 2 

Тема 3.2.  
Личная гигиена 

работников сельского 
хозяйства 

 

Содержание. 

Санитарные требования к спецодежде работников сельского хозяйства. Правила личной гигиены, санитарный 

режим. Медицинское обследование.  

2 2 

Практическая работа 

Составление схемы «Обследование работников сельского хозяйства» 

2  

Контрольная работа по разделу «Основы санитарии и гигиены». 1  

Раздел 4 
Профилактические 

меры борьбы с 
микробиологическими 

загрязнениями 
 

   

Тема 4.1 
Дезинсекция 

 
 

Содержание. 

Назначение дезинсекции, ее методы. Дезинфицирующие и моющие средства, их назначение, классификации. 

2 2 

Практическое занятие 

Приготовление дезинфицирующих растворов.  

Составление таблицы «Использование дезинфицирующих растворов». 

4  
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Тема 4.2 
Дезинсекция и дератизация 

Содержание. 

Назначение дезинсекции, ее методы. Назначение дератизации, профилактические и истребительные меры. Правила 

проведения дезинсекции и дератизации. 

2 2 

    Контрольная работа по разделу «Профилактические меры борьбы с микробиологическими загрязнениями» 1  

 Самостоятельная работа обучающихся:  

Примерная тематика выполнения внеаудиторной самостоятельной работы. 

Распространение микроорганизмов в природе 

Патогенные микроорганизмы, передаваемые с молоком. 

Микрофлора почвы и воды. 

 Очистка сточных вод. 

Микрофлора мяса и мясопродуктов 

Иммунопрофилактика и иммуностимуляторы.  

Возбудители некоторых инфекционных болезней животных. 

Причины инфекционных заболеваний. 

Зоонозы, пути заражения, профилактика. 

Виды маркировок инвентаря, посуды, тары и их назначение 

Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

Пищевые отравления немикробного происхождения. 

Гигиенические требования к помещениям для содержания сельскохозяйственных животных 

Гигиена транспортировки сельскохозяйственных животных. 

Санитарный контроль за соблюдением личной гигиены, состоянием здоровья работников. 

31  

Всего 93  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.11. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «спецтехнологии» 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий по основам микробиологии, санитарии и гигиены 

в сельскохозяйственном производстве 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектором. 

3.12. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Мудрецова – Висс К.А., Кудряшова А.А., Дедюхина В.П. Микробиология, санитария и 

гигиена. –М.: Деловая литература, 2006 г. 

2. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности . –М.: ПрофОбрИздат, 2008г. 

3. Калина Г.П., Чистович Г.Н. Санитарная микробиология. – М., 2009 г. 

 

Дополнительные источники: 

Основы микробиологии, производственной санитарии и гигиены – Издательство: 

Академия, 2008 г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- 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; 

- Индивидуальные задания; 

практическая работа; 

 - Фронтальный и 

индивидуальный опрос;  

- практическая работа; 

-  Фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

индивидуальные задания; 

 

- практическая работа, 
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  - дезинфицировать оборудование, инвентарь, 
помещения, транспорт и др. 

контрольная работа; 

- зачет 

Знания:  

- 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; дезинфекция, дезинсекция и дератизации 

помещений; 

 - основные типы пищевых отравлений и инфекций, 

источники возможного заражения; 

 - санитарные требования к условиям хранения сырья, 

полуфабрикатов и продукции.  

- Индивидуальные задания; 

практическая работа, 

контрольная работа 

- Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

 - индивидуальные задания, 

фронтальный опрос,     

контрольная работа;  

 - индивидуальные задания; 

 - индивидуальный опрос; 

 - практическая работа, 

контрольная работа; 

 

 - фронтальный и 

индивидуальный опрос, 

практическая работа; 

  - индивидуальные занятия, 

фронтальный опрос; 

- зачет 

 

  Разработчик: Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымского  колледж    народов Севера» -

Ж.В. Каургина 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

  Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

  Учебная дисциплина  относится к общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла 

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции, услуг и 

процессов; 

- оформлять документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими 

стандартами и международной системой единиц СИ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии; 

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами 

и международной системой единиц СИ. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 25 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

лекции 40 

          практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1   Метрология    

Введение Значение метрологии, стандартизации и подтверждения качества. 7 1 

Тема 1.1 

Законодательная база 

метрологии 

Основные понятия метрологии. 

Закон «О единстве измерений». Нормативная база метрологии. 

8 2 

Тема 1.2. Измерения Терминология и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами  и 

международной системой единиц СИ. Средства измерения. Методы измерения. Погрешности. Поверка 

средств измерения. Эталоны. 

8 3 

Приводить несистемные величины измерений в соответствии с действующими стандартами 

международной системой единиц СИ. 
3 

Контрольные работы по темам 1.1, 1.2. 2  

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по разделу. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

История развития науки метрология. Порядок разработки средств измерения. 

8 

Раздел 2. 

Стандартизация 

   

Тема 2.1. 

законодательная база 

стандартизации 

Задачи стандартизации, ее экономическая деятельность. 6 2 

Закон «О техническом регулировании». Порядок разработки регламента. 2 

Тема 2.2. Нормативные 

документы 

Виды нормативных документов. Применения требований нормативных документов к основным видам 

и процессам. 

6 2 

Оформление документации в соответствии с действующей нормативной базой.  

Применять требования нормативных документов к основным видам продукции, услуг и процессов.  

 Контрольные работы по темам 2.1, 2.2. 2  

 Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по разделу. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Отраслевые стандарты. Стандарты предприятия. Закон о «Стандартизации». Реформы в области 

стандартизации.  

8 

Раздел 3 Подтверждение 

качества 

 12  
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Тема 3.1.  Основные понятия. Формы подтверждения качества. 6 2 

Порядок подтверждения качества. Порядок оформления документа подтверждающего качество. 2 

Тема 3.2. Регулирование 

в области обеспечения 

качества и безопасности 

пищевых продуктов. 

Система контроля качества. Органы обеспечивающие контроль качества и безопасности пищевых 

продуктов. 

8 3 

Использование в профессиональной деятельности документацию систем качества.  3 

Самостоятельная работа: выполнение домашнего задания по разделам. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Обязательная и добровольная сертификация. 

Основные понятия ХАСП. 

9  

Всего  75 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Метрология, стандартизация и подтверждение качества» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной лаборатории «Ветеринарно-

санитарной экспертизы» 

Оборудование учебной лаборатории: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации по метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества. 

- лабораторное оборудование (муляжи, аналитические весы, электронные весы, 

инструкционно-технологические карты, лабораторная посуда, муфельная печь, реактивы и 

растворы). 

 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и мульти 

медиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

 Основная источники: 

5. Гетманов, В.Г. Метралогия, стандартизация, сертификация для систем пищевой 

промышленности: учебное пособие для вузов / В.Г. Гетманов. – М.: Делипринт, 2006. – 

181с. 

6. Лифиц, И.М. Стандартизация , метрология и сертификация / И.М. Лифшиц. –М.: 

Юрайт, 2006. – 175с.  

7. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии / Г.Д. Крылова. –М.: 

ЮНИТИ, 2000. – 711с. 

8. Личко, Н.М. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства –М.: КолоС, 

2010г. – 480с.  

9. Панин А.Н., Уша Б.В., Родин В.И. Товароведение, стандартизация и контроль качества 

ветеринарных препаратов –М.: КолоС, 2010г., 344с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Гетманов, В.Г. Метралогия, стандартизация, сертификация для систем пищевой 

промышленности: учебное пособие для вузов / В.Г. Гетманов. – М.: Делипринт, 2006. – 

181с. 

2. Крылова, Г.Д. Основы стандартизации и сертификации /  Г.Д. Крылова. –М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2006. – 671с. 

3. Димов, Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация / Ю.В. Димов. – СПб.: 

Питер, 2004. – 207с. 

4. Никифоров, А.Д. Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения / А.Д. 

Никифоров. –М.: Высшая школа, 2003. -510с. 

5. Б.И. Лактионов. –М.: Высшая школа, 2007. -  791с.  

6. Стандартизация научно-практический журнал Национальный информационный центр 

по ТБТ и СФС. 

7. Метрология и приборостроение научно-практический журнал Национальный 

информационный центр по ТБТ и СФС. 

8. Компетентность научно-практический журнал. Учредитель и издатель – ГОУ ДПО 

Академия стандартизации, метрологии и сертификации. 

9. Интернет ресурс. Метрология, стандартизации и сертификация. Форма доступа. 

http://www.vgta.vrn.ru, www.studfiles.ru, www.mirknig.com.  

http://www.vgta.vrn.ru/
http://www.studfiles.ru/
http://www.mirknig.com/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

             Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проекторов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

Применять требования нормативных документов 

к основным видам продукции, услуг и процессов 

Индивидуальное задание, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Оформлять документацию в соответствии с 

действующей нормативной базой 

Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Использовать в профессиональной деятельности 

документацию систем качества 

Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Приводить несистемные величины измерений в 

соответствии с действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ. 

Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  

Основные понятия метрологии 

Тестирование по темам, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Задачи стандартизации, ее экономическую 

эффективность 

Контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Формы подтверждения качества Индивидуальное задание, 

внеаудиторная самостоятельная работа 

Терминологию и единицы измерения величин в 

соответствии с действующими стандартами и 

международной системой СИ. 

Тестирование по темам, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Разработчик: Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский колледж народов Севера» 

В.Ф. Черевко 
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ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.10  Основы экономики, менеджмента и маркетинга 
 

 

 

2014 г. 



 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) (приказ Министерства 

образования и науки от 05.11.2009 №512) для специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное образовательное 

учреждение РС(Я) «Нижнеколымский  колледж народов Севера». 

 

Разработчик: Каургина Жанна Владимировна, преподаватель ГБОУ РС(Я) 

«Нижнеколымский колледж народов Севера». 

Рецензенты: Качан Анна Петровна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

преподаватель ГБОУ РС(Я) «НКНС». 

Рекомендована на заседании методического объединения Нижнеколымского 

колледжа народов Севера.         Протокол № __4____  от 29 июня 2014 г. 

Председатель ____________ Х.И. Христенко 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Основы экономики, 

маркетинг, менеджмент 
1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к математическому и 

общему естественнонаучному циклу. 

 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 

          В результате освоения учебной 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. 

 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные положения экономической теории; 

- принципы рыночной экономики; 

- современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и механизации; 

- 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 механизации сельского хозяйства; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -24 часов; 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

      Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

      Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

      Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий 

 

          24 

 

      Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, маркетинга и менеджмента» 

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. Основы 

экономики 
 7  

Тема 1.1. 
Сущность 

экономики и 
история ее 
развития 

Понятие об экономике и экономической деятельности людей. Основные положения 
экономической теории. Методы и функции экономической теории. Составная часть 
экономики: микро- и макроэкономика 

1 2 

Тема 1.2. 

Производство,  

экономика и 

принципы 

рыночной 

экономики 

Значение процесса производства и его место в экономике страны. Факторы производства. 

Издержки производства. Ограниченность ресурсов. Стадии развития производства. 

Структура современного производства. 

2 2 

Натуральное и товарное производство. История товарного производства. Нетоварный 

сектор экономики. Товарное обращение. Товар как экономическая категория 

Понятие рынка, условия его возникновения. Виды рынков. Основные функции рынка. 

Механизм рыночного саморегулирования и его основные элементы. 

Законы спроса и неценовые факторы рыночного спроса. Закон предложения и неценовые 

рыночные предложения. Кривая спроса и предложения.  

Тема. 1.3. 

Макроэкономичес

кие показатели 

Основные черты макроэкономики. Система показателей макроэкономики. Номинальный и 

реальный ВНП. Экономический рост в обществе. Пути и факторы экономического роста.  

1 2 

Тема. 1.4. 

Макроэкономичес

кая 

нестабильность и 

регулирование 

Макроэкономическое равновесие. Цикличность развития рыночной экономики. 

Экономический цикл и его фазы. Две стороны экономического кризиса. Последствия 

неравновесия.  

Безработица, ее типы и последствия. Сущность и виды инфляции. Причина и последствия 

инфляции. Взаимосвязь безработицы и инфляции.  

Основные цели и направления государственного регулирования рыночной экономики. 

Социальная политика государства.  

2 

 

2 

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа: 
Школы экономических учений. Типы и модели экономических систем. Биржи и биржевые сделки. Эластичность 

спроса. Эластичность предложения. Рыночная цена и точка равновесия. Монополии и монополистические союзы. 

Проблема неравенства доходов. Кривая Лоренца и индекс Джини. 

6  
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Раздел. 2. 

Экономика 

сельского 

хозяйства 

 20 1 

Тема. 2.1. Место 
сельского 

хозяйства в АПК 

Значение, современное состояние и перспективы развития сельского хозяйства и его 
механизации. Агропромышленный комплекс как производственно-экономическая система.  

1 2 

Тема. 2.2. 

Предприятие - 

объект и 

материальная база 

предпринимательс

тва 

Понятие предпринимательства, его виды и сущность. Субъекты предпринимательской 

деятельности. Роль и организация хозяйствующего субъекта в рыночной экономике.  

Сельскохозяйственные предприятия как субъект предпринимательства. Современные 

формы сельскохозяйственных предприятий. Организационно-экономические основы 

деятельности предприятий.  

1 2 

Тема 2.3. Факторы 

сельскохозяйственного 

производства 

Классификация, состав основных фондов сельскохозяйственных предприятий и их оценка. 

Физический и моральный износ. Амортизация и амортизационные отчисления. 

Организация материально-технического обеспечения. Лизинг как современный способ 

технического обеспечения предприятия. 

Понятие о труде и трудовых ресурсах, особенности сельскохозяйственного труда. Понятие 

производительности труда. Пути повышения производительности труда в сельском 

хозяйстве. Современные факторы производства: организация и технология, информация и 

наука, энергия и экология 

2 2 

Практическая работа: 

Определение показателей экономической эффективности использования земли. 

Определение показателей оснащенности основными средствами и эффективности их 

использования. Расчет амортизационных отчислений. 

Расчет показателей уровня производительности труда. 

7 3 

Тема 2.5. Оплата 

труда в сельском 

хозяйстве 

Формы и виды оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях. Сущность 

тарификационной системы, ее составные элементы. 

1 2 

Практическая работа: 

Определение расценки за единицу продукции. Начисление заработной платы. 

7 3 

Контрольная рабта 1  

Самостоятельная работа: 
Хозяйственный риск и виды потерь. Современные факторы производства 

6  
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Раздел 3. Основы 

менеджмента 

 11  

Тема 3.1. 

Сущность 

современного 

менеджмента 

Сущность и характерные черты современного менеджмента. Цели и задачи менеджмента. 

Принципы управления. Объекты и субъекты управления. История развития менеджмента. 

Школы менеджмента. Особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности (по отраслям). Организация,  как форма существования людей. Организация 

как открытая система. 

1 2 

Тема 3.2. Цикл 

управления 

Функции менеджмента в рыночной экономике: организация, планирование, мотивация и 

контроль деятельности экономического субъекта. Значение и содержание функций 

менеджмента. Цикл менеджмента. Связующие процессы. 

2 2 

Искусство делового общения в работе менеджера. Принципы делового общения. Законы и 

приемы делового общения. Барьеры общения и пути их устранения.  

Сущность и элементы руководства. Стили руководства. Форма власти и влияние. 

Управление неформальной организацией. Неформальный лидер и работа с ним. 

Управление конфликтами и стрессами. 

  

Практическая работа: 

Использование в профессиональной деятельности приемов делового и управленческого 

общения, разбор ситуаций. 

Изучение основных понятий руководства. Разбор производственных ситуаций. 

7 3 

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа: 
Школы менеджмента. Факторы внешней среды организации. Социальная ответственность и этика менеджмента. 

Социально- психологические отношения в трудовом коллективе. Коммуникация и ее виды в управлении. Этапы 

коммуникации. Барьеры общения и пути их устранения. Управление конфликтами и стрессами. Управление 

неформальной организацией. 

6  

Раздел 4. Основы 

маркетинга 

 10  

Тема 4.1. 

Сущность 

маркетинга 

Маркетинг как экономическая категория. Сущность и цели маркетинга. История развития 

маркетинга и концепции рыночной экономики. Основные принципы и функции маркетинга 

и его связь с менеджментом. Управление и комплекс маркетинга. Особенности маркетинга 

в профессиональной деятельности (по отраслям). Формы адаптации производства и сбыта к 

рыночной ситуации. 

1 2 

Тема 4.2. 

Основные 
       Понятие товара в маркетинге. Понятие нового товара в маркетинговой системе. 

       Стратегия разработки нового товара. Жизненный цикл продукции. Сущность 

1 2 
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стратегии 

маркетинга 
ассортиментной 

политики, формирование товарного ассортимента и товарной номенклатуры. 

Понятие и сущность цены. Факторы, влияющие на установление цены продукта. 

Механизмы ценообразования на продукцию. Методы ценообразования. Основные виды 

ценовой стратегии. Управление ценами: скидки и демпинг. 

2 

Практическая работа: 

Определение жизненного цикла товара и задач маркетинга. Анализ ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

7 3 

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа:  

Состояние спроса и задачи маркетинга. Принципы сегментирования. Решение о товарной марке и маркировке. 

Решение об упаковке товара. Ассортиментная политика. Ценовые стратегии в маркетинге.  

6  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга» 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебных наглядных пособий Основы экономики, маркетинга и 

менеджмента; 

- нормативно-правовые документы. Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Соколинский В.М. Экономическая теория: уч. пособие. - 3-е изд., стер. - КноРус, 2007. 

2. Куликов Л.М. Основы экономической теории: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 

2002. 

3. Чуев И.Н., Чуева Л.Н. Экономика предприятия: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - М., 

2007. 

4. Попов Н.А. Экономика сельского хозяйства. - М.: Дело и сервис, 2001. 

5. Казначевская Г.Б. Менеджмент. - Ростов-на-Дону, Феникс, 2007. 

6. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. - 

М.: Вильямс, 2007. 

7. Котлер Ф. Маркетинг. - СПб.: Питер, 2006. 

 

Дополнительные источники: 

1. Грязнова А.Г., Юданов А.Ю., ред. Микроэкономика: практический подход. (Managerial 

Economics) - М., 2007. 

2. Тарасевич Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Микроэкономика. Учебник. - М., 

2006. 

3. Экономика отраслей АПК./ Под ред. Минакова И.А. - М.: КолосС, 2004. 

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. - 4-е изд., прераб. и доп. - М.: 

Экономистъ, 2008. 

5. Теория управления: Учебник/Под общ. ред. Гапоненко А.Л. и Панкрухина А.П. изд. 3-е, 

доп. и перераб. - М.: Изд-во РАГС, 2008. 

6. Барышев А.Ф. Маркетинг - М.: Академия, 2002. 

7. . «Маркетинг в России и за рубежом». Практический журнал Изд-во: Дело и сервис. 

8. «Российский журнал менеджмента». Научно-исследовательский журнал. Издан по 

инициативе Высшей школы менеджмента СПбГУ. 

9. Экономика сельского хозяйства России. Практический журнал. Учрежден 

Министерством сельского хозяйства РФ. Издательство: «Подольская периодика». 

 

Интернет ресурсы 

1. Интернет ресурсы по менеджменту. Форма доступа: http://www.new- 

management.info/ 

2. Интернет ресурсы по маркетингу. Форма доступа: http://www.marketolog.ru/-маркетолог 

3. Сайты и учебные материалы по экономике для студентов. Форма доступа: 

http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm 

http://www.new-management.info/
http://www.marketolog.ru/-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3
http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Разработчик: Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский  колледж  народов Севера» 

 Ж.В. Каургина 
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Приложение 23 
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Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) (приказ Министерства 

образования и науки от 05.11.2009 №512) для специальности среднего профессионального 

образования (далее СПО) 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

 

Организация-разработчик: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

РС(Я) «Нижнеколымский  колледж народов Севера». 

 

Разработчик: Татаринова Надежда Васильевна, преподаватель ГБОУ РС(Я)  «НКНС». 

 

Рецензенты: Щербина Сергей Николаевич, преподаватель ГБОУ РС(Я)  «НКНС».  

 

Рекомендована на заседании методического объединения Нижнеколымского  

колледжа народов Севера. 

  

Протокол № ___4___  от 29 июня 2014 г. 

 

Председатель ____________ Х.И. Христенко 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к математическому и общему 

естественнонаучному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 
деятельность; 
- защищать свои права в соответствии с действующим законодательством; 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 
- законодательные акты и другие нормативные; 

- документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной деятельности; 
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий 

 внеаудиторная самостоятельная работа 

6  

10 

Итоговая аттестация в форме зачета 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»  

Наименование разделов и 

тем 

 

Содержание учебного материала,  практические работы и самостоятельная 

работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Право и 

экономика 

Содержание учебного материала 22  

Тема 1. 1. Правовое 

регулирование 

экономических отношений 

1. Рыночная экономика как объект воздействия права. Понятие 

предпринимательской деятельности, ее признаки. Отрасли права, регулирующие 

хозяйственные отношения в РФ, их источники. 

2 ознакомительны

й 

Тема 1.2. Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

1.Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 
субъектов предпринимательского права. Право собственности. Правомочия 
собственника. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
Формы собственности по российскому законодательству. 

2 репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составить глоссарий по теме: «Субъекты предпринимательской деятельности» 
Составить схему видов собственности 

1 продуктивный 

Тема1.3. Юридическое 

лицо, виды ОПФ 
1. Понятие юридического лица, его признаки. Организационно-правовые формы 
юридических лиц. Создание, реорганизация, ликвидация юридических лиц. 
 

2 репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Составить схему организационно-правовых форм юридических дел. 
Составить глоссарий по темам: 
 «Юридические лица», «ОПФ юридических лиц», «Создание, реорганизация 
ликвидация юридического лица» 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте схемы организационно-правовые формы юридических лиц. 

Составьте глоссарий по данной теме. 

Составьте карточки на тему: «Схемы созданий, реорганизаций, ликвидаций 

юридических лиц» 

1 продуктивный 

Тема 1.4. Индивидуальные 

предприниматели 

(граждане) 

1.Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности 2 репродуктивный 

 Практическое занятие 

Подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации 

1 продуктивный 
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индивидуальных предпринимателей  

Тема 1.5. Гражданско-

правовой договор 

1.Понятие договора. Виды договоров. Содержание и форма договора. 2 репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить глоссарий  по теме: «Гражданско-правовой договор» 

1  

Тема. 1.6.Общие правила 

исполнения 

предпринимательских 

договоров 

1.Правила исполнения предпринимательских договоров. Способы исполнения 

договоров. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение договоров. 

Отдельные виды договоров, используемых в предпринимательской деятельности: 

договоры купли-продажи, аренды, подряда, договор банковского вклада.  

2 репродуктивный 

 Практическое занятие 

Составить гражданско-правовой договор: купли-продажи, аренды, подряда (по 

вариантам) 

Принести договор банковского вклада 

1 продуктивный 

Тема 1.7. Экономические 

споры 
1.Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные 
споры; споры, связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с 
причинением убытков; споры с государственными органами; споры о деловой 
репутации и товарных знаках. Досудебный (претензионный порядок) 
рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и подсудность 
экономических споров. Сроки исковой давности. 

2 репродуктивный 

 Практическое занятие 
Написать исковое заявление в арбитражный суд 

2 продуктивный 

Раздел II. Трудовое право Содержание учебного материала 24  

Тема.5.1. Трудовое право 

как отрасль права 
1. Понятие трудового права. Источники трудового права. Трудовой Кодекс РФ. 
Основания возникновения, изменения и прекращения трудового 
правоотношения. Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового 
правоотношения 

2 продуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Написать заявление о приёме на работу. 

Составить список документов,  необходимых для приёма на работу, для 

Нижнеколымского района РС(Я). 

1 продуктивный 

Тема 5.2. Трудовой договор 1.Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 
Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. Порядок 
заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при поступлении 
на работу. Оформление на работу. Испытания при приеме на работу. Понятие и 
виды переводов по трудовому праву. Отличие переводов от перемещения. 
Совместительство. Основания прекращения трудового договора. Оформление 

2 продуктивный 
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увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения.  
 Практическое занятие обучающихся 

Рассмотреть виды резюме (стр. 118-130). 
Рассмотреть качества, которые помогают найти нужную работу, и причины, 
которые мешают этому. 

1  

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составление резюме. 

Составление трудового договора. 

1 продуктивный 

Тема 5.3. Рабочее время и 

время отдыха.  

1.Понятие рабочего времени, его виды. Режим рабочего времени и порядок его 

установления. Учет рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха. 

Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. Отпуска: понятие, виды, 

порядок предоставления. Порядок установления рабочего времени  и времени 

отдыха для лиц, совмещающих работу с обучением 

2 репродуктивный 

 Практическое занятие 

Написать заявление об отпуске для работников Крайнего Севера. 

2 продуктивный 

Тема 5.4. Заработная 

плата 
1.Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое 
содержание заработной платы. Правовое регулирование заработной платы: 
государственное и локальное. Минимальная заработная плата. Индексация 
заработной платы. Системы заработной платы: сдельная и повременная.  
Порядок и условия выплаты заработной платы. Ограничения удержаний  из 
заработной платы. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий  труда. 

2 репродуктивный 

 Практическое занятие 
Расчёт заработной платы по материалам профессиональной практики 

2 Продуктивный 

Тема 5.5.Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

1. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 

работника к материальной ответственности. Виды материальной ответственности 

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного  работником 

работодателю. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного 

работником работодателю.   Материальная ответственность работодателя за 

ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и 

порядок  возмещения ущерба. 

2 Репродуктивный 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить правовую задачу по теме: «Материальная ответственность» и решение 

к ней 

1  

Тема 5.6.Трудовая 

дисциплина 

1.Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие 

дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. Порядок 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Порядок 

2 Репродуктивный 
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обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составить правовую задачу по видам дисциплинарной ответственности 

2  

Тема 5.7.Трудовые споры 1.Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация 

трудовых споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых 

споров.  Порядок раз Понятие трудовых споров, причины их возникновения. 

Классификация трудовых споров. Понятие и механизм возникновения 

коллективных трудовых споров.  Порядок разрешения коллективных трудовых 

споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой арбитраж. Право на 

забастовку. Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее 

правовые последствия. Порядок признания забастовки незаконной. Понятие 

индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных 

трудовых споров: комиссии по трудовым спорам, суд.  Сроки подачи заявлений и 

сроки разрешения дел в органах по рассмотрению трудовых споров. Исполнение 

решения по трудовым спорам. 

2 репродуктивный 

Раздел III. 

Административное право 

Содержание учебного материала 2  

Тема 3.1. 

Административная 

ответственность и 

административные 

правонарушения 

1. Понятие административного права. Субъекты административного права. 

Административные правонарушения. Понятие административной 

ответственности. Виды административных взысканий. Порядок наложения 

административных взысканий. 

  

2 Продуктивный 

Раздел IV. Зачётное 

занятие 

Содержание учебного материала 2  

Тема 4.1. Зачёт 1.Зачётное занятие по предмету: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» 
2  

ВСЕГО  50  

 

 

 

 



 

 
 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «История и право» 

Оборудование учебного кабинета: УМК учебной дисциплины (учебники, учебно-

методические рекомендации, видеофильмы, ЭОР и т.п.) 

Технические средства обучения: Телевизор, DVD, видеокамера, компьютер, проектор, 

магнитофон. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

10. Конституция РФ. 

11. Гражданский кодекс РФ 

12. Трудовой кодекс РФ 

13. Гражданско – процессуальный кодекс РСФСР 

14. Арбитражно – процессуальный кодекс РСФСР 

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

16. ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации 

17. ФЗ   "О порядке разрешения индивидуальных трудовых споров" 

18. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 

19. ФЗ " О занятости населения в Российской Федерации" 

20. ФЗ "Об основах охраны труда в Российской Федерации" 

21. ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" 

22. Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях"  

23. Правовое регулирование профессиональной деятельности: учебник / под ред. 

А.С.Аракчеева и Д.С.Тузова. – М., 2002. 

   15.Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации  (постатейный, научно – 

практический) / под ред. К.Я. Ананьевой. М., 2002.  

   16. Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник. – М.: 

Академия, 2009 г. - 192 с. 

   17. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учебник / под. Ред. Д.О. Тузова, 

В.С, Аракчеева. – М.: Форум: инфра – М, 2006. – 384 

 Дополнительные источники: 

1. Абашин Э.А. Арбитраж: долги юридических лиц. – М., 2002. 

2. Анисимов В.П., Васенков В.А., Дмитриева И,В., Коленова С.Д., Корнеева И.Л., Рацкевич 

С.В., Юрченко Н.А. Правоведение: практикум. – М., 2001. 

3. Голенко Е.Н., Ковалев В.И. Трудовое право: схемы и комментарии / под ред. к. ю. н. проф. 

В.Е.Шаркова. – М., 2000. 

4. Горбачева Ж.А. Право социального обеспечения: учебник. – М., 2001. 

5. Ершова И.В. Предпринимательское право: учебник. – М., 2001. 

6. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: схемы и комментарии. – М., 2000. 

7. Иванов В.Н. Как защитить свои права и законные интересы. – М., 2002. 

8. Козлов Ю.М. Административное право: учебник – М., 1999. 

9. Основы правовых знаний: учебное пособие / под ред. В.И.Шкатуллы. – М., 2001. 

10. Пискарев И.К. Образцы судебных документов: практическое пособие. – М., 2001. 

11. Румынина В.В. Проверочные тесты по праву. – М., 2001. 

 

 

 



 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 

Итоговым контролем освоения обучающимися дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности» является  зачёт 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

-      защищать свои права в соответствии с 

конституционным, гражданским, семейным и 

уголовным законодательством; 

- использовать нормативно-правовые 

документы в профессиональной 

деятельности; 

-        следовать этике правовой культуры; 

-   оказывать практическую правовую 

помощь в трудовом коллективе 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-    правовое регулирование экономических 

отношений;  

- субъекты предпринимательской 

деятельности; 

 - экономические споры; 

 -основные понятия трудового права; 

 -трудовой договор;     

 - основные понятия административного 

права;  

- права и свободы, обязанности человека и 

гражданина; 

   

Формы контроля обучения: 

- устный опрос, 

- письменное тестирование; 

- домашнее задание творческого характера; 

- практические задания; 

- активность на занятиях (экспертное 

суждение; дополнения к ответам 

сокурсников и т.п.) 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся;  

- накопительная система баллов, на основе 

которой  выставляется итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в баллах за 

каждую выполненную работу, на основе 

которых выставляется итоговая отметка 

 

 

Разработчик:  
Преподаватель ГБОУ РС (Я) 

«Нижнеколымский  колледж             _______________           Н.В. Татаринова 

народов Севера» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Охрана труда 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина 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: 

 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; 

 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 т.ч. методику оценки 

условий труда и травмобезопасности   

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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:  

лекции 20 

лабораторные и практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

работа с учебником 18 

работа с нормативными документами 6 

Итоговая аттестация в форме 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, курсовая работ (проект)  

Количество 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 

Идентификация и 

воздействие на 

человека негативных 

факторов 

производственной 

среды 

 16  

Тема 1.1 

Классификация и 

номенклатура 

негативных факторов 

Содержание учебной информации 2 2 на все 

дидакт.ед. 1. Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от 

электромагнитных излучений; защита от постоянных электрических и 

магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и 

ультрафиолетового. Защита от радиации.  

Практические занятия:  

1. Определение параметров микроклимата на рабочем месте. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: изучение инструкций по 

электробезопасности и др. 

2 

Тема 1.2 Источники и 

характеристики 

негативных факторов 

и их воздействие на 

человека 

Содержание учебной информации 6  

1. Опасные механические факторы: механические движения и действия 

технологического оборудования, инструмента, механизмов и машин. 

Другие источники и причины механического травмирования, подъемно-

транспортное оборудование. 

2. Физические негативные факторы: виброакустические колебания, 

электромагнитные поля и излучения (неионизирующие излучения), 

ионизирующие излучения, электрический ток. 

3. Химические негативные факторы (вредные вещества) – их классификация 

и нормирование. 

4. 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 

2 
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электричество. 

Практические занятия:  

1. Оценка воздействия вредных веществ на организм. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником; изучение 

инструкций по защите от негативных факторов. 

2 

Раздел 2  

Защита человека от 

вредных и опасных 

производственных 

факторов 

 20  

Тема 2.1  

Защита человека от 

физических 

негативных факторов 

Содержание учебной информации 2 

1. Защита от вибрации, шума, инфра- и ультразвука. Защита от 

электромагнитных излучений; защита от постоянных электрических и 

магнитных полей, лазерного излучения, инфракрасного (теплового) и 

ультрафиолетового 

2 

Практические занятия:  

1. Расчет защитного заземления в цехах с электроустановками напряжением 

до 1000 вольт. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 1 

Тема 2.2 Защита 

человека от 

химических и 

биологических 

факторов 

Содержание учебной информации 2  

1. Защита от загрязнения воздушной среды: вентиляция и системы 

вентиляции, основные методы и средства очистки воздуха от вредных 

веществ.  

2. Защита от загрязнения водной среды: методы и средства очистки воды, 

обеспечение качества питьевой воды.  

3. Средства индивидуальной защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов. 

2 

 

Практические занятия:  

1. Расчет средств защиты от электромагнитных полей в диапазоне от 300 

МГц до 300 ГГц. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 2 1 

Тема 2.3 Защита 

человека от опасности 

механического 

травмирования 

Содержание учебной информации 4  

1. Методы и средства защиты при работе с  технологическим 

оборудованием и инструментом: требования, предъявляемые к средствам 

защиты; основные защитные средства – оградительные устройства, 

1 
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предохранительные устройства, устройства аварийного отключения, 

тормозные устройства и др.; обеспечение безопасности при выполнении 

работ с ручным инструментом. 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 2 1 

Тема 2.4  

Защита человека от 

опасных факторов 

комплексного 

характера 

Содержание учебной информации 2  

1. Пожарная защита на производственных объектах: пассивные и активные 

меры защиты, методы тушения пожара, огнетушащие вещества и 

особенности их применения.  

2. Методы защиты от статического электричества; молниезащита зданий и 

сооружений.  

3. Методы и средства обеспечения безопасности герметичных систем: 

предохранительные устройства, контрольно-измерительные приборы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником, изучение    

инструкций по пожарной безопасности. 

1 1 

Раздел 3 Обеспечение 

комфортных условий 

для трудовой 

деятельности 

 9  

Тема 3.1 Микроклимат 

помещений 

Содержание учебной информации 2 

1. Механизмы теплообмена между человеком и окружающей средой. 

Влияние климата на здоровье человека. Терморегуляция организма 

человека. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 

Методы обеспечения комфортных климатических условий в рабочих 

помещениях. 

1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником и справочной 

литературой 

2 

Тема 3.2 Освещение Содержание учебной информации 1  

1. Характеристики освещения и световой среды. Виды освещения и его 

нормирование. Искусственные источники света и светильники.  

2. Организация рабочего места для создания комфортных зрительных 

условий. Расчет освещения. 

2 

Лабораторное  занятие : 

1. Определение освещенности на рабочем месте. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником 2 

Раздел 4  8  
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Психофизиологические 

и эргономические 

основы безопасности 

труда 

Тема 4.1 

Психофизиологические 

основы безопасности 

труда 

Содержание учебной информации 2 

1. Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность 

труда.  

2. 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.  

3. Основные психические причины травматизма. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 2 

Тема 4.2 

Эргономические 

основы безопасности 

труда 

Содержание учебной информации 2  

1. Антропометрические, сенсомоторные и энергетические характеристики 

человека.  

2. Организация рабочего места с точки зрения эргономических требований. 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником и справочной 

литературой 

2 

Раздел 5  

Управление 

безопасностью труда 

 14  

Тема 5.1  

Правовые, 

нормативные и 

организационные 

основы безопасности 

труда 

Содержание учебной информации 4 

1. Правовые и нормативные основы безопасности труда: Федеральный закон 

«Об основах охраны труда в РФ», Трудовой кодекс, гигиенические 

нормативы, санитарные нормы, санитарные нормы и правила, правила 

безопасности, система строительных норм и правил. Структура системы 

стандартов безопасности труда Госстандарта России. 

2. Организационные основы безопасности труда: органы управления 

безопасностью труда, надзора и контроля за безопасностью труда, 

обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда; аттестация 

рабочих мест по условиям труда и сертификация производственных 

объектов на соответствие требованиям по охране труда; расследование и 

учет несчастных случаев на производстве, анализ травматизма; 

ответственность за нарушение требований по безопасности труда. 

2 
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Практические занятия:  

1. Классификация расследования, оформление и учет несчастных случаев. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником и справочной 

литературой 

2 

Тема 5.2 

Организационно-

технические 

мероприятия по 

защите от поражения 

электрическим током 

Содержание учебной информации 4  

1. Средства защиты от поражения электрическим током. Электрозащитные 

средства при обслуживании электроустановок.  

2. Организация безопасной эксплуатации электрооборудования.  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 2 

Раздел 6  

Первая помощь 

пострадавшим 

Содержание учебной информации 5  

1. Принципы оказания первой помощи пострадавшим. Основные приемы.  

2. Освобождение от действий электрического тока 

3 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: работа с учебником. 2 

Всего: 72  

 
4

 



 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Охрана труда» 

 Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- доска классная; 

- стеллаж для моделей и макетов; 

- шкаф для моделей и макетов; 

  Приборы и устройства: 

- респираторы (противопылевый, противогазовый, фильтрующий); 

- огнетушители; 

- медицинские средства защиты;  

- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

  Учебные наглядные пособия: 

- комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине: 

- оказание первой помощи; 

- индивидуальные средства защиты; 

- уголок гражданской защиты; 

- действия населения при авариях и катастрофах. 

  Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: 

- правила техники безопасности и производственной санитарии; 

  Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионно-программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

- экран проекционный; 

- видеофильмы (оказание первой помощи; пожарная безопасность; электробезопасноть; охрана 

окружающей среды; стихийные бедствия). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 

1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. – М.: Форум-Инфра-М, 2005. 

2. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студентов средних профессиональных 

учебных заведений / С.В. Белов, В.А. Девисилов, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. 

Белова. – М.: Высшая школа, 2002. 

3. Безопасность жизнедеятельности. Производственная безопасность и охрана труда: Учебное 

пособие/П.П. Кукин., В.Л. Лапин, Н.Л. Пономарев и др. – М.: Высш. шк., 2001. 

4. Покровский Б.С. Слесарно-сборочные работы: Учебник для нач. проф. образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. 

 Дополнительная литература: 

1. Основные законодательные и нормативные правовые акты по безопасности труда. 

2. Основные законы. 

3. Федеральный закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации». 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 

  



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной дисциплине, 

обеспечивает организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, 

умений и навыков.  

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 

дисциплине самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения.  

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля  

 

Умения: 

 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;  

Знания: 

 системы управления охраной труда в организации; 

законы и иные нормативные правовые акты, 

содержащие государственные нормативные требования 

охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

 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 т.ч. методику оценки условий 
труда и травмобезопасности   

 

 

Практические занятия 

 

 

Лабораторные занятия 

 

- накопительная система 

баллов, на основе которой  

выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка 

 

тестирование 

 

 

 

 

- накопительная система 

баллов, на основе которой  

выставляется итоговая 

отметка. 

- традиционная система 

отметок в баллах за каждую 

выполненную работу, на 

основе которых выставляется 

итоговая отметка 
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Приложение  25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 

 

 



 

 
 

        Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по профессии среднего профессионального 

образования  (далее - СПО) 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

   

Организация-разработчик: Государственное бюджетное образовательное учреждение 

РС(Я) «Нижнеколымский  колледж народов Севера» 

 

Разработчик: Христенко Х.И., преподаватель ГБОУ РС(Я)  «НКНС» 

  Рецензенты:  Каургина Ж.В., преподаватель ГБОУ РС(Я) «НКНС»  

 

 

Рассмотрена и рекомендована методическим советом ГБОУ РС(Я)  «Нижнеколымский 

колледж народов Севера» 

 

Протокол № ____4____ от «_29__» июня_ 2014 г. 

 

Председатель: ____________ Х.И. Христенко 

  



 

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

  
1.1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, за счет вариативной части 

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

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 Разрабатывать бизнес-план 

 Составлять  пакет документов для создания предприятия 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  Содержание и цели предпринимательской деятельности 

 Методы принятия предпринимательских решений 

 Роль управления в предпринимательской деятельности 

 
1.4.    Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

практическая работа обучающегося  16 ч. 

самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лекций 16 

        практические занятия 14 

      В том числе  контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 10 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 6 

Итоговая аттестация в форме  зачета 

 

 

  



 

 
 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины « Основы предпринимательства» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

Количество часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

 Тема 1.  

Содержание 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Объекты, субъекты и цели предпринимательства. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства.  

2 1 

Практическая работа 
Деловая игра «Разработка идеи развития предпринимательства в  п.Черский» 

2  

Самостоятельная работа 

Написать доклад об успешном предпринимателе  п.Черский 

4  

  

Тема 2. 

Предпринимательская идея и 

их реализация 

 Понятие «предпринимательская идея» 

Выбор предпринимательской идеи. 

 

2 

2 

 Практическая работа  

«Банк предпринимательских идей. Технология накопления банка идей» 

4  

Самостоятельная работа 

1.Разработка  документов к бизнес-плану, изучение  книжного материала  по 

предпринимательству 

4  

Тема 3  

Виды предпринимательской 

деятельности 

Производственная деятельность . 

Коммерческая деятельность 

Финансовая деятельность 

2 2 

Самостоятельная работа 

Сделать опорный конспект по теме «Хозяйственные товарищества» 

4  

Тема 4 

Организация и развитие 

собственного дела 

 

 Порядок создания нового предприятия. 

Разработка технико-экономического обоснования и бизнес-плана 

Управление новым предприятием. 

 

2 

1 

Контрольная работа 

1.Вид предпринимательской деятельности  для нового предприятия ( 

выдуманного) 

1  

Практическая работа 
 «Разработка   бизнес-плана реализации предпринимательской идеи» 

4  

Самостоятельная работа 

1.Описать собственную предпринимательскую идею и возможные пути ее 

реализации 

2  

 Тема 5.  

Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие, виды и классификация юридических лиц. 

Сущность и особенности организационно-правовых форм хозяйствования 

юридических лиц  

Объединения юридических лиц 

2 2 

Тема 6. 1. Основные функции маркетинга 2 2 



 

 
Маркетинг в 

предпринимательской дея-

тельности 

2. Сбыт в маркетинге 

Практическая работа 

«Проведение маркетинговых исследований» 

2  

 Тема 7. 

Кадровое обеспечение, 

методы управления 

персоналом 

1. Структура персонала предприятия 
2. Процесс управления персоналом 

2  

Самостоятельная работа 

  «Описать процесс подбора работников» 

2  

 Тема 8. 

Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

.Общая характеристика налоговой системы 

Налог на прибыль. 

Налог имущество предприятий. 

Единый социальный налог 

Ответственность налогоплательщика за налоговые правонарушения 

  

2 2 

Контрольная работа 

1.Организационно-правовая форма  предприятия 

1  

Практическая работа  

«Налоги и налогообложение» 

2  

 Всего  48  

 

 

 

 

  



 

3. УСЛОВИЯ  РАЕЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1.   Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Предпринимательство». 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

Кабинет должен быть оснащен мебелью для: 

-организации рабочего места преподавателя; 

-организации рабочих мест обучающихся; 

-для рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

-для организации использования аппаратуры; 

 

Технические средства обучения: 

-экран с регулируемым углом наклона для проекции  транспарантов; диапозитивов 

-компьюторы  с лицензионным программным обеспечением; 

- комплект учебно-методической документации; 
-учебники 

 

3.2.   Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основные источники: 

1. Череданова Л.Н. 

Основы экономики и предпринимательства: Учебник для нач.проф. образования – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010,-176 с. 

1. Организация предпринимательской деятельности: Учеб.пособие для вузов /Под ред.проф.В.Я. 

Горфинкеля, акад.Г.Б.Поляка, проф.В.А.Швандера.-М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2010.-525 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Лапуста М.Г., Старостин Ю.Л. Малое предпринимательство.-М:ИНФРА-М, 2010.-180 с. 

2. Основы предпринимательской деятельности: Экономическая теория/ Под ред.В.М.Власовой.-

М.:Финансы и статистика,2006.- 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Раздел (тема) учебной 

дисциплины 
Результаты (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Основные показатели 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 
 Тема 1.  
Содержание 

предпринимательской 

деятельности. 
 

 Знать: 
- сущность 

предпринимательства 
-историю развития 

предпринимательства 
- внутреннюю и внешнюю 

среду предпринимательства 

Определение  
сущности 

предпринимательства 

Устный опрос 
Практические 

задания 

 Тема 2. 
Предпринимательская 

идея и их реализация 

   Знать: 

- определение 

предпринимательской идеи 

- Значение 

 Изложение 

предпринимательской 

идеи 

Письменная 

работа 
Контрольная 

работа 



 

 

108 

предпринимательской идеи 

Уметь: 

- принимать решения при 

выборе идеи  
Тема 3  
Виды 

предпринимательской 

деятельности 

 Знать: 
- виды и формы 
предпринимательской 
деятельности 

Изложение видов 

предпринимательской 

деятельности 

Тест 
Практические 

задания 

Тема 4 
Организация и развитие 

собственного дела 

 

  Знать: 
- этапы создания нового 

предприятия 
- что представляет бизнес-

план 
Уметь: 
- разработать бизнес-план 

Проектирование бизнес-

плана 
Представление 

бизнес-плана 
 
Контрольная 

работа 

 Тема 5.  
Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности 

   
 Знать: 
- сущность и особенности 
организационно-правовых 
форм хозяйствования 

Создание 

организационно-правовых 

форм 

Тест 
 
Практические 

задания 

 Тема 6. 
Налогообложение 

предпринимательской 

деятельности 

 

 Знать: 
- основные налоги, 
затрагивающие 
предпринимательскую 
деятельность 

Изложение видов, 

изменения и порядок 

исчисления налогов 

Письменная 

работа 
Контрольная 

работа 

 

 

Разработчик: Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский  колледж  народов Севера» Х.И. 

Христенко 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

   

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

  Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной программы 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 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 неё 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часов, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

 самостоятельная работа обучающихся – 34 часа; 

 

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 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрено 

–  

    домашняя работа 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 
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. 
Гражданская оборона 

  
45 

 

Тема 1.1. Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Содержание учебного материала  
 
 
 

2 

репродуктивный 

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Тема 1.2.  Организация 
гражданской обороны 

Содержание учебного материала  
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

репродуктивный 
1. Ядерное оружие. 
2. Химическое и биологическое оружие. 
3. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. 
4. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
5. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 
6. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в очаге 
биологического поражения. 
Практические занятия 3  
1. Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка нормативов по 
надевания противогаза и ОЗК. 
2. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 
3. Приборы радиационной и химической разведки и контроля. 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, выполнение заданий по учебнику 4 

Тема 1.4. Защита 
населения и 
территорий при 
стихийных бедствиях 

Содержание учебного материала 3 
1. Защита при землетрясениях, извержениях вулканов, ураганах, бурях, смерчах, грозах. ознакомительный  
2. Защита при снежных заносах, сходе лавин, метели, вьюге, селях, оползнях. 
3. Защита при наводнениях, лесных, степных и торфяных пожарах. 

Тема 1.5.  Защита 
населения и 
территорий при 
авариях (катастрофах) 
на транспорте 

Содержание учебного материала  
1 
1 

 
1. Защита при автомобильных и железнодорожных авариях (катастрофах). ознакомительный 

 2. Защита при авариях (катастрофах) на воздушном и водно транспорте. 

Тема 1.6.  Защита 
населения и 
территорий при 
авариях (катастрофах) 
на производственных 
объектах 

Содержание учебного материала  
1 
1 
1 
1 
1 

 
1. Защита при авариях (катастрофах) на пожароопасных объектах. репродуктивный 
2. Защита при авариях (катастрофах) на взрывоопасных объектах. 
3. Защита при авариях (катастрофах) на гидродинамически опасных объектах. 
4. Защита при авариях (катастрофах) на химически опасных объектах. 
5. Защита при авариях (катастрофах) на радиационно-опасных объектах. ознакомительный 
Практические занятия 3  
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1. Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании средствами 
пожаротушения. 
2. Отработка действий при возникновении аварии с выбросом сильно действующих ядовитых веществ. 
3. Отработка действий при возникновении радиационной аварии. 

Тема 1.7. Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
экологической 
обстановке 

Содержание учебного материала  
1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 1 ознакомительный 

Тема 1.8. Обеспечение 
безопасности при 
неблагоприятной 
социальной обстановке 

Содержание учебного материала  
1 
1 
1 
1 

 
1. Обеспечение безопасности при эпидемии. ознакомительный 
2. Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и во время 
общественных беспорядков. 

репродуктивный 

3. Обеспечение безопасности в случае захвата заложником. 
4. Обеспечение безопасности при обнаружении подозрительных предметов, угрозе совершения и 
совершённом теракте. 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику 12  

Раздел 2.  
Основы военной 

службы 

  
57 

Тема 2.1. 
Вооружённые Силы 
России на современном 
этапе 

Содержание учебного материала  
1 
1 
1 
1 
1 

1. Состав и организационная структура Вооружённых Сил. репродуктивный 
2. Виды Вооружённых Сил и рода войск. 
3. Система руководства и управления Вооружёнными Силами. 
4. Воинская обязанность и комплектование Вооружённых Сил личным составом. 
5. Порядок прохождения военной службы. 

Тема 2.2.  Уставы 
Вооружённых Сил 
России 

Содержание учебного материала  
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
1. Военная присяга. Боевое знамя воинской части. репродуктивный 
2. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. 
3. Внутренний порядок, размещение и быт военнослужащих. 
4. Суточный наряд роты. 
5. Воинская дисциплина. 
6. Караульная служба. Обязанности и действия часового. 
Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, ответы на вопросы по учебнику, 
изучение нормативных документов, Общевоинских уставов ВС РФ 

6  

Тема 2.3.  Строевая 
подготовка 

Содержание учебного материала  
1 1. Строи и управления ими. репродуктивный 

Практические занятия 8  
1. Строевая стойка и повороты на месте.. 
2. Движение строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте. 
3. Повороты в движении. 
4. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении. 
5. Выход из строя и постановка в строй, подход к начальнику и отход от него. 
6. Построение и перестроение в одношереножный и двухшереножный строй, выравнивание, размыкание и 
смыкание строя, повороты строя на месте. 
7. Построение и отработка движения походным строем. 
8. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 
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Тема 2.4. Огневая 
подготовка 

Содержание учебного материала  
1 
1 

 
1. Материальная часть автомата Калашникова. репродуктивный 
2. Подготовка автомата к стрельбе. Ведения огня из автомата. 
Практические занятия 3  
1. Неполная разборка и сборкам автомата. 
2. Отработка нормативов по неполной разборке и сборке автомата. 
3. Принятие положение для стрельбы, подготовка автомата к стрельбе, прицеливание. 

Тема 2.5.  Медико-
санитарная подготовка 

Содержание учебного материала  
1 
1 
 

1 
1 
1 
1 
 

1 
1 
1 

 
1. Общие сведения о ранах, осложнения ран, способах остановки кровотечения и обработки ран. ознакомительный 
2. Порядок наложения повязки при ранениях головы, туловища, верхних и нижних конечностей. репродуктивный 

 3. Первая (доврачебная) помощь при ушибах, переломах, вывихах, растяжениях связок и синдроме 
длительного сдавливания. 
4. Первая (доврачебная) помощь при ожогах. 
5. Первая (доврачебная) помощь при поражении электрическим током. 
6. Первая (доврачебная) помощь при утоплении. 
7. Первая (доврачебная) помощь при перегревании, переохлаждении организма, при обморожении и 
общем замерзании. 
8. Первая (доврачебная) помощь при отравлениях. 
9. Доврачебная помощь при клинической смерти. 
Практические занятия 5  
1. Наложение кровоостанавливающего жгута (закрутки), пальцевое прижатие артерий. 
2. Наложение повязок на голову, туловище, верхние и нижние конечности. 
3. Наложение шины на место перелома, транспортировка поражённого. 
4. Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. 
5. Отработка на тренажёре непрямого массажа сердца. 

 Самостоятельная работа обучающихся: проработка конспектов, работа с учебником 12  
Всего: 102  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Общевойсковой противогаз или противогаз ГП-7 

3. Гопкалитовый патрон ДП-5В 

4. Изолирующий противогаз в комплекте с регенеративным патроном 

5. Респиратор Р-2 

6. Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, 9, 10, 11) 

7. Ватно-марлевая повязка 

8. Противопыльная тканевая маска 

9. Медицинская сумка в комплекте 

10. Носилки санитарные 

11. Аптечка индивидуальная (АИ-2) 

12. Бинты марлевые 

13. Бинты эластичные 

14. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

15. Индивидуальные перевязочные пакеты 

16. Косынки перевязочные 

17. Ножницы для перевязочного материала прямые 

18. Шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя) 

19. Шинный материал (металлические, Дитерихса) 

20. Огнетушители порошковые (учебные) 

21. Огнетушители пенные (учебные) 

22. Огнетушители углекислотные (учебные) 

23. Устройство отработки прицеливания 

24. Учебные автоматы АК-74 

25. Винтовки пневматические 

26. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

27. Комплект плакатов по Основам военной службы 

  

Технические средства обучения: 

1. Аудио-, видео-, проекционная аппаратура 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 

3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2 или Максим-2) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
1. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 288 с. 
2. Айзман Р.И., Айзман Л.К., Балиос Н.В. и др. Основы безопасности жизнедеятельности и 
первой медицинской помощи. Учебное пособие. – Новосибирск: Сибирское университетское 
издательство, 2004. 

Дополнительные источники: 
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1. Наставление по стрелковому делу. М.: Воениздат, 1987. – 640 с. 

2. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2009. 

– 608 с. 

3. Сборник законов Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2006. – 928 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и приёма нормативов, а 

также сдачи обучающимися экзамена. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные 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. 

Усвоенные знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при 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 

Формы контроля обучения:  

– домашние задания проблемного 

характера; 

– практические задания по работе с 

информацией, документами, 

литературой; 

– подготовка и защита 

индивидуальных и групповых заданий 

проектного характера. 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

- накопительная система баллов, на 

основе которой  выставляется 

итоговая отметка. 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется итоговая отметка 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

– выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

– делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

– осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

– работать в группе и представлять как 

свою, так  и позицию группы; 

 

методы оценки результатов 

обучения: 

– мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 
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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 неё 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. 

 

обучающимся 

– формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля. 

Для проверки знаний студентов по окончании изучения отдельных разделов и тем 

проводится рубежный контроль, в том числе в форме рейтинга. Для контроля и оценки 

знаний по всем темам дисциплины используются компьютерные технологии. 

Составитель: 

Преподаватель  

ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский        ______________          С.Г. Минеева 

колледж народов Севера» 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 01 

 

 Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО  35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Производство и первичная 

обработка продукции растениеводства и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

 Выбирать и реализовывать технологии производства 

продукции растениеводства. 

 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

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; 

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; 
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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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 258 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 50 часов; 

учебной и производственной практики –108 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: Производство и первичная обработка 

продукции растениеводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

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. 

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. 
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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. 

 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональн

ых 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 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающего-

ся,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная

, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.01  Раздел 1. Технология 

производства продукции 

растениеводства. 

 

222 100  50 72 - 

 Производственная практика, 

часов  

36  36 

 Всего: 258 100  50 72 36 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 Технология 

производства продукции 

растениеводства. 

 

 258  

МДК. 01.01  Технология 

производства продукции 

растениеводства. 

 

 

 

 

150 

Тема 1.1. Теоретические 

основы производства 

продукции растениеводства 

Содержание 10 2 

Растениеводство как научная дисциплина и отрасль 

сельскохозяйственного производства. Факторы, регулирующие 

рост и развитие растений.  

Технологии и технологические схемы возделывания 

сельскохозяйственных культур 

Энергетическая оценка технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур. 

Семеноведение. Научные основы производства 

высококачественного семенного (посадочного) материала. 

Требования к семенному (посадочному) материалу полевых и 

овощных культур. Способы улучшения качества семенного 

(посадочного) материала. Методика определения качества 

семян. 
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Контрольная работа на тему: Теоретические основы 

производства продукции растениеводства 

1 

Тема 1.2. Полевые 

культуры: видовой состав, 

особенности морфологии и 

биологии, современные 

технологии возделывания 

 

Содержание. 

 

10  

Зерновые культуры  

Хлеба 1 группы. Озимые зерновые культуры. Значение, 

районы возделывания, занимаемая площадь и урожайность. 

Причины гибели озимых зерновых культур и меры их 

предупреждения. Особенности морфологии, биологии и 

технология возделывания озимых зерновых культур. 

Яровые зерновые культуры. Значение, районы возделывания, 

занимаемая 

 площадь и урожайность. Особенности морфологии, биологии 

и технология возделывания ранних яровых зерновых культур. 

Хлеба 2 группы. Кукуруза, сорго просо, рис. Значение, 

происхождение, районы возделывания, занимаемая площадь и 

урожайность. Особенности морфологии и биологии. 

Современные технологии возделывания.  

Крупяные культуры (гречиха): значение, происхождение, 

районы возделывания, занимаемая площадь и урожайность. 

Морфологические и биологические особенности. Современная 

технология возделывания. 

2,3 

Клубнеплоды и корнеплоды 

Клубнеплоды (картофель и топинамбур): значение, 

происхождение, районы возделывания, посадочные площади и 

урожайность. Морфологические и биологические особенности 

10 2 
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картофеля, топинамбура. Характеристика сортов картофеля. 

Отечественные и зарубежные технологии выращивания 

продовольственного картофеля. Особенности производства 

раннего картофеля, семенного картофеля. 

Морфологическая характеристика корнеплодов (сахарная и 

кормовая свекла, кормовая морковь, брюква, турнепс). 

Особенности биологии корнеплодов. Сортотипы корнеплодов. 

Сахарная свекла: значение, происхождение, районы 

возделывания, посевные площади, урожайность. 

Характеристика сортов. Современная технология производства 

фабричной сахарной свеклы. Выращивание кормовых 

корнеплодов на семена. 

Масличные и эфирно-масличные культуры 

Масличные культуры (подсолнечник, сафлор, клещевина, 

кунжут, арахис, перилла, ляллеманция): значение, 

происхождение, районы возделывания, посевные площади, 

урожайность. Морфологические и биологические особенности 

масличных культур. Характеристика сортов. Современная 

технология возделывания подсолнечника. Особенности 

агротехники сафлора, клещевины, кунжута, арахиса, периллы, 

ляллеманции. 

Масличные капустные культуры (рапс озимый и яровой, 

сурепица, горчица, рыжик, др.): значение, происхождение, 

районы возделывания, посевные площади, урожайность. 

Морфологические и биологические особенности масличных 

капустных культур. Характеристика сортов. Современные 

технологии возделывания озимого и ярового рапса. 

Особенности агротехники горчицы, рыжика, редьки масличной. 

Эфирномасличные культуры (кориандр, анис, тмин, мята 

перечная, шалфей мускатный): значение, происхождение, 

районы возделывания, посевные площади, урожайность. 

Характеристика эфирных масел и направления их 

использования. Сорта и технологии выращивания эфирно-

масличных культур. 

10 2 

Прядильные культуры  10 3 
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Лубо(стебле)волокнистые прядильные культуры (лен-

долгунец, конопля): значение, происхождение, 

распространение, посевные площади, урожайность. 

Морфологические особенности льна, группы разновидностей. 

Показатели качества льнопродукции (соломы, тресты, волокна). 

Фазы роста и развития. Характеристика сортов. 

Морфологические признаки и особенности биологии растений 

конопли, сорта. Современные технологии возделывания льна-

долгунца, конопли.  

Плодоволокнистые прядильные культуры - хлопчатник: 

значение, происхождение, распространение, посевные площади, 

урожайность. Морфологические и биологические особенности 

хлопчатника, характеристика основных видов (средне- и 

тонковолокнистого). Сорта и технологии возделывания 

хлопчатника. 

Морфологические особенности льна, группы разновидностей. 

Фазы роста и развития. Морфологические признаки растений 

конопли. Морфологические и биологические особенности 

хлопчатника, характеристика основных видов (средне- и 

тонковолокнистого). Сорта прядильных культур, их 

характеристика. Разработка технологий и составление 

технологических схем возделывания прядильных культур  

2 3 

Табак и махорка. Хмель 

Табак и махорка: значение, происхождение, распространение, 

посевные площади, урожайность. Морфологическая 

характеристика и особенности биологии табака и махорки. 

Сортотипы табака. Качество табачного сырья. Технологии 

возделывания табака. Сорта и особенности агротехники 

махорки. 

Хмель: значение и районы возделывания. Морфологические и 

биологические особенности хмеля. Сорта. Выбор участка. 

Оборудование шпалерами. Современные технологии 

выращивания хмеля. Послеуборочные работы на посадках. 

10 2 

 Контрольная работа на тему: Полевые культуры: видовой 

состав, особенности морфологии и биологии, современные 

1  
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технологии возделывания 

 

Тема 1.3.Кормовые 

культуры. Производство 

кормов на пашне и 

природных кормовых 

угодьях  

Содержание. 

 

10  

Кормовые культуры для производства сочных кормов 

Морфологические признаки, особенности роста и развития, 

экологическая характеристика силосных культур. Технологии 

возделывания однолетних и многолетних силосных культур. 

Кормовые травы 

Бобовые и мятликовые травы, одно- и многолетние: родовой и 

видовой состав, морфологические и биологические 

особенности. Современные технологии возделывания бобовых 

и мятликовых трав.  

Производство кормов на природных кормовых угодьях 

Основные типы природных сенокосов и пастбищ. 

Поверхностное улучшение природных сенокосов и пастбищ. 

Коренное улучшение. Особенности создания долголетних 

культурных пастбищ. Рациональное использование пастбищ. 

Использование сенокосов. Зеленый конвейер. 

2 

Контрольная работа на тему: Кормовые культуры. 

Производство кормов на пашне и природных кормовых угодьях 

1  

Тема 1.4.Овощные 

культуры 
Содержание. 

 

Значение овощей. Классификация овощных культур. Рост и 

развитие овощных культур. Технологические приемы 

выращивания овощных культур 

Значение овощей в питании человека. Классификация 

овощных культур. Происхождение овощных растений. Рост и 

развитие овощных культур, экологические особенности – 

отношение к теплу, свету, воздушно-газовому режиму, 

влажности почвы и воздуха, элементам минерального питания. 

Размножение овощных культур. Севообороты с овощными 

культурами. Рассадный и безрассадный способы выращивания 

овощных культур. Технологии производства рассады. Системы 

обработки почвы и удобрения. Подготовка семян к посеву и 

12 2 
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посев (или высадка рассады). Уход за растениями в период 

вегетации (уничтожение сорняков, защита от болезней и 

вредителей, формирование оптимальной густоты стояния 

растений, орошение). Уборка урожая. 

Производство овощных культур в открытом грунте 

Капустные овощные культуры (белокочанная, 

краснокочанная, савойская, брюссельская, цветная, брокколи, 

кольраби, пекинская, китайская, листовая капусты): 

особенности биологии, сорта и гибриды, современные 

технологии возделывания. 

Корнеплодные овощные культуры (свекла столовая, морковь, 

петрушка, пастернак, сельдерей, брюква, репа, редька, редис): 

особенности биологии, сорта и гибриды, современные 

технологии возделывания. 

Луковые овощные культуры (репчатый лук, чеснок, лук-

порей): особенности биологии, сорта и гибриды, современные 

технологии возделывания. 

Плодовые овощные культуры (семейства пасленовые - томат, 

перец, баклажан; семейства тыквенные – огурец, кабачок, 

патиссон; семейства мотыльковые – горох, овощные бобы, 

обыкновенная и лимская фасоли): особенности биологии, сорта 

и гибриды, современные технологии возделывания. 

Зеленные овощные культуры (укроп, шпинат, салат): 

особенности биологии, сорта и гибриды, современные 

технологии возделывания. 

Многолетние овощные культуры (щавель, ревень, хрен, 

спаржа): особенности биологии, сорта и гибриды, современные 

технологии возделывания. 

Овощеводство защищенного грунта 

Сооружения защищенного грунта: утепленный грунт, 

парники, тоннельные укрытия, теплицы. Конструкции и 

оборудование культивационных сооружений защищенного 

грунта. Способы обогрева защищенного грунта и 

регулирование микроклимата. Тепличные грунты. Минеральное 

питание растений и способы его регулирования. Технологии 
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производства овощей в защищенном грунте: огурца, томата, 

зеленных культур (выгоночные – репчатый лук, корневой 

сельдерей и корневая петрушка, столовая свекла и др.; 

посевные – листовой и кочанный салат, пекинская капуста, 

листовая горчица, редис, кресс-салат, шпинат, кинза, укроп).  

Контрольная работа на тему: Овощные культуры 1  

Тема 1.5. Плодовые и 

ягодные культуры 
  Содержание. 

 

11  

Значение и классификация плодовых и ягодных культур  

Пищевая ценность плодов плодовых и ягодных культур. 

Производственно-биологическая классификация (группировка) 

плодовых и ягодных культур. Характеристика семечковых 

(яблоня, груша, айва, рябина, арония), косточковых (абрикос, 

персик, вишня, черешня, слива), орехоплодных (орех грецкий, 

миндаль, лещина, фундук), субтропических (маслина, хурма, 

гранат, инжир, фейхоа), цитрусовых (лимон, апельсин, 

мандарин, грейпфрут), ягодных культур (земляника, малина, 

ежевика, смородина, крыжовник, облепиха, жимолость 

съедобная, актинидия, лимонник китайский, шиповник). 

Закономерности роста, развития и плодоношения 

плодовых культур 

Строение плодовых растений – дерева, кустовидного дерева, 

куста. Годичный цикл роста и развития плодовых культур. 

Возрастные периоды. Вступление плодовых растений в 

плодоношение. Закладка и развитие цветковых почек. 

Агробиологические условия получения устойчивых урожаев. 

Технология выращивания посадочного материала плодовых 

и ягодных культур 

Плодовые питомники, их структура. Организация территории 

питомника. Вегетативное размножение плодовых растений 

(прививка, окулировка, черенкование, отводками, корневыми 

отпрысками, усами, делением, микроклональное размножение). 

Семенное и вегетативное размножение подвоев. Выращивание 

привитых саженцев. Маточные насаждения ягодных растений. 

Технология выращивания посадочного материала ягодных 

2 
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культур. 

Закладка плодового сада, уход за насаждениями и 

технология производства плодов 

Выбор и оценка участка под плодовый сад. Подготовка 

участка под закладку сада. Подбор пород и сортов, их 

размещение в саду. Организация территории сада. Площади 

питания растений и схемы посадки. Сроки и технологии 

закладки садов и ягодников. Формирование и обрезка плодовых 

и ягодных растений. Системы содержания и обработки почвы в 

садах. Удобрение и орошение садов. Защита урожая. Уборка 

плодов. 

Контрольная работа на тему: Плодовые и ягодные культуры 1  

Самостоятельная работа  
Тематика домашних заданий:  

Технология возделывания озимой пшеницы  

Технология возделывания озимой пшеницы  

Технология возделывания озимой ржи  

Технология возделывания озимого ячменя   

Технология возделывания озимого тритикале. 

Технология возделывания мягкой яровой пшеницы  

Технология возделывания мягкой яровой пшеницы  

Технология возделывания твердой яровой пшеницы  

Технология возделывания ярового ячменя.  

Технология возделывания пивоваренного ячменя.  

Технология возделывания овса  

Технология возделывания кукурузы на зерно  

Технология возделывания кукурузы на силос  

Технология возделывания кукурузы на силос по зерновой технологии. 

Технология возделывания сахарного сорго и суданской травы на зеленую массу и силос. 

Технология возделывания проса обыкновенного  

Технология возделывания риса  

Технология возделывания гречихи. 

Технология возделывания гороха на зерно. 

Технология возделывания сои  

Технология возделывания люпина белого на зерно. 

50  
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Технология возделывания люпина узколистного на зерно. 

Технология возделывания картофеля  

Технологии возделывания раннего картофеля  

Технология возделывания сахарной свеклы  

Технология возделывания кормовой свеклы  

Технология возделывания подсолнечника  

Технология возделывания льна-долгунца  

Технология производства клещевины 

Технология производства арахиса 

Технология производства кунжута 

Технология производства конопли 

Технология производства хлопчатник 

Технология производства табака 

Технология производства махорки 

 
Учебная практика по модулю (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- подготовить сельскохозяйственную технику к работе 

-подготовить семена и посадочные материалы к посеву (посадке) 

- реализации схем севооборотов 

- возделывания сельскохозяйственных культур; проведения агротехнических мероприятий по защите 

почв от эрозии и дефляции; 

первичной обработки и транспортировки урожая 

72  

Производственная практика по модулю (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- подготовить сельскохозяйственную технику к работе 

-подготовитьсемена и посадочные матариалы к посеву (посадке) 

- реализации схем севооборотов 

- возделывания сельскохозяйственных культур; проведения агротехнических мероприятий по защите 

почв от эрозии и дефляции; 

первичной обработки и транспортировки урожая 

 

36  

Всего: 

 

258  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технологии производства сельскохозяйственной продукции»  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии производства 

сельскохозяйственной продукции»:  

 ученические столы; 

 стулья; 

 классная доска; 

 письменный стол преподавателя; 

 муляжи и макеты; 

 наглядные пособия (комплект плакатов и схем); 

  комплект технологических карт (по темам). 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мультимедиапроектор. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику во время и по окончании профессионального модуля, 

проводимую концентрированно. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Технология производства продукции растениеводства / Под ред. А.Ф. Сафонова 

и В.А. Федотова. - М.: КолосС, 2010. 

2. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства / В.И. Филатов, Г.И. Баздырев, М.Г. Объедков и др. Под ред. В.И. 

Филатова. - М.: Колос, 1999. 

3. Практикум по агробиологическим основам производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства / В.И. Филатов, Г.И. Баздырев, А.Ф. Сафонов и 

др. Под ред. В.И. Филатова. - М.: Колос, 2002. 

4. Растениеводство/ Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Г.В. Коренев и др. Под ред. 

Г.С. Посыпанова. - М.: Колос, 1997. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Алабушев А.В., Берестецкий В.И., Гайкон Т. и др. Сорго. – М.: Агропромиздат, 

1989. 

2. Вавилов П.П., Балышев Л.Н. Полевые сельскохозяйственные культуры. - М.: 

Колос, 1984. 

3. Вавилов П.П., Посыпанов Г.С. Бобовые культуры и проблема растительного 

белка. - М.: Колос, 1984. 

4. Васько В.Т. Технология возделывания полевых культур в странах мира на 

рубеже 21 века. - СПб.: ПРОФИКС, 2007.-448 с. 

5. Гатаулина Г.Г., Объедков М.Г., Долгодворов В.Е. Технология производства 

продукции растениеводства. – М.: Колос, 1995. 

6. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию. Сорта растений. - М.: МСХ РФ, 2007. 
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7. Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. – Л.: Колос, 1972. 

8. Зерновые культуры / Шпаар Д., Постников А., Протасов Н., Эллмер Ф. и др.; Под 

общ. ред. Д. Шпаар. – Минск: ФУ Аинформ, 2000. 

9. Зернобобовые культуры / Шпаар Д., Дрегер Д., Захаренко А., Крацш Г. и др. Под 

общ. ред. Д. Шпаар. – Минск: ФУ Аинформ, 2000. 

10. Картофель / Шпаар Д., Иванюк В., Шуманн П., Постников А. и др. Под общ. 

ред. Д. Шпаар. - Минск: ФУ Аинформ, 1999. 

11. Кукуруза / Шпаар Д., Шпакунов В., Постников А., Щербаков В., Ястер К. и др. 

Под общ. ред. Д. Шпаар. – Минск: ФУ Аинформ, 2000. 

12. Мир культурных растений. Справочник/ В.Д. Баранов, Г.В. Устименко. – М.: 

Мысль, 1994. 

13. Рапс / Шпаар Д., Маковский Н., Захаренко В., Постников А., Щербаков В. и др.  

Под общ. ред. Д. Шпаар. - Минск: ФУ Аинформ, 1999. 

14. Сахарная свекла / Шпаар Д., Дрегер Д., Захаренко А. и др. Под общ. ред. Д. 

Шпаар. - Минск: ФУ Аинформ, 2000. 

15. Яровые масличные культуры / Шпаар Д., Гинапп Х., Щербаков В. и др. Под 

общ. ред. Д. Шпаар. - Минск: ФУ Аинформ,1999. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

на базе колледжа, а так же на базе кочевых родовых общин, СПК по договору. 

     Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации сельскохозяйственных (зооветеринарных) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие  среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля  «Производство и первичная обработка продукции 

растениеводства».  Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.   

     Требования к квалификации сельскохозяйственных кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Преподовательский состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Выбирать и 

реализовывать 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства. 

 

- Точность и скорость составления схем 

посева сельскохозяйственных культур; 

- Описание качества анализа всхожих 

культурных растений; 

- Демонстрация отбора семян перед 

посевом; 

- Выбор технологического оборудования и 

технологической оснастки: 

приспособлений, режущего; 

- расчет  резания культур при сборке 

урожая по нормативам; 

- Точность и грамотность оформления 

Наблюдение  за деятельностью во 

время учебной практики и 

производственной практике. 

 

Наблюдение  за деятельностью во 

время лабораторной работы  № 1 

«Правила отбора средних образцов. 

Определение чистоты семян, массы 

1000 семян. Закладка семян на 

всхожесть», практической работы 

№ 2 «Полевые культуры: видовой 

состав, особенности морфологии и 
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технологической документации.  

- Демонстрация обработки 

сельскохозяйственных культур; 

 

биологии, современные технологии 

возделывания». 

 

 

ПК 1.2. Выбирать и 

реализовывать 

технологии первичной 

обработки продукции 

растениеводства. 

 -Описать отбор  производственного 

инвентаря и оборудования для 

приготовления первичной обработки 

растениеводства; 

 определение видов и способов 

получения заготовок; 

- Расчет и проверка величины 

обработанной продукции растениеводства; 

- Выбор способов обработки продукции 

растениеводства; 

- Демонстрация выполнения  тепловой  

обработки продукции растениеводства 

 

Наблюдение  за деятельностью во 

время учебной и производственной  

практики. 

 

 

ПК 1.3. Выбирать и 

использовать 

различные методы 

оценки и контроля 

количества и качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продукции 

растениеводства 

- Выбор и использование различных 

методов первичной обработки 

сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства; 

- Определять оценку качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства; 

- Демонстрировать контроль  количества 

выпускаемой продукции растениеводства. 

Наблюдение  за деятельностью во 

время учебной и производственной  

практики. 

 

 

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. 

 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии: 

- умеет объяснить сущность осваиваемой 

профессии; 

-  понимает социальную значимость 

профессии; 

- с желанием и интересом поддерживает 

разговор о профессии.  

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во время 

учебной и 

производственной 

практик. 

 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

Понимание структуры  собственной 

деятельности: планирование 

последовательности деятельности; 

анализ возможных ошибок и 

установление  их причин и способов 

устранения. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во время 

учебной и 

производственной 

практик. 

 

Анализировать и принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

 

Умение: 

- четко  формулировать проблему; 

- определят последовательность 

действий; 

- предпринять действия при ошибочно 

выполненных  операциях; 

-  оценивать результат деятельности. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во время 

учебной и 

производственной 

практик. 
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Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

 Эффективный поиск необходимой 

информации. Использование различных  

источников, включая электронные. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во время 

учебной и 

производственной 

практик. 

 

Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

Работа на ПК,  использование интернет-

ресурсов. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во время 

учебной и 

производственной 

практик. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Взаимодействие с обучающимися 

преподавателями и мастерами  в ходе 

обучения: 

- подчинение своих действий общей 

цели; 

- формулирование и высказывание 

собственной точки зрения; 

- умение услышать и принять чужую 

точку зрения  или высказать несогласие 

с ней. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во время 

учебной и 

производственной 

практик. 

 

Готовить к работе производственное помещение и 

поддерживать его санитарное состояние. 

Подготовка производственного 

помещения в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

Соблюдение санитарных норм и правил. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во время 

учебной и 

производственной 

практик. 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Видение своего места с применением 

профессиональных умений.  

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во время 

учебной и 

производственной 

практик. 

 

 

  

 

 

Разработчик:   Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский колледж  народов Севера» 

Ж.В. Каургина 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02 

 

 Производство и первичная обработка продукции животноводства 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО  35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Производство и первичная 

обработка продукции животноводства и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

 Выбирать и реализовывать технологии производства 

продукции животноводства. 

 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

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; 

приготовление 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 
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действующих норм, правил и стандартов; 

-оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

знать: 

-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; 

-основные виды продуктивности и способы их учета, технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства: молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных, 

продуктов птицеводства и др.; 

-действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 

-основные методы оценки качества продукции животноводства 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 1642 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 1138 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 758 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 380 часов; 

учебной и производственной практики –504 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: Производство и первичная обработка 

продукции животновотства, 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. 
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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. 

 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

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 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающего-

ся,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1-1.2 Раздел 1. Технологии 

производства продукции 

животноводства 

225 150 50 

 

75 - - 

 Раздел 2. Кормопроизводство 256 170 70 86 - - 

 Раздел 3. Технологии 

производства  и переработки 

продукции традиционных 

отраслей Севера 

837 438 144 219 180 - 

 Производственная практика, 

часов  

324     324 

 Всего: 1642 758 264 380 180 324 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
 

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 

 ПМ 02.  Производство и 

первичная обработка 

продукции животноводства 

   

МДК 2.1.  Технологии 

производства продукции 

животноводства 

 225 

Тема 1.1.  Разведение 

сельскохозяйственных животных 
Содержание 14 

1 Предмет разведения сельскохозяйственных животных как науки об управлении эволюцией 

животных в домашних условиях, о совершенствовании существующих пород 

сельскохозяйственных животных, создании новых пород  и высокопродуктивных 

пользовательных стад. 

Происхождение и эволюция основных видов домашних животных, их дикие предки и родичи. 

Понятие «дикое», «прирученное», «домашнее» и «сельскохозяйственное» животное. 

Одомашнивание животных, как важнейший этап развития производительных сил и 

историческая предпосылка преобразования общественных отношений. 

Доместикационные изменения признаков  у сельскохозяйственных животных. Одомашнивание 

новых видов животных. Понятие породы. Порода как специфическое средство производства. 

Социально-экономические факторы породообразовательного процесса. Структура породы. 

Классификация пород по специализации, направлению продуктивности, ареалу, технике и 

технологии разведения. 

 2 
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2 Понятие племенной работы. Историческое развитие форм и методов  племенной работы. 

Значение отбора и подбора животных. Генетические основы разведения сельскохозяйственных 

животных. Факторы, влияющие на генетическую структуру популяции. Генетические процессы 

при различных системах разведения.  Инбридинг, инбредная депрессия, гетерозис.  

Отбор сельскохозяйственных животных. Факторы, влияющие на эффективность отбора: 

наследственность, степень  генетического разнообразия, условия внешней среды, численность 

популяции, наличие выдающихся особей, плодовитость,  скорость смены поколений, возраст, 

направление, форма, сила корреляции между признаками, количество признаков. Селек-

ционный дифференциал, темп селекции, эффект селекции. 

Отбор животных по их собственному фенотипу. Конституция, экстерьер, развитие, 

продуктивность, плодовитость, здоровье, приспособленность (адаптация),  как исторически 

сложившиеся зоотехнические признаки отбора. 

Конституция  сельскохозяйственных животных, классификация типов конституции.  Роль 

наследственности и среды в формировании конституционных особенностей. Конституция и ее 

связь с экстерьером, направлением продуктивности, здоровьем животных 

3 

3 Экстерьер сельскохозяйственных животных. Значение экстерьера как «внешнего выражения 

конституции». Методы оценки животных по экстерьеру и конституции. Значение 

конституциональных особенностей животных (морфологические, физиологические, 

биохимические, иммуногенетические и др. показатели) и их использование в селекционной 

работе. Кондиции сельскохозяйственных животных. Признаки ослабления конституции. Отбор 

животных по крепости конституции, устойчивости к заболеваниям. Мероприятия по 

повышению резистентности животных. 

Рост и развитие сельскохозяйственных животных. Формирование  хозяйственно-полезных 

признаков сельскохозяйственных животных в онтогенезе. Сущность онтогенеза. Основные 

закономерности онтогенеза: неравномерность, периодичность, ритмичность. Факторы, 

влияющие на онтогенез: наследственность, условия внешней среды, физиологическое 

состояние родителей, тренинг. Роль материнского организма. Закономерности онтогенеза, 

установленные Н.П.Чирвинским и А.А.Малигоновым. Формы недоразвития: обратимые 

(компенсация), необратимые (эмбрионализм, инфантилизм, неотения). Проблемы управления 

онтогенезом. Онтогенез как объект селекции: скороспелость,  созревание. Направленное 

выращивание молодняка в зависимости от целей использования и технологических решений. 

Продуктивность сельскохозяйственных животных. Основные виды продуктивности. Учет 

продуктивности. Особенности наследования продуктивности. Повторяемость и наследуемость 

показателей продуктивности. Принципы оценки животных по их собственной продуктивности.  

3 
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4 Отбор по происхождению. Значение происхождения. Родословные и их значение. Оценка по 

родословной. Оценка по боковым родственникам. 

Оценка животных по качеству потомства. Оценка производителей. Значение оценки про-

изводителей по качеству потомства. Общие принципы и современные методы организации и 

технологии оценки и отбора производителей (станции испытания продуктивности животных, 

элеверы, контрольные дворы, ипподромы и др.). Бонитировка животных. 

Подбор. Теоретические основы подбора животных, Значение подбора. Взаимосвязь отбора и 

подбора животных. Основные принципы подбора: целенаправленность, превосходство 

производителей над матками, «сочетаемость»,  связь подбора со способами размножения: 

индивидуальный, групповой, семейно-групповой. Возрастной подбор. Подбор гомогенный и 

гетерогенный, их положительные стороны и недостатки. 

 

3 

5 Методы разведения сельскохозяйственных животных. Понятие о методах разведения. 

Классификация методов разведения. Чистопородное разведение. Значение чистопородного 

разведения, его задачи. Пути совершенствования пород при чистопородном разведении. 

История и современное состояние разведения по линиям и семействам. Кроссы линий. 

Сочетаемость линий. Скрещивание. Основное значение и задачи скрещивания. Биологические 

особенности скрещивания: повышение гетерозиготности и возникновение гетерозиса.  

Образование новых наследственных сочетаний и свойств животных. Условия,  

обеспечивающие успех при скрещивании животных. Виды скрещивания: поглотительное 

(преобразовательное), вводное (прилитие крови), воспроизводительное (заводское), 

промышленное, переменное и их использование в различных отраслях животноводства. 

Гибридизация; зоотехнические задачи, решаемые с помощью методов гибридизации. 

Нескрещиваемость отдельных видов животных, ее причины и методы преодоления. Пути  

преодоления бесплодия при гибридизации. 

Системы разведения животных. Специализированные линии. Реципрокная и периодическая 

(реккурентная) селекция. Понятие о селекционных программах. Биологические, разведенческие 

и экономические факторы, влияющие на величину генетического прогресса популяции. Оп-

тимизация величины генетического прогресса, генетико-математические модели 

селекционного процесса, 

Экономическая оценка и эффективность селекционных мероприятий. Племенное дело. Основы 

законодательства и организации племенного дела в масштабах страны. 

3 

 Лабораторные работы: 

Производственный и племенной учет на фермах. Изучение закономерностей  роста и развития 

животных 

4   

 Лабораторно-практическая работа: 

Принципы бонитировки сельскохозяйственных животных и методы оценки производителей по 

качеству потомства с использованием математических методов обработки полученного 

материала 

4  
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 Практическая работа: 

Оценка изменчивости основных хозяйственно-полезных признаков и влияния на них факторов 

внешней среды. Анализ эффективности различных методов разведения сельскохозяйственных 

животных и составление родословных 

Методы оценки экстерьера, интерьера и конституции сельскохозяйственных животных разных 

пород, направления и уровня продуктивности, пола и возраста. Измерение животных 

Анализ схем разных видов скрещивания, использующихся в скотоводстве и определение 

кровности помесей 

6  

 Контрольная работа на тему: 

Разведение сельскохозяйственных животных 

1  

Тема 1.2.   

Кормление  

сельскохозяйственных животных 

Содержание 14  

1 Понятие о питательности корма.  Оценка питательности корма по химическому составу, 

переваримым  питательным веществам. Сумма переваримых питательных веществ корма 

(СППВ) и содержание переваримой энергии - показатели энергетической питательности корма.  

Оценка энергетической (общей) питательности кормов. Понятие об энергетической 

питательности корма. Единицы оценки энергетической питательности: овсяная кормовая 

единица и энергетическая кормовая единица. 

Понятие о протеиновой питательности корма. Заменимые и незаменимые аминокислоты. 

Аминокислотный состав протеинов растительных и животных кормов. Понятие биологической 

ценности протеинов, «дополняющего действия» протеинов различных кормов, применяемых 

при составлении полноценных кормовых смесей. Питательная ценность небелковых азотистых 

соединений (мочевина, др. азотистые соединения и кормовые препараты   аминокислот) для 

жвачных и нежвачных животных. Нитраты и нитриты, факторы, обусловливающие их 

накопление в кормах, влияние на здоровье животных. 

Витаминная питательность кормов. Жирорастворимые и водорастворимые витамины. Их 

значение в кормлении и обмене веществ сельскохозяйственных животных. Основные методы 

контроля полноценности витаминного питания сельскохозяйственных животных. 

Комплексная оценка питательности кормов и рационов. Контролируемые показатели 

полноценности питания при использовании детализированных норм кормления 

сельскохозяйственных животных. 

 2 
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2 Корма. Понятие о кормах и их классификация, баланс кормов и кормовой план, факторы, 

влияющие на состав и питательность кормов. 

Зеленые корма. Состав, питательность, рациональное использование культур зеленого 

конвейера и пастбищ, Нормы скармливания разным видам животных. 

Силос и сенаж. Научные основы силосования и приготовления сенажа. Основные силосные и 

сенажные культуры. Химическое консервирование. Нормы скармливания. 

Сено. Научные основы приготовления высококачественного сена. Технология приготовления 

сена.  Витаминное  сено. Нормы  скармливания. 

Корма искусственной сушки. Научные основы приготовления травяной муки и резки. Хранение 

искусственно высушенных кормов. Стабилизация каротина. Нормы скармливания. 

Корнеклубнеплоды и бахчевые. Химический состав, питательность. Потери питательных 

веществ при хранении корнеклубнеплодов и пути их сокращения. Подготовка к скармливанию 

различным видам животных. Рациональное использование,  нормы скармливания. 

Комбинированные корма. Их классификация, рецептура. 

Нормированное кормление сельскохозяйственных животных. Система нормированного 

кормления и ее основные элемента (кормовая норма, рацион, структура рациона, тип 

кормления). 

2 

3 Кормление коров. Особенности нормированного кормления коров.  Кормление стельных 

сухостойных коров. Влияние уровня и полноценности кормления в период сухостоя на 

жизнеспособность телят, здоровье коров и последующую лактацию. Кормление лактирущкх 

коров. Принцип составления полноценных рационов, корма и техника кормления. Стойловое и 

летнее кормление молочного скота. Использование долголетних культурных и естественных 

пастбищ. 

Кормление молодняка и откорм крупного рогатого скота. Основные виды и типы откорма. 

Нагул скота. 

2 

4 Особенности нормированного кормления свиней. Кормление супоросных и подсосных 

свиноматок. Нормы, рационы, типы и техника кормления. Откорм свиней. Типы откорма. 

Требования к кормам и особенности нормированного кормления при беконном откорме. 

Влияние кормов на качество сала. Контроль полноценного кормления свиней. 

3 

Лабораторная  работа: 

Изучение химического состава кормов как первичного показателя питательности. Оценка 

питательности кормов по содержанию переваримых питательных веществ. Расчет баланса азота, 

углерода и кормовой единицы. Расчет энергетической питательности кормов в обменной энергии 

4  

Практические занятия: 

Составление суточного рациона кормов. Составление таблицы классификации кормов 

Ознакомление с коллекцией кормов в соответствии с классификацией. Изучение требований ГОСТов 

к качеству и питательности  кормов.  Учет заготовляемых кормов, формулы расчета объема 

6  
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сооружений и массы корма 

Контрольная работа на тему: 

Кормление сельскохозяйственных животных 

1  

Тема 1.3. 

Скотоводство и технология 

производства молока и говядины 

Содержание 14  

1 Значение, состояние, основные направления и задачи развития скотоводства. Особенности 

ведения скотоводства в хозяйствах разных категорий (промышленные комплексы, племенные 

заводы,  фермерские хозяйства и др.).  Опыт передовых хозяйств. Скотоводство за рубежом. 

Молочная продуктивность коров, понятие о лактации. Факторы, влияющие на молочную 

продуктивность: порода, кровность, живая масса, возраст первого отела, возраст, 

продолжительность сервис-периода и сухостойного периода,  сезон отела, кратность и техника 

доения. Влияние кормления  и условий содержания коров на молочную продуктивность. 

Подготовка коров к отелу;  особенности кормления сухостойных и новотельных коров. Раздой 

коров как комплекс мероприятий по повышению молочной продуктивности. 

 2 

2 Понятие о мясе  и его пищевой ценности. Количественные  и качественные показатели мясной 

продуктивности. Влияние различных факторов на мясную продуктивность.  Прижизненные и 

послеубойные методы оценки мясной продуктивности 

2 

3 Породы крупного рогатого скота. Классификация пород по направлению продуктивности. 

Характеристика пород, разводимых в России, по происхождению,  экстерьеру, продуктивности, 

приспособленности к экологическим условиям. Ведущие стада, рекорды по продуктивности. 

Перспективы дальнейшего совершенствования. 

Половая зрелость; случной возраст. Способы и техника разведения скота: искусственное 

осеменение и естественная случка, их экономическая оценка. Способы выращивания телят: 

ручная выпойка и подсосный метод. Система выращивания телят в специализированных 

хозяйствах. 

2 

4 Особенности привязного и беспривязного содержания крупного рогатого скота, их 

характеристика и экономическая оценка. Пастбищное содержание животных. Организация 

культурных пастбищ и их использование. Зеленый конвейер. Технология производства молока 

на комплексах и в фермерских хозяйствах. Промышленная технология откорма животных. 

Требования, предъявляемые к животным при эксплуатации их в условиях промышленной 

технологии. 

2 

5 Племенные хозяйства, их задачи; методы разведения, применяемые в них. Первичный зоотехни-

ческий учет. Бонитировка скота. Оценка по происхождению и качеству потомства, 

Современные способы и методы отбора и подбора крупного рогатого скота. Планирование 

племенной работы со стадом и в целом с породой. 

 

2 

Практические занятия  
Учет и оценка молочной и мясной продуктивности крупного рогатого скота. Оценка вымени коров и 

свойств молокоотдачи непосредственно на ферме. 

6  
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Планирование роста ремонтных телок. Планирование удоев по стаду и хозяйству по месяцам года 

Бонитировка молочных и молочно-мясных пород крупного рогатого скота 

Контрольная работа на тему: 

Скотоводство и технология производства молока и говядины 
1  

Тема 1.4. 

Свиноводство и 

технология 

производства свинины 

Содержание 14  

1 История развития свиноводства в России и за рубежом; его перспективы. Основные показатели 

оценки эффективности отрасли. Пути интенсификации свиноводства, достижения науки и 

передового опыта в области производства свинины. Особенности свинины как важнейшего 

продукта в питании человека. 

 2 

2 Типы специализированных свиноводческих предприятий. Их цели, задачи, значение в общем 

производстве свинины. Типы кооперации при производстве  свинины. Внутрихозяйственная 

специализация в свиноводстве. Структура стада. Оборот стада. Планирование опоросов. 

Циклограмма. 

2 

3 Задачи племенной работы в свиноводстве, Генетические основы селекции. Наследуемость, 

изменчивость основных хозяйственно полезных признаков свиней. Оценка продуктивности. 

Отбор. Подбор. Особенности работы с линиями и семействами. Перспективные планы 

племенной работы. 

2 

4 Биологические особенности свиней, определяющие технологические приемы и методы их 

содержания и кормления. Содержание и кормление свиней разных половых и возрастных 

групп. Нормы кормления, рацион. Организация кормовой базы в свиноводстве. 

2 

Практическая работа: 

Оценка продуктивных качеств свиней 

Определение структуры стада и составление циклограмм в свиноводстве 

Организация производства свинины на комплексах или в фермерском хозяйстве 

6  

Контрольная работа на тему: 

Свиноводство и технология производства свинины 
1  

Тема 1.5. 

Овцеводство, козоводство и 

технология 

производства молока, мяса и 

шерсти 

1 Народно-хозяйственное значение, современное состояние и перспективы развития овцеводства 

и козоводства. Происхождение овец и коз. Продуктивные и биологические особенности овец и 

коз. Классификация пород овец. 

12 2 

2 Продукция овцеводства: шерстная, мясная, овчино-шубная, смушковая и молочная. Признаки и 

свойства шерсти. Пороки шерсти и меры по их предупреждению. Показатели оценки мясной 

продуктивности овец. Факторы, влияющие на продуктивность овец.  

2 

3 Системы содержания овец. Летнее и зимнее кормление и содержание овец. Племенная работа в 

овцеводстве и козоводстве. Бонитировка, мечение и зоотехнический учет в овцеводстве. 

Организация случки и ягнения овец. Выращивание молодняка. 

2 

Практическая работа: 

Оценка экстерьера овец и коз 
4  
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Учет молочной, мясной и шерстной продуктивности 

Контрольная работа 1  

Тема 1.6. 

Коневодство и технология 

производства продукции 

коневодства 

1 Состояние и значение коневодства. Основные производственные направления в коневодстве. 

Молочная и мясная продуктивность. Спортивное коневодство. Факторы, влияющие, на 

работоспособность лошадей. Основные породы лошадей   (арабская,  чистокровная верховая,  

орловская и русский рысак, советский и русский тяжеловозы и др.). 

13 2 

2 Рабочая  производительность и рациональное  использование лошади. Упряжь, седла, повозки и 

сельскохозяйственный конный инвентарь. Содержание и кормление лошадей. Воспроизводство 

и техника  разведения.  Искусственное осеменение лошадей. Выращивание жеребят и 

молодняка, перевод его в рабочий или племенной состав. Племенное дело в коневодстве. 

Государственные конные заводы и конюшни. 

2 

Практическая работа 

Изучение экстерьера лошади. Определение рабочих качеств лошадей 

Воспроизводство лошадей. Породы и племенная работа в коневодстве 

Оценка молочной, мясной и другой продуктивности  лошадей 

6  

Контрольная работа 1  

Тема 1.7. 

Птицеводство и  технология 

производства яиц и мяса птицы 

1 Значение птицеводства как отрасли сельского хозяйства. Характеристика продуктов 

птицеводства. Состояние птицеводства в странах мира. Состояние и перспективы развития 

птицеводства в России и в странах СНГ. Типы птицеводческих хозяйств: племзаводы и 

репродукты, промышленные хозяйства, инкубаторно-птицеводческие станции (ИПС), 

птицефермы, приусадебные хозяйства. 

Виды сельскохозяйственной птицы. Перспективы одомашивания новых видов. Принципы 

классификации пород. Породы кур, уток, гусей, индеек, Цесарки. Японские перепела. Мясные 

голуби. Фазаны. 

12 2 

2 Методы разведения: чистопородное и скрещивание. Понятие о гетерозисе. Межвидовая 

гибридизация. Линии и их скрещивание. Межлинейная гибридизация – основной метод 

разведения птицы. Кроссы и их структура. Система организации племенных и промышленных 

хозяйств. Половое соотношение при разведении птицы, ее значение для устранения сезонности 

получения молодняка, повышения продуктивности птицы и снижения затрат на 

воспроизводство. Продолжительность инкубации яиц сельскохозяйственной птицы разных 

видов. Инкубаторы и инкубатории. Ведущие факторы внешней среды при выращивании 

молодняка и содержания взрослой птицы: температура, плотность посадки, влажность и состав 

воздуха, свет. Особенное значение режима освещения. 

2 

3 Методы выращивания молодняка: напольный, клеточный и комбинированный; их особенности, 

преимущества и недостатки. Возраст молодняка при переводе во взрослое поголовье. Основные 

принципы комплектования поголовья. Методы содержания взрослой птицы: напольный и 

клеточный.  

Птичники и оборудование для выращивания и содержания птицы. Различные методы 

2 
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выращивания и содержания для молодняка и взрослой птицы разных видов. 

 Переработка яиц и мяса птицы. Повышение качества продукции птицеводства. Пути 

повышения 

 эффективности производства яиц и мяса птиц. 

2 

Практическая работа: 

Изучение различных видов и пород сельскохозяйственной птицы. Помещения, оборудование 

для содержания молодняка и взрослой птицы 

Технологии производства пищевых яиц и мяса бройлеров 

4  

Контрольная работа 1  

Всего: 150  

Самостоятельная работа: 

1. генофондное хозяйство 

2. генетическое разнообразие 

3. Балансирование рационов коров 

4. периоды выращивания молодняка  крупного рогатого скота 

5. Схема кормления телят молочного периода 

6. Летнее кормление ремонтных телок 

7. Норма кормления ремонтного молодняка от 1 до 2 лет 

8. Технология содержания и кормления телят до 6-ти месячного возраста 

9. Зимнее выращивание молодняка скота 

10. Промышленное скрещивание 

11. Янский тип лошадей 

12. Мегежекский тип лошадей 

13. Технология летнего содержания лошадей 

14. Линии колымского типа породы 

15. Кормление рабочей лошади 

16. Адаптивные качества якутской лошади 

17. Конеёмкость естественных пастбищ Якутии 

18. Молочная продуктивность кобыл 

19. Причины аборта кобыл 

20. Микроклимат помещений в свиноферме 

21. Содержание хряков-производителей 

22. Кормление свиноматок 

23. Организация и гигиена опоросов 

24. Крупноплодность 

25. Технология содержания птиц в Якутии 

26. Выращивание цыплят бройлеров 

27. Химический состав яйц 

75 

 

 



 

 158 

28. линия и кроссы линий в птицеводстве 

29. Стандартизация и сертификация продукции животноводства. 

30. Охрана окружающей среды. 

31. Первичная обработка молока 

32. Тепловая обработка молока 

33. Технология замораживания кобыльего молока 

34. Состав,  свойства  мяса и субпродуктов молодняка лошадей якутской породы 

35. Охлаждения мяса 

МДК 2.2. 

Кормопроизводство 

Содержание 256  

Введение в кормопроизводство 1 Агрономия как наука о производстве продукции растениеводства нужного качества. 

Важнейшие составляющие агрономической науки -почвоведение, земледелие, агрохимия, 

мелиорация земель, частное растениеводство, защита растений от сорняков, болезней и 

вредителей, меры по предотвращению потерь выращенного урожая (физических и 

качественных). Комплексное применение достижений научно-технического прогресса - 

необходимое условие высокой эффективности функционирования сельского хозяйства. Понятие 

о почве и ее плодородии. Почва - основное средство производства в сельском хозяйстве. 

Факторы почвообразования: материнская порода, климат, рельеф, возраст почвы, растительные 

и животные организмы, производственная деятельность человека. Основные типы почв России 

и их краткая производственная характеристика: тундровые, дерново-подзолистые, серые 

лесные, черноземные, каштановые, сероземы. Морфологические признаки почвы: строение 

почвенного профиля (горизонта), мощность, механический состав, структура. Состав почвы -

минеральная и органическая части, гумус. Значение строения почвенного покрова и его состава 

для формирования уровня плодородия почвы. Свойства почвы: физические, водные, 

воздушные, тепловые. Способы их регулирования. Агрохимические свойства почвы. Понятие о 

поглощающем комплексе и поглотительной способности почвы. Реакция почвенной среды и её 

значение для сельскохозяйственных культур. 

 

4 2 

 Практическая работа:   

Кислые и засоленные почвы (солонцы, солончаки), приемы улучшения кислых и засоленных 

почв. Питательный режим почвы. Виды эрозий почв и меры борьбы с негативными процессами 

в земледелии. Рекультивация почв. Мероприятия по повышению почвенного плодородия. 

2  

 Контрольная работа на тему:  Введение в кормопроизводство 1  

Тема 2.1. 

Факторы жизни растений. 

Системы земледелия. Законы 

земледелия. 

 Севообороты. 

1 Основные факторы жизни растений - свет, тепло, вода, воздух, почва. Их значение в 

формировании урожая и способы регулирования. Законы земледелия - минимума, оптимума и 

максимума, комплексного действия и оптимального сочетания факторов, лимитирующего 

фактора, возврата в почву питательных веществ; соответствия растительного сообщества 

своему местообитанию и необходимости соблюдения правильного чередования с.-х. культур во 

времени и пространстве; закон положительного эффекта в природном почвообразовательном 

4 2 
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процессе. Обработка почвы. Задачи и приемы обработки почвы: основная (вспашка, глубокое 

рыхление, чизелевание, плантажная вспашка, фрезерование) и поверхностная (боронование, 

шлейфование, культивация, прикатывание). Особенности обработки почвы в засушливых 

районах, в районах, подверженных ветровой и водной эрозиям, на мелиорированных 

(орошаемых, осушенных) площадях: Минимальная обработка почвы, ее сущность и условия 

применения. 

 Мелиорация земель. Понятие о мелиорации, ее виды и значение для повышения плодородия 

почв. Приемы орошения - сплошной полив, полив по бороздам, дождевание, капельное 

орошение. Нормы расхода воды и техника полива. Лиманное орошение. Рациональное 

использование орошаемых земель. Осушение земель.  

 Защитные лесонасаждения. Значение их для борьбы с засухой и эрозией почвы. Виды 

полезащитных лесонасаждений. Облесение и закрепление действующих оврагов и песков. 

Система использования мелиорированных земель. 

 Севообороты. Понятие о севообороте и его значение в системе мероприятий по обеспечению 

условий для получения высокого урожая. 

 Научные основы чередования культур в севообороте. Классификация севооборотов. 

Практическая работа: 

Морфологические признаки основных типов почв. Свойства почвы. Севообороты.  
6  

Контрольная работа на тему:  Факторы жизни растений. Системы земледелия. Законы земледелия. 

 Севообороты. 
1  

Тема 2.2. 

Удобрения и их применение 

1 Значение удобрений в системе мероприятий по повышению урожайности 

сельскохозяйственных культур и качества их продукции. Вынос питательных веществ 

растениями из почвы и источники пополнения. Виды удобрений, основные характеристики, 

условия использования (понятие о действующем веществе удобрений, их физиологической 

нейтральности, кислотности или щелочности), особенности использования конкретных видов 

удобрений и других химических средств, применяемых в сельском хозяйстве под различные 

сельскохозяйственные культуры. Последействие удобрений. 

 Минеральные удобрения. Их виды. Принципы и методы расчета доз удобрений. Действие 

минеральных удобрений на почву, почвенную биоту и растения. Органические удобрения, их 

виды. Способы хранения и приготовления навоза к внесению. Система использования 

органических удобрений, дозы, сроки внесения, способы внесения, сочетание внесения 

органических удобрений с известковыми материалами на кислых (известь) и засоленных (гипс) 

почвах. Меры санитарного контроля при хранении и применении органических удобрений. 

Понятие о сидеральных культурах (зеленые удобрения). Приемы известкования кислых и 

гипсования засоленных почв. Дозы, сроки и способы их применения. Бактериальные удобрения. 

Их виды, краткая характеристика и способы применения. Влияние удобрений на качество 

получаемой продукции растениеводства - продовольственной, кормовой, технической. Система 

применения удобрений в севообороте. Принципы внесения удобрений под разные культуры и 

особенности применения их с учетом биологических требований растений к условиям 

4 2 
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минерального питания. Расчет доз удобрений, сроков и способов их внесения под 

сельскохозяйственные культуры в различных почвенно-климатических зонах. Агрохимическая 

служба страны. 

Практическая работа: 

Внесения удобрений. Сорные растения. Обработка почвы. 
6  

Контрольная работа на тему:  Удобрения и их применение 1  

Тема 2.3. 

ПОЛЕВОЕ  

КОРМОПРОИЗВОДСТВО  

 Пути создания прочной 

кормовой базы. 

Характеристика зерновых 

культур 

 Содержание    

Тема 2.3.1. 

Зерновые бобовые культуры 

1 Общая характеристика и технология возделывания.  

 Роль зерновых бобовых в решении проблемы растительного белка. Агротехническое и 

кормовое значение зернобобовых культур. Районы возделывания гороха, чины, нута, чечевицы, 

кормовых бобов, сои, люпина. Биологические особенности этих культур. Технология 

возделывания. Смешанные посевы зернобобовых культур. 

4 2 

Лабораторная работа: 
Определение зерновых культур по семенам и соцветиям. Технология возделывания зерновых культур. 

4  

Контрольная работа на тему:  Зерновые бобовые культуры 1  

Тема 2.3.2 

Корнеплоды. Клубнеплоды. 

Бахчевые культуры. Общая 

характеристика и технология 

возделывания 

1 Значение сочных кормов в кормлении сельскохозяйственных животных. Кормовая свекла, 

морковь, брюква, турнепс. Народнохозяйственное значение, кормовая ценность и районы 

распространения. Основы агротехники кормовых корнеплодов. 

 Возделывание брюквы и турнепса как пожнивных культур. Заготовка и хранение корнеплодов. 

Клубнеплоды. Народнохозяйственное значение, использование, кормовая ценность, районы 

возделывания картофеля и земляной груши. Картофель, биология, сорта, технология 

возделывания. Хранение картофеля. Особенности технологии выращивания земляной груши, 

использование её на силос и выпас для свиней. Бахчевые культуры. Кормовая ценность, 

распространение, биологические особенности, технология возделывания кормового арбуза, 

тыквы, кабачков. 

6 2 

Лабораторная работа: 

Корнеплоды. Клубнеплоды. Бахчевые культуры. Характеристика. Отличительные признаки. 
6  

Контрольная работа на тему:  Корнеплоды. Клубнеплоды. Бахчевые культуры. Общая 

характеристика и технология возделывания 
1  

Тема 2.3.4 

Характеристика силосных 

культур и технология их 

1 Технология заготовки силоса. Силосные культуры. Значение силосных культур в создании 

прочной кормовой базы. Сущность силосования. Условия приготовления силоса высокого 

качества. Кукуруза и подсолнечник - основные силосные культуры. Особенности биологии, 

6 2 
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возделывания агротехника выращивания кукурузы и подсолнечника на силос. Другие однолетние силосные 

культуры (мальва, рапс, горчица и др.), технология их возделывания на корм. Использование в 

промежуточных посевах. Многолетние силосные культуры: борщевик Сосновского, горец 

Вейриха, окопник шершавый и др. Их хозяйственно биологическая характеристика, кормовая 

ценность и агротехника возделывания, Технология приготовления силоса с использованием 

консервантов, силос для различных видов и групп животных. Цель его приготовления, 

рецептура и особенности технологии его приготовления. 

Лабораторная работа: 
Силосные культуры. Технология возделывания пропашных культур. 

4  

Контрольная работа на тему:  Характеристика силосных культур и технология их возделывания 1  

Тема 2.3.5. 

Кормовые травы. 

 Общая характеристика 

многолетних злаковых трав.  

Технология их возделывания 

1 Значение многолетних злаковых трав полевого травосеяния в обеспечении животных ценными 

кормами. Их роль в повышении плодородия почвы. Тимофеевка луговая, житняк, костер 

безостый, пырей бескорневищный, овсяница (луговая, тростниковая), райграс высокий, 

многоукосный, ежа сборная, волоснец. Кормовая ценность, биологические особенности, районы 

возделывания, приемы выращивания, оптимальные сроки скашивания для скармливания 

животным в зеленом виде и заготовки различных видов кормов. 

4 2 

Лабораторная работа: 

Многолетние злаковые травы. Характеристика. Отличительные признаки.  
4  

Контрольная работа на тему:  Кормовые травы. Общая характеристика многолетних злаковых трав. 

Технология их возделывания 
1  

Тема 2.3.6. 

Общая характеристика 

многолетних бобовых трав.  

 Технология их возделывания. 

Однолетние травы 

1 Многолетние бобовые травы: клевер (луговой, гибридный, ползучий), люцерна (посевная, 

желтая, гибридная), эспарцет посевной, донник (белый, желтый), козлятник восточный, 

лядвенец рогатый. Кормовая ценность, использование (биология и особенности возделывания, 

оптимальные сроки скашивания). Роль в повышении плодородия почвы. Многолетние бобово-

злаковые травосмеси, их преимущество перед чистыми посевами, принципы их составления. 

 Однолетние бобовые травы (вика посевная, вика мохнатая, сераделла, клевер персидский). 

Зерновые бобовые и злаковые культуры, используемые в качестве однолетних трав. Кормовые 

достоинства, способы использования и технология возделывания. Бобово-злаковые однолетние 

смеси, их значение, приемы возделывания и способ использования. Однолетние кормовые 

растения семейства капустных: рапс, горчица, сурепица, редька и др. Их кормовая ценность, 

использование, особенности выращивания. 

4 2 

Лабораторная работа: 
Характеристика. Отличительные признаки. Однолетние травы. Зеленый конвейер 

6  

Контрольная работа на тему:  Общая характеристика многолетних бобовых трав.  Технология их 

возделывания. Однолетние травы 
1  

Тема 2.4. 

ЛУГОВОЕ  

КОРМОПРОИЗВОДСТВО  

1 Роль лугового  кормопроизводства  в укреплении кормовой базы животноводства. Современное 

состояние и пути повышения продуктивности сенокосов и пастбищ. Основные жизненные 

формы растений. Особенности однолетних и многолетних трав. Типы растений по характеру 

6 2 
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 Введение. 

 Экологические, биологические, 

морфологические особенности 

луговых растений  

побегообразования, корневых систем, высоте расположения листьев, скороспелости, развитию 

(озимые, яровые, двуручки), длительности жизни. Летний и зимний периоды покоя. 

Вегетативное и семенное возобновление. Отавность. Фазы вегетации. Характеристика роста и 

развития побегов и корней многолетних трав. Запасные питательные вещества, их значение, 

накопление и расходование при сенокосном и пастбищном использовании травостоя. 

 Растения и среда, их зависимость и взаимовлияние. Требование луговых трав к влаге, теплу, 

свету, воздуху. Почвенные факторы и их значение в жизни растений. Биотические и 

антропогенные факторы в жизни растений. Луговые экосистемы. Растения - индикаторы 

экологических условий. Влияние метеорологических условий на продуктивность луговых 

растений. Морозостойкость, зимостойкость, выпревание, вымокание, выпирание. Особенности 

требований луговых растений к условиям среды в сравнении с полевыми культурами. 

Тема 2.4.2 

Хозяйственная характеристика 

основных растений сенокосов и 

пастбищ. 

 Классификация кормовых угодий 

1 Деление растений на хозяйственно-ботанические группы: злаки,  бобовые, осоковые, 

разнотравье. Кормовые, сорные (непоедаемые,  вредные, ядовитые) растения. Сравнительная 

оценка кормовых растений по обилию в травостое, поедаемости, химическому составу, 

питательности. Краткая морфологическая, экологическая и хозяйственная характеристика 

наиболее распространенных видов трав и семейств: мятликовых (злаковых), бобовых, осоковых, 

астровых (сложноцветных), маревых, сельдерейных (зонтичных), розоцветных, капустных 

(крестоцветных), хвощевых. 

 Площади природных кормовых угодий и их распространение по природно-климатическим 

зонам. Изменение растительности сенокосов и пастбищ под влиянием условий обитания и 

хозяйственного использования. Сезонные и погодные изменения растительности. Луговая 

стадия дернового процесса. Процесс зарастания песчаных земель и других незадерненных 

участков. Влияние деятельности человека на растительность; сенокошение, выпас, осушение, 

орошение, внесение удобрений, гербицидов. 

 Типы кормовых угодий природных зон, их характеристика. Пойменные луга. Инвентаризация и 

паспортизация естественных кормовых угодий. Природоохранные мероприятия. 

6  

Практическая работа: 
Создание и рациональное использование сенокосов. 

2  

Контрольная работа на тему:  Хозяйственная характеристика основных растений сенокосов и 

пастбищ. 

 Классификация кормовых угодий 

1  

Тема 2.4.3. 

Система поверхностного 

улучшения естественных 

кормовых угодий 

1 Основание для выбора способа улучшения. Система поверхностного улучшения: 

культуртехнические работы, борьба с сорными растениями и старикой, улучшение и 

регулирование водного и воздушного режимов, удобрение, обогащение и омоложение 

травостоя. Комплексность выполнения мероприятий поверхностного улучшения. 

4 2 

Практическая работа: 

Классификация и инвентаризация кормовых угодий. Поверхностное улучшение кормовых угодий 
4  
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Контрольная работа на тему:  Система поверхностного улучшения естественных кормовых угодий 1  

Тема 2.4.5. 

Система коренного улучшения 

естественных кормовых угодий 

1 Система коренного улучшения угодий. Значение коренного улучшения. Осушение и устройство 

осушительной систем. Первичная обработка почвы (фрезерование, дискование, вспашка, 

выравнивание поверхности, прикатывание). Известкование, гипсование, внесение удобрений. 

Ускоренное залужение. Предварительный период перед залужением. Луговые севообороты. 

Одновидовые посевы и травосмеси. Подбор видов трав, соотношение различных биологических 

групп растений травосмесей. Разнопоспевающие травосмеси. Способы и техника посева, сроки, 

глубина, нормы высева. Предпосевное и посевное прикатывание. Уход за посевами, 

уничтожение почвенной корки, сорняков, снегозадержание, борьба с ледяной коркой, 

вымокание, выпревание, подкормка удобрениями. 

 Создание многолетних культурных пастбищ, многоукосных сенокосов. Коренное улучшение 

естественных кормовых угодий на солонцовых почвах, склонах балок и оврагов. 

5 2 

Практическая работа: 

Коренное  улучшение кормовых угодий 
2  

Контрольная работа на тему:  Система коренного улучшения естественных кормовых угодий 1  

Тема 2.4.6. 

Создание и рациональное 

использование культурных 

пастбищ 

1 Значение пастбищ и пастбищного корма для животных. Удельный вес, питательная ценность 

пастбищной травы и экономическая эффективность пастбищного содержания животных. 

Создание постоянных и переменных культурных пастбищ. Особенности создания орошаемых 

пастбищ, их продуктивность. 

 Основные теоретические и хозяйственные предпосылки рационального использования 

пастбищ. Влияние выпаса на  травостой. Понятие о пастбищной спелости травы. Время начала 

стравливания весной и конец осеннего стравливания. Высота стравливания растений. 

Допустимое количество стравливаний по типам пастбищ и природным зонам. Изменение 

урожая травы по циклам использования. Вместимость пастбища. 

 Пригонная и отгонная системы использования пастбищ. Особенности использования сезонных 

пастбищ. Способы пастьбы, сравнительная продуктивность пастбищ при вольном, загонном, 

порционном выпасе. Причины низкой продуктивности скота при вольном выпасе. 

Преимущество загонной и порционной пастьбы. 

 Организация территории и оборудование пастбищ. Устройство стойбищ, площадок отдыха, 

водопоя, прогонов, загонов. Число, форма, размер загонов. Типы изгороди. Использование 

постоянной и переносной электроизгороди. Сроки использования травостоя в загонах. 

Пастбищеобороты. Техника стравливания. Поочередное использование различных типов 

травостоев в течение суток. Предварительное весеннее подтравливание. Режим пастбищного 

дня. Комбинированное использование пастбищ различными видами скота. Текущий уход за 

травостоем пастбищ. Весенняя подготовка участка. Подкашивание несведенных скотом 

остатков, разравнивание кала, внесение удобрений, борьба с сорной растительностью, 

орошение. 

 Особенности использования пастбищ крупным рогатым скотом, овцами, лошадьми, свиньями. 

 Зеленый конвейер: значение и тип. Способы использования зеленой травы. 

6 3 
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  Значение сена, сенажа, силоса, травяной резки и муки. Удельный вес сена в кормовом балансе. 

Основные источники потерь при заготовке кормов. Оптимальные сроки и высота скашивания  

трав. Очередность скашивания различных типов сенокосов по зонам страны. Интенсивное 

многоукосное использование орошаемых сенокосов. Особенности применения удобрений при 

многоукосном использовании травостоев. Сенокосообороты. 

6 2 

Практическая работа: 

Рациональное использование пастбищ. Расчет площади культурного пастбища. Количество загонов. 

Разработка календаря использования пастбища. Пастбище – сенокосообороты. 

8  

Контрольная работа на тему:  Создание и рациональное использование сенокосов 1  

Тема 2.4.8. 

Прогрессивные технологии 

заготовки различных видов сена, 

сенажа, травяной муки и резки. 

1 Технологии заготовки рассыпного, измельченного, прессованного сена. Значение правильной 

сушки. Физиолого-биохимические процессы, протекающие при сушке травы. Требования, 

предъявляемые к высушенному сену. Способы и методика определения влажности сена. 

Особенности заготовки сена в засушливых районах и в районах избыточного увлажнения. 

Досушка сена принудительным вентилированием. Хранение сена в стогах, скирдах, 

специальных помещениях. 

 Соблюдение правил укладки и хранения. Учёт сена. Определение объемов стогов, скирд. 

Определение массы 'сена в стогах и скирдах. Качество сена по ОСТ. Искусственная сушка 

травы. Травяная резка и мука, технология приготовления, питательная ценность их в кормлении 

сельскохозяйственных животных и птицы. Сырьевой конвейер для заготовления травяной 

резки, муки. Брикетирование, гранулирование. 

 Оценка качества травяной резки и муки по ОСТ. Сенаж. Условия  приготовления 

высококачественного сенажа из трав. Технология приготовления высококачественного сенажа 

из трав. Основные правила выемки сенажа при использовании. Качество сенажа по ОСТ. 

6 2 

Лабораторная работа: 6  

Технология заготовки сена. Технология заготовки сенажа. Технология заготовки травяной муки, 

травяной резки гранул, брикетов. 
  

Контрольная работа на тему:  Прогрессивные технологии заготовки различных видов сена, сенажа, 

травяной муки и резки. 
1  

Тема 2.4.9. 

Технология заготовки силоса. 

Силосование трав. 

1 Технология приготовления силоса из трав. Микробиологические процессы при силосовании. 

Использование химических препаратов для консервирования травяной массы. Преимущества и 

недостатки силосования с применением химических консервантов. Типы силосных хранилищ и 

их характеристика. Созревание и выемка силоса. Оценка качества силоса по ОСТ. 

6 2 

Лабораторная работа: 
Технология заготовки силоса. 

2  

Практическая работа: 

Разработка комбинированного зеленого конвейера. Баланс зеленых кормов.  
4  

Контрольная работа на тему:  Технология заготовки силоса. Силосование трав. 1  

Тема 2.4.10. 1 Способы выращивания луговых трав на семена. Посевы трав на семена. Подготовка семян к 4 2 
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Особенности семеноводства 

луговых трав 

посеву. Предпосевное удобрение. Способы и сроки посева трав на семена. Норма высева, 

глубина заделки семян и техника посева. Уход за посевами в год сева и в годы использования. 

Уборка семенников, очистка и хранение семян. Ускоренное размножение луговых трав для 

получения семян. Продолжительность использования травостоев на семена. Особенности 

семеноводства отдельных видов трав. Получение семян из фуражных посевов и сбор семян 

дикорастущих растений. ОСТ на семена многолетних бобовых и злаковых трав. 

Практическая работа: 4  

 Подбор видов трав и травосмесей при коренном улучшений сенокосов и пастбищ. Расчет потребности 

семян для  залужения и площади семенных участков лугопастбищных трав 

  

Контрольная работа на тему:  Особенности семеноводства луговых трав 1  

Всего: 170  

Самостоятельная работа: 

1. Применение современных агротехнических мероприятий для повышения урожайности и питательной ценности кормовых культур.  

2.   Зернофуражные культуры. Их общая характеристика и технология возделывания. 

3.   Зерновые бобовые культуры. Общая характеристика и технология возделывания. 

4.  Корнеплоды, клубнеплоды, бахчевые культуры. Характеристика их питательной ценности для животных и технологии 

возделывания.  

5.  Силосные культуры и технологии их возделывания. 

6.   Технология возделывания и рациональное использование многолетних злаковых, бобовых и однолетних трав в системе кормления 

животных.  

7.   Способы рационального использования сенокосов и пастбищ . 

8. Основные понятия о кормах, кормовых средствах и их классификация. 

9. Методы хозяйственной и зоотехнической оценки качества кормов. 

10.  Связь химического состава кормов с питательностью и продуктивностью животных. 

11. Энергетическую оценку питательности кормов. 

12. Состав, питательность и диетические свойства зелёных кормов. ГОСТ на зелёные корма. 

13. Зелёный конвейер и его применение. Типы зелёных конвейеров. 

14. Значение пастбищ и паст 

15. Научные основы приготовления высококачественного сена. ГОСТ на сено. 

16.  Технология приготовления травяной муки и резки. 

17. Химический состав и питательность соломы, мякины злаковых и бобовых культур. 

18. Научные основы силосования культур. Требования к силосным сооружениям. 

19. Факторы, влияющие на силосуемость растений. 

20. Оценка качества силоса по ГОСТу. 

21. Научные основы приготовления сенажа, значение и удельный вес в кормовом балансе. 

22. Оценка качества сенажа по ГОСТу. 

23. Химический состав и питательность корнеклубнеплодов и бахчевых культур. 

24. Значение зерновых кормов в животноводстве. Подготовка фуражного зерна к скармливанию 

25. Требования ГОСТа к качеству и питательности зернофуража. 

86  
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26. Значение комбинированных кормов в интенсификации производства продукции животноводства. Научные основы разработки 

рецептов комбикормов. 

27. Белково-витаминно-минеральные добавки, премиксы. 

28. Использование небелковых азотных добавок в кормлении сельскохозяйственных животных. 

29. Значение кормов животного происхождения. Требования ГОСТа. 

30. Использование отходов мукомольного производства, жмыхов и шротов, а также прочих остатков крахмального, бродильного и 

свёклосахарного производства в кормлении сельскохозяйственных животных. 

31. Полевое кормопроизводство как отрасль сельского хозяйства, полевые культуры, принципы их классификации, основные виды 

кормов и источники их получения. 

32. Значение озимых и яровых зерновых культур для кормопроизводства, характеристика и кормовая ценность. Технология 

возделывания овса; 

33. Проблема растительного белка и пути ее решения. Зернобобовые культуры, классификация, значение в кормопроизводстве 

34. Значение корнеклубнеплодов в кормлении с.-х. животных. Их значение, кормовая ценность, биология, агротехника возделывания. 

35. Значение силосных культур в создании прочной кормовой базы, сущность силосования. Кукуруза и подсолнечник - основные 

силосные культуры, биология, агротехника выращивания на силос. 

36. Роль лугового кормопроизводства в укреплении кормовой базы животноводства, современное состояние и пути повышения 

продуктивности сенокосов и пастбищ. 

37. Кормовая ценность растений, оценка питательности кормов; 

38. Классификация природных кормовых угодий. Системы их улучшения; 

39. Преимущество травосмесей перед чистовидовыми травостоями. Основные условия подбора травосмесей. Нормы высева семян трав, 

глубина заделки семян, способы посева. 

40. Удобрения злаковых и бобово - злаковых луговых травостоев. Дозы, способы и сроки внесения; 

41. Значение пастбищ и пастбищного корма для животных. Способы использования пастбищ, уход за ними; 

42. Зеленый конвейер: значение, типы. Использование полевых культур в системе зеленого конвейера; 

43. Значение сена, удельный вес в кормовом балансе, основные источники потерь при заготовке. Технология приготовления 

высококачественного сена; 

44. Травяная мука и травяная резка, технология приготовления, питательная ценность и значение в кормлении с.-х. животных и птицы. 

45. Сенаж. Условия и технология приготовления высококачественного сенажа. 

 

МДК 2.3.  

Технология производства и 

переработки продукции 

традиционных отраслей Севера 
 

 348  

Раздел 1. Оленеводство и 

технология производства 

продукции оленеводства 

 

1 Содержание    

Тема 1. Основы развития 1 Из истории оленеводства.  Основы развития оленеводства. Оленеводство – исторически 8 2 
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оленеводства. сложившееся традиционное занятие малочисленных народов Севера. Породы домашних 

северных оленей. Оленеводческие народы. Условия труда и быта оленеводов 

Практическая работа: 
Характеристика пород. Отличия оленей. Сооружение оленеводов 

8  

Контрольная работа на тему:  Основы развития оленеводства. 1  

 Тема 2. Система 

содержания оленей 

1 Вольное содержание оленей. Вольно-лагерное (полувольное) содержание оленей. Содержание 

оленей в изгородях.  Система стадного содержания оленей. 
8 2 

Лабораторная работа: 

Расчет оленепоголовья при изгородном содержании. Маршрутное движение при вольном и стадном 

содержании оленей. 

4  

Контрольная работа на тему:  Система содержания оленей 1  

Тема 3.  Кормление оленей 1 Кормовая база – основа разведения оленей.  Организация подкормки. Система организации 

использования пастбищ. Питательная ценность кормов 
8 2 

Практическая работа: 

Расчет суточной дачи БМД. Расчет годовой подкормки комбикорма. Определение кормовой базы  
6  

Контрольная работа на тему:   Кормление оленей 1  

 Тема 4. Технология 

содержания оленей в стаде 

1 Размер и структура стад. Оборот стада. Расширенное производство стад домашних северных 

оленей.  Специализация стад. 
8 2 

Лабораторная работа: 
Движение поголовья оленей. Плановой движение поголовья оленей.  

6  

Практическая работа:  

Расчет сохранности взрослого поголовья. Расчет делового выхода тугутов, яловость маток и удельный 

вес маток в %-ом соотношении 

8  

Контрольная работа на тему:  Технология содержания оленей в стаде 1  

Тема 5. Содержание оленей в 

изгородях  

1 Содержание оленей в изгородях. Основные требования изгородного содержания оленей.  

Технология зимнего содержания оленей «в руках». Технология содержания оленей в отельный 

период в изгородях. Технология летнего содержания оленей в изгородях. Технология 

содержания оленей в период гона. Технология безопасности при содержании оленей. 

8 2 

Практическая работа: 

Содержание оленей в период гона. Содержание оленей в период гнуса и комара.  
6  

Контрольная работа на тему:  Содержание оленей в изгородях 1  

Тема 6. Зоотехнические и 

ветеринарные мероприятия 

1 Осенняя корализация. Весенняя корализация. Стационарный и передвижной кораль. 

Загоночный кораль перед убоем оленей. 
8 2 
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Лабораторная работа: 
Схема стационарных и передвижных коралей. Составление плана корализации. Схема загоночного 

предубойного кораля 

8  

Контрольная работа на тему: Зоотехнические и ветеринарные мероприятия 1  

Тема 7. Предубойное содержание 

оленей 

1 Предубойная подкормка оленей. Подкормка оленей при недоступности пастбищных кормов. 

Нагул оленей. Интенсивный предубойный откорм оленей. Убой оленей. 
10 2 

Практическая работа: 

Технология убоя оленей. Технология выхода готовой продукции 
4  

Контрольная работа на тему:  Предубойное содержание оленей 1  

Тема 8. Продукция домашнего 

северного оленя 

1 Мясная продукция. Субпродукты. Слизистые субпродукты. Кровь кожевенно-меховая 

продукция. Шерстная продукция. Молочная продуктивность важенок. Оленья шерсть. 

Окостеневшие рога, копыта. Органы внутренней селекции.  Использование оленей на 

транспорт. Пантовая продукция. 

10 2 

Лабораторная работа: 

Технологическая схема заготовки окостеневших рогов. Технологическая схема заготовки пантов 
5  

Практическая работа: 

Оценка мясной продукции. Техника обучения оленей, как транспортное передвижение 
5  

Контрольная работа на тему:  Продукция домашнего северного оленя 1  

Тема 9. Болезни северных оленей. 1 Незаразные болезни. Заразные болезни. Инфекционные болезни. Паразитарные болезни. 10 2 

Лабораторная работа: 

Изучение некробактериоза. Классификация заразных болезней. Классификация инфекционных 

болезней 

8  

Контрольная работа на тему:  Болезни северных оленей. 1  

Тема 10. Племенная работа в 

оленеводстве 

1 Основные требования к племенным стадам. Племенной учет. Бонитировка и выбраковка 

оленей. Отбор, подбор и обмен оленей. Методы случки. Выращивание молодняка. 

Ветеринарные мероприятия в племенных стадах 

10 2 

Практическая работа: 
Учет  племенного стада. Взятие промеров. Оценка по экстерьеру, интерьеру и конституции. 

Фотографирование. 

8  

Контрольная работа на тему:  Племенная работа в оленеводстве 1  

Раздел 2. Основы Звероводства и 

охотоведение 

Содержание    

Тема1. 

 Звероводство как отрасль 

народного хозяйства 

1 Общие сведения о звероводстве. Разведение звероводства на Крайнем Севере 6 2 

Лабораторная работа: 

Классификация и виды зверей. Технология содержания клеточного содержания зверей 
6  
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Контрольная работа на тему:  Звероволство как отрасль народного хозяйства 1  

Тема 2. основные корма, 

используемые в звероводстве 

1 Составные части корма и их значение в питании зверей. Кормовые средства и их питательная 

ценность . подготовка кормов к скармливанию и приготовление кормовой смеси 
8 2 

Практическая работа: 
Расчет суточной потребности в кормах. Определение питательности ценности кормов 

4  

Контрольная  работа на тему:   основные корма, используемые в звероводстве 1  

Тема 3. производственные 

сооружения звероферм 

1 Производственное сооружение звероферм. основной инвентарь рабочего звероферм 4 2 

Практическая работа: 

Выбор места под звероферму 
2  

Контрольная  работа на тему:    производственные сооружения звероферм 1  

Тема 4. основы нормированного 

кормления пушных зверей 

1 Общие сведения. Особенности кормления зверей в различные биологические периоды 6 2 

Практическая работа: 

Техника составления рациона для песцов и лис 
4  

Контрольная  работа на тему:     основы нормированного кормления пушных зверей 1  

Тема 5. племенная работа в 

звероводстве 

1 Общие сведения. Отбор. Бонитировка. Методы разведения зверей. Подбор пар 8 2 

Практическая работа: 

План племенной работы. Зоотехнический учет 
4  

Контрольная  работа на тему:      племенная работа в звероводстве 1  

Тема 6. охрана труда 1 Охрана окружающей среды. Безопасность труда при работе в звероводстве 8 2 

 Практическая работа: 

Меры профилактики заражения человека инфекционными и инвазионными заболеваниями. 

Приготовления дезинфицирующих средств для уборки клеток зверей. 

4  

 Контрольная работа на тему:  охрана труда 1  

Тема 7. экономическое значение 

охотничьего хозяйства Крайнего 

Севера 

1 Значение охотничьего хозяйства Крайнего Севера. Интенсификация охотничьего хозяйства. 

Охотоведение и требования к охотнику.  
8 2 

Практическая работа: 

Изучение охотничьих зверей и их виды. 
6  

Контрольная работа на тему:   экономическое значение охотничьего хозяйства Крайнего Севера 1  

Тема 8. Биология промысловых 

зверей и птиц Крайнего Севера 

1 Краткая характеристика биологии основных промысловых зверей.  Краткая характеристика 

биологии основных промысловых птиц 
10 2 

Практическая работа: 

Изучить биологию песца, соболя, ондатры, зайца-беляка,, лисицы, лося. Изучить биологию белой и 

тундровой куропатки, изучит биологию обыкновенного и каменного глухаря, тетерева, изучить 

основные промысловые виды гусей и уток 

16  

Контрольная работа на тему:    Биология промысловых зверей и птиц Крайнего Севера 1  

Тема 9. Основы охотничьего 1 Основы охотничьего законодательства и охрана природы. Борьба с браконьерством 6 2 
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законодательства 

Тема 10. Орудие добывания 

промысловых зверей 

1 Классификация орудий. Охотничьи ружья, нарезное оружие. Сети. Ловчие животные. 

Стационарные самоловы. Петли.  
9  

Практическая работа:Способы самоловной добычи песца и соболя.  Схема стационарных самоловов. 

Схема переносных самоловов.  Схема использования петель пассивного и активного действия. 

Требования  по технике безопасности при работе с орудиями  

10  

Контрольная работа на тему:     Орудие добывания промысловых зверей 1  

Тема11. Охотничье снаряжение, 

инвентарь и специальные 

сооружения 

1 Материально-техническая оснащенность, оборудование охотничьей базы и участка. Типы 

костров и способы их разведения. Правила противопожарной безопасности. Устройство 

временно лагеря.  

8 2 

Практическая работа: 

Одежда и снаряжение охотника. Нормы материально-технического оснащения охотничьего звена в 

тундре. Схема расположения охотничьей базы. Разведение костра. Установка палатки. Изготовление 

лыж. 

10  

Контрольная работа на тему:      Охотничье снаряжение, инвентарь и специальные сооружения 1  

Раздел 3.  Основы 

промышленного  рыбоводства 

1 Рыба как пищевой продукт и сырье для перерабатывающей промышленности. Факторы, 

влияющие на качество рыбы и рыбной продукции. Технология вылова рыбы.  
8 2 

Лабораторная работа: 

Организация и методы исследования качества рыбы и рыбной продукции. Ветеринарно-санитарный 

осмотр и экспертиза живой и парной рыбы . 

4  

Практическая работа: 
Технологические и ветеринарно-санитарные требования при консервировании рыбы. Контроль 

качества рыбы и рыбной продукции на рыбообрабатывающих предприятиях и в торговле. Утилизация 

рыбных отходов .  

4  

 Контрольная работа на тему:  Основы промышленного  рыбоводства 1  

Всего: 348  

Самостоятельная работа: 

1. Чукотская порода 

2. половозрастные группы оленей 

3. Зимний сезон содержания оленей 

4. Поздневесенний сезон содержания оленей 

5. Отличительные особенности изгородного содержания оленей 

6. Оленье молоко 

7. Калорийность оленины разных пород 

8. подкормка оленей солью 

9. стандартные размеры стад по зонам Республики Саха (Якутия) 

10. основные документы регламентирует отношения оленеводческой бригады  и руководства хозяйства 

11. среда обитания северных оленей 

174  
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12. беременность и отел 

13. рост молодняка 

14. лишайниковый корм 

15. осоковые растения 

16. зимнезеленные корма 

17. лесотундровые пастбища 

18. таежные пастбища 

19. использование оленегонных собак при выпасе оленей 

20. факторы, влияющие на рост и развитие оленей 

21. стати тела 

22. мечение оленей 

23. подкормка оленей при недоступности пастбищных кормов 

24. стригущий лишай 

25. цистицеркоз (финоз) 

26. гастроэнтерит 

27. фарингит 

28. болезни органов дыхания 

29. типы изгородей 

30. убойный пункты 

31. теневые навесы и дымокуры 

32. жилища оленеводов 

33. химический состав мяса 

34. химический состав молока 

35. сравнительная характеристика оленины, говядины и баранины 

36. консервирование шкур 

37. меховое сырье от теляч 

38. пантовая продукция 

39. транспортное снаряжение в оленеводстве 

40. эксплуатация транспортных оленей 

41. бонитировка и выбраковка оленей 

42. выращивание молодняка 

43. цикл мероприятий в племенных стадах 

44. организация хозяйств – племенных репродукторов 

45. Значение звероводства как отрасли сельского хозяйства. Задачи и перспективы развития звероводства. 

46. Основные объекты звероводства и перспектива освоения новых видов. 

47. Биологические особенности пушных зверей: сезонность биологических циклов, размножение, рост и развитие молодняка. 

48. Различия в биологии разводимых хищных пушных зверей и грызунов. 

49. Характеристика конституционных типов зверей. 

50. Требования к району и участку, выбираемому для организации зверофермы. 
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51. Характеристика основных производственных сооружений фермы: шеды и клетки. 

52. Особенности пищеварения и питания хищных зверей и грызунов. 

53. Потребность пушных зверей в белках, жирах, углеводах и обманной энергии. 

54. Потребность пушных зверей в минеральных веществах и витаминах. 

55. Характеристика кормовых средств. 

56. Характеристика лисиц. Породы лисиц и заводские типы. Цветовые формы. 

57. Требования к лисицам в соответствии с бонитировочным ключом. 

58. Особенности физиологии размножения и поведения лисиц, подготовка к гону, гон, беременность и лактация. 

59. Рост и развитие молодняка лисиц и его выращивание. 

60. Характеристика песцов. Породы и цветовые формы песцов. 

61. Требования к песцам в соответствии с бонитировочным ключом. 

62. Особенности физиологии песцов, подготовка к гону, гона, беременности и лактации самок. 

63. Рост и развитие молодняка песцов. Его выращивание. 

64. Характеристика норок. Породы и породные группы. 

65. Цветовые формы норок, их происхождение, методы получения. 

66. Требования к норкам в соответствии с бонитировочным ключом. 

67. Особенности физиологии размножения и поведения норок, подготовка к гону, гон, беременность и лактация самок. 

68. Рост и развитие молодняка норок, его выращивание. 

69. Характеристика соболей. Порода черный соболь. 

70. Особенности физиологии размножения соболей, проведение гона, беременности, лактации самок. 

71. Рост и развитие молодняка соболя, его выращивание. 

72. Особенности половозрастной структуры стада соболей, связанные с поздним половым созреванием этого вида. 

73. Характеристика нутрий. Породные группы и цветовые формы. 

74. Рыболовные ресурсы и их использование. 

75. Обзор рыболовных судов. 

76.  Объекты промысла и их добыча на озере. 

77. Ставной неводной лов. 

78. Ярусный лов. 

79.  Закидные невода. 

80. Разновидности сетей и методов лова. 

81. Лов ставными сетями. 

82.  Подледный лов рыбы. 

83. Лов рыбы ярусными порядками. 

84.  Добыча рыбы с применением специальных ловушек. 

85. Лов бортовыми подхватами. 

86. Лов мелкими стационарными ловушками. 

87. Подледный лов рыбы закидными неводами. 

Учебная практика по модулю (по профилю специальности) 

Виды работ: 

180 



 

 173 

 

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)  

-  осуществлять  технологию производства продукции животноводства 

- осуществлять отбор и подбор сельскохозяйственных животных 

- проводить оценку продуктивности животных и птиц 

- проверять качества сельскохозяйственной животноводческой продукции 

- оформлять отчетные документации 

- подготовка плана по проведению корализации в оленеводстве 

- Осуществление эксплуатации и контроля за работой оборудования по животноводству 

- расчет суточной дачи кормов КРС 

- расчет годовой дачи БМД в оленеводческом хозяйстве 

- проведение оценки качества сена 

- проведение оценки комбикорма 

- осуществлять расчет кормовой единицы для суточного рациона 

- проверять качество корализационых мероприятий в северном оленеводстве 

- осуществление племенной работы  

- осуществлять оценку продуктивных качеств свиней 

- проводить оценку экстерьера лошадей 

- осуществлять технологию производства пищевых яиц и мясо бройлеров 

- проводить организацию исследования рыбы и рыбной продукции 

- осуществлять контроль качества рыбы и рыбной продукции 

Производственная практика по модулю (по профилю специальности) 

Виды работ: 
- участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов в животноводстве и оленеводстве; 

- установление маршрута движения оленеводческих стад; 

- участие в зоотехнических мероприятиях; 

- планирование сельскохозяйственной продукции животноводства и оленеводства; 

- участие в воспроизводстве лошадей 

- проектирование технологического оборудования в животноводстве и птицеводстве; 

- участие в организации работ по производственной эксплуатации и обслуживанию оборудования по производству сельскохозяйственных 

животных; 

- ознакомление с особенностями гибких производственных систем; 

- оформление технологической документации. 

324 

ВСЕГО: 1642  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технологии производства сельскохозяйственной продукции». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии производства 

сельскохозяйственной продукции»:  

 ученические столы; 

 стулья; 

 классная доска; 

 письменный стол преподавателя; 

 муляжи и макеты; 

 наглядные пособия (комплект плакатов и схем на электронных носителях); 

  комплект технологических карт (по темам). 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мультимедиапроектор. 

           Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику во время и по окончании профессионального модуля, 

проводимую концентрированно. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Щеглов Е.В., Попов В.В. Разведение сельскохозяйственных животных: Учебное 

пособие для вузов Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 

заведений, КолосС, 2004, 120 с. 

2. Кавардаков В.Я., Кайдалов А.Ф., Бараников А.И., Коссе Г.И., Крыштоп Е.А. 

Кормление крупного рогатого скота Высшее образование, Феникс, 2008, 461 с. 

3. Кавардаков В.Я., Бараников А.И., Кайдалов А.Ф. Кормление свиней: Учебно-

методическое и справочное пособие для вузов, Феникс, 2006, 512 с. 

4. Архипов А.В., Топорова Л.В., Макарцев Н.Г. Практикум по кормлению животных: 

Учебное пособие для вузов, 2005, КолосС, 358 с. 

5. Технология производства и переработки животноводческой продукции: Учеб. 

пособие / Под общей редакцией Н.Г. Макарцева. – Калуга: Манускрипт, - 2005. – 688 с. 

6. Родионов Г.В., Табаков Г.П., Табакова Л.П. Технология производства и 

переработки животноводческой продукции: Учебник для вузов (под ред. Сайтаниди В.Н.), 

КолосС, 2005, 524 с. 

7. Мурусидзе Д.Н., Легеза В.Н., Филонов Р.Ф. Технология производства продукции 

животноводства: Учебник для вузов, КолосС, 2005,  432 с. 

8. Изилов Ю.С., Родионов Г.В., Харитонов С.Н. Скотоводство: Учебник для вузов, 

КолосС, 2007, 407 с. 

10. Шейко И.П. Свиноводство. Учебник для вузов,  2005, 384 с. 

11. Кабанов В.Д. Практикум по свиноводству: Учебник - 2-е изд.,перераб. и доп. 

КолосС, - 2008; 

12. Козлов С.А. Парфенов В.А. Практикум по коневодству: Учебник для вузов, Лань, 

2007, 328 с. 

13. Бессарабов Б.Ф., Бондарев Э.И., Столляр Т.А. Птицеводство и технология 

производства яиц и мяса птиц: Учебник для вузов. Изд. 2-е., доп. Лань, 2005, 352 с. 

14. Привезенцев Ю.А., Власов В.А.Рыбоводство: Учебник для вузов, Мир, 2007, 456 

с. 

15. Берестов В.А. Звероводство: Учебное пособие для вузов, 2002, Лань, 480 с. 

 

Дополнительные источники: 

http://www.bolero.ru/person-311015.html
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/45635/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/45636/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/99/
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1. Джапаридзе Т.Г., Костомахин Н.М., Красота В.Ф. Разведение 

сельскохозяйственных животных: Учебник для вузов. Изд. 5-е, перераб., доп., КолосС, 

2006, 424 с. 

2. Хазиахметов Ф.С., Галлямов Р.А., Шарифянов Б.Г. Нормированное кормление 

сельскохозяйственных животных: Учебное пособие (под ред. Хазиахметова Ф.С.) Изд. 2-е, 

Лань, 2005, 272 с. 

3. Хохрин С.Н. Кормление свиней, птицы, кроликов и пушных зверей: Справочное 

пособие, Профи-Информ, 2004, 544 с. 

4. Булатов А.П., Мотовилов К.Я., Позняковский В.М. Экспертиза кормов и кормовых 

добавок: Учебно-справочное пособие для вузов, СУИ,2004, 307 с. 

5. Бараников А.И., Приступа В.Н., Колосов Ю.А., Михайлов Н.В., Третьякова О.Л., 

Братских В.Г., Коссе Г.И., Нефедова В.Н., Приступа И.В., Приступа Е.Н. Технология 

интенсивного животноводства Высшее образование, Феникс, 2008, 602 с. 

6. Бараников А.И., Зеленков А.П., Зеленков П.И. Скотоводство: Учебник для вузов. 

Изд. 1-е/ 2-е Высшее образование, Феникс, 2006, 573 с. 

7. Костомахин Н.М. Скотоводство: Учебник для вузов, Лань, 2007, 432 с. 

8. Сиротинин В.И., Волков А.Д. Выращивание молодняка в скотоводстве: Учебное 

пособие для вузов, Лань, 2007, 224 с. 

9. Петраш М.Г., Смирнов С.Б., Кочиш И.И. Птицеводство: Учебник для вузов (под 

ред. Кочиша И.И.) Изд. 2-е, перераб., доп., КолосС, 2007, 430 с. 

10. Алексеев Ф.Ф., Белякова Л.С., Аралов А.В. Мясное птицеводство: Учебное 

пособие для вузов (под ред. Фисинина В.И.), Лань, 2007,  424 с. 

11. Фатеев В.Н., Киселев Л.Ю. Породы, линии и кроссы сельскохозяйственной 

птицы: Учебное пособие для вузов,  КолосС, 2005, 124 с. 

12. Бородин А.Л., Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л. Аквакультура: Учебник 

для студентов вузов, КолосС, 2006, 445 с. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

на базе колледжа, а так же на базе кочевых родовых общин, СПК по договору. 

     Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации сельскохозяйственных (зооветеринарных) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие  высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля  «Производство и 

первичная обработка продукции животноводства».  Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным.   

     Требования к квалификации сельскохозяйственных кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Преподовательский состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. Выбирать и 

реализовывать 

технологии 

Демонстрация проверки   продукции 

животноводства. 

Описание последовательности  отбора 

Наблюдение  за деятельностью во 

время учебной и производственной  

практики. 
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производства 

продукции 

животноводства. 

 

производственного инвентаря и 

оборудования продукции животноводства 

Демонстрация обработки оленины при 

убое полумеханическим способом; 

Демонстрация нарезки  сена; 

Изложение последовательности 

изготовления силоса 

Точность и грамотность оформления  

документации 

 

 

ПК 1.2. Выбирать и 

реализовывать 

технологии первичной 

обработки продукции 

животноводства. 

 

 - отбор  производственного инвентаря и 

оборудования для приготовления 

первичной обработки продукции 

животноводства; 

Демонстрация формовки  продукции 

животноводства; 

Схема выполнения  первичной обработки 

сельскохозяйственной продукции 

животноводства (оленеводства) и рыбы. 

Описание последовательности  реализации 

продукции животноводства и рыболовства. 

 

Наблюдение  за деятельностью во 

время учебной и производственной 

практики. 

. 

 

ПК 1.3.  

Выбирать и 

использовать 

различные методы 

оценки и контроля 

количества и качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продукции 

животноводства. 

 

Демонстрация выбора продукции 

животноводства и сырья; 

Описание оценки и контроля количества 

сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства. 

Расчет качества сельскохозяйственной 

продукции сырья,  животноводства и 

рыболовства. 

Наблюдение  за деятельностью во 

время учебной и производственной 

практики. 

. 

 

 

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. 

 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии: 

- умеет объяснить сущность осваиваемой 

профессии; 

-  понимает социальную значимость 

профессии; 

- с желанием и интересом поддерживает 

разговор о профессии.  

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во время 

учебной и 

производственной 

практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

 

 

 

 

 

Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Понимание структуры  собственной 

деятельности: планирование 

последовательности деятельности; 

анализ возможных ошибок и 

установление  их причин и способов 

устранения. 
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Анализировать и принимать решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

Умение: 

- четко  формулировать проблему; 

- определят последовательность 

действий; 

- предпринять действия при ошибочно 

выполненных  операциях; 

-  оценивать результат деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

 Эффективный поиск необходимой 

информации. Использование различных  

источников, включая электронные. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

Работа на ПК,  использование интернет-

ресурсов. 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

Взаимодействие с обучающимися 

преподавателями и мастерами  в ходе 

обучения: 

- подчинение своих действий общей 

цели; 

- формулирование и высказывание 

собственной точки зрения; 

- умение услышать и принять чужую 

точку зрения  или высказать несогласие 

с ней. 

Готовить к работе производственное помещение 

и поддерживать его санитарное состояние. 

Подготовка производственного 

помещения в соответствии с видами 

профессиональной деятельности. 

Соблюдение санитарных норм и правил. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Видение своего места с применением 

профессиональных умений.  

 

  

Разработчик: Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский колледж   народов Севера» 

Ж.В. Каургина 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03 

 

 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО  35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Хранение, транспортировка и 

реализация сельскохозяйственной продукции и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

 

 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 

период хранения. 

 Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе 

переработки. 

 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

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 т. ч. некондиционной;                        

готовить продукцию к реализации;                                                                                                        

использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для контроля и 
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регулирования технологических процессов;                                               осуществлять 

технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: выполнять требования 

нормативных документов 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 642 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 426 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 284 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  142 часов; 

учебной и производственной практики –216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: Хранение, транспортировка и 

реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
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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. 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

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 

Самостоя-

тельная работа 

обучающего-ся,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1-1.2 Раздел 1. Хранение, 

транспортировка и 

реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

270 156 52 78 36 - 

 Раздел 2. Сооружение и 

оборудование по хранению и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

228 128 58 64 36  

 Производственная практика, 

часов  

144  144 

 Всего: 642 284 110 142 72 144 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 03.  Хранение, 

транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

   

МДК. 03.01  Технология 

хранения, транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 
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Тема 1. Хранение продукции 

растениеводства. 

Теоретические основы 

хранения и транспортировки 

продукции растениеводства 

Содержание  

Введение. Особенности продукции сельского хозяйства как объекта 

хранения. Влияние абиотических и биотических факторов на сохранность и 

качество продукции. Принцип биоза и его использование в сельском 

хозяйстве (эубиоз, гемибиоз). Принцип анабиоза как основной способ 

привидение сельскохозяйственных продуктов в стойкое состояние при 

хранении. Виды анабиоза (термоанабиоз, ксероанабиоз, осмоанабиоз, 

ацидоанабиоз).  

4 1 

Тема 1.1. Хранение семенного, 

продовольственного и 

фуражного зерна 

Содержание. 

Характеристика зерновой массы как объекта хранения. Физические свойства 

(сыпучесть, самосортирование, скважистость, сорбционная способность, 

теплофизические свойства). Значение этих свойств в практики хранения и 

обработке зерновых масс.  

4 

Практическая работа: 

Изучение зернохранилищ сельскохозяйственного типа продовольственного 

и фуражного зерна. Составление схемы зернохранилища. 

4 

 



 

 188 

Тестирование  1 
 

Тема 1.2. Свойства и процессы, 

протекающие в зерне при 

хранении и транспортировке 

Содержание. 

Общая характеристика процесса. Следствия дыхания. Факторы, влияющие 

на его интенсивность. Понятие о «критической» влажности семян и зерна. 

Влияние продуктов газообмена на хранимое зерно. Потери сухого вещества 

зерна в результате дыхания. Послеуборочное дозревание семян, его 

биологическая и биохимическая сущность. Продолжительность периода 

послеуборочного дозревания в зависимости от различных факторов. 

Температура, влажность и аэрация зерновой массы как основные факторы , 

определяющие ее сохранность. Теоретические основы режима хранения 

зерна в сухом состоянии, его преимущества и недостатки. Теоретические 

основы режима хранения зерна в охлажденном состоянии. Способы 

охлаждения зерновых масс. Использование искусственного холода для 

консервирования зерна с повышенной влажностью. Возможная область 

применение данного режима, его преимущества и недостатки. 

Теоретические основы хранения зерна без доступа воздуха. Возможная 

область применение данного режима, его преимущества и недостатки. 

4 

2 

Лабораторная работа: 

Количественно-качественный учет зерна  

2 

 

Практическая работа: 

Активное вентилирование зерновых масс  

2 

 

Тестирование  1 
 

Тема 1.3. Сроки хранения зерна Содержание 

Понятие о долговечности семян и зерна. Старение семян. Причины, 

вызывающие прорастание зерна и семян при хранении, и мероприятия, 

предупреждающие это явление. 

2 

2 

Тема 1.4. Значение 

микроорганизмов при хранении 

зерна и семян 

Содержание 

Характеристика микрофлоры зерновой массы. Условия, ограничивающие 

развитие активных микробиологических процессов в зерновой массе. 

Изменение количественного и видового состава микрофлоры в зависимости 

от условий хранения. Потери в массе  и качестве зерна, вызванные 

микробиологическими процессами.  

2 

2 

Лабораторная работа: 

Изучение сорбционных свойств зерновых масс  

2 

 

Тема 1.5. Вредители, 

причиняемые зерновой массе 

при хранении 

Содержание 

Вред, причиняемый зерновой массе вредителями хлебных запасов – 

клещами, насекомыми, мышевидными грызунами и птицами. Пути 

заражения зерновых масс  и зернохранилищ клещами и насекомыми. 

Условия, ограничивающие их жизнедеятельность в хранилищах и зерновых 

4 

2 
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массах. Меры защиты зерна от клещей и насекомых. Предупредительные  и 

истребительные мероприятия. Защита зерна от мышевидных грызунов. 

Меры безопасности при дезинсекции и дератизации. 

Практическая работа: 

Изучение конструкции зерносушильных установок  

4 

 

Тестирование  1 
 

Тема 1.6. Хранение картофеля, 

плодов и овощей 

Содержание 

Характеристика плодоовощной продукции и картофеля как объекта 

хранения. Классификация плодоовощной продукции по природной 

способности к сохранности. Микробиологические процессы, протекающие 

при хранении плодоовощной продукции и картофеля. Особенности 

микроорганизмов, поражающих плоды и овощи при хранении. Факторы, 

влияющие на иммунитет плодов, овощей и их устойчивость к микробным 

поражениям при хранении.  

Понятия «лежкость» и «сохраняемость» плодоовощной продукции. 

Факторы, формирующие лежкость продукции при выращивании, и ее 

сохраняемость в процессе хранения и транспортировке. 

6 

3 

Лабораторная  работа: 

Количественно-качественный учет картофеля, плодов и  

овощей  

4 

 

Тестирование  1 
 

Тема 1.7. Свойства и процессы, 

протекающие в картофеле, 

овощах, плодах при хранении и 

транспортировке   

 Содержание 

Физические свойства, учитываемые при уборке, транспортировке и 

хранении. Скважистость,  сыпучесть, механическая прочность и другие 

свойства. Испарение влаги, факторы, влияющие на скорость испарения 

влаги с поверхности продукции. 

Конденсация влаги, причины данного явления и способы его 

предупреждения. Замерзание плодоовощной продукции. Теплофизические 

характеристики   плодоовощной продукции.  

Физиологические и биохимические процессы, протекающие в картофеле, 

овощах, плодах при хранении и транспортировке. 

Способы предупреждения прорастания картофеля и овощей при хранении.  

Плоды и овощи, дозревающие и не дозревающие в процессе хранения. 

Процессы созревания и старение плодов  и плодовых овощей. Изменение 

товарного качества, пищевой ценности и иммунитета в процессе созревания 

и старения. Способы продления периода дозревания и увеличения периода 

хранения продукции. 

8 

3,2 

Тестирование  1 
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Тема 1.8. Потери плодоовощной 

продукции при хранении и 

транспортировке.  

Содержание 

Виды потерь плодоовощной продукции при хранении и транспортировке. 

Причины потерь. Физиологические заболевания плодов, овощей, картофеля 

при хранении и транспортировке, причины их возникновения.  

2 

2 

Практическая работа: 

Изучение зернохранилищ сельскохозяйственного типа плодоовощной 

продукции. Составление схемы зернохранилища. 

4 

 

Тема 1.9. Режимы и способы 

хранения картофеля, овощей, 

плодов. 

Содержание 

Полевые способы хранения. Технология хранения картофеля и овощей в 

буртах и траншеях. Хранение овощной продукции и картофеля в 

стационарных хранилищах с активной вентиляцией. . Хранение овощной 

продукции и картофеля в стационарных хранилищах с искусственным 

охлаждением. 

Хранение плодоовощной продукции в стационарных охлаждаемых 

хранилищах с измененной газовой средой. Хранение в РГС и МГС. 

Особенности технологии хранения отдельных видов плодоовощной 

продукции. Анализ эффективности различных способов хранения 

плодоовощной продукции и картофеля. Подготовка хранилищ к приему 

нового урожая. Количественно- качественный учет продукции при хранении 

и транспортировке. Правила списания потерь при хранении картофеля и 

плодоовощной продукции. 

6 

3 

Практическая работа: 

Изучение хранилищ с активным вентилированием  и  

искусственным охлаждением для картофеля и  

корнеплодов 

4 

 

Тема 1.10. Реализация готовой 

растениеводческой продукции 

Содержание 

Условия транспортирования растениеводческой продукции его реализация. 

Требования к растениеводческой готовой продукции - сырью при 

реализации. 

4 

3 

Контрольная работа по теме 1.  1 
 

Тема 2. Основные санитарно-

гигиенические требования к 

получению молока и его 

сохранению  

Содержание 

Показатели, характеризующие санитарно-гигиеническое состояние молока. 

Загрязнение молока механическими примесями и нежелательной 

микрофлорой. Источники загрязнения молока микроорганизмами.  

2 

2 

Лабораторная работа: 

Санитарно-гигиенические     показатели     молока.     Требования     к  

качеству  молока  -  сырья.   ©Технический  регламент  на  молоко  и  

4 
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молочную продукцию.  

Тестирование  1 
 

Тема 2.1. Учет    и    первичная    

обработка    молока    на    

ферме.  

Транспортирование  и  

реализация  молока. 

Содержание 

Организация  учета молока  на  ферме.   Первичная  обработка  молока  в  

хозяйстве: очистка,  охлаждение  и  хранение.  Оборудование  для   учета  и 

первичной       обработки       молока       на       ферме.       Условия 

транспортирования молока с ферм и его реализация. Требования  

к молоку - сырью при реализации.  

4 

2 

Тема 2.2. Приемка      и      

первичная      обработка      

молока      на 

перерабатывающем  

предприятии. 

Содержание 

Сбор  и  транспортирование  

молока.  Приемка,  очистка,  охлаждение  и  хранение  молока  на  

перерабатывающем         предприятии.         Оборудование         для  

транспортирования,   учета,   приемки,   охлаждения   и   хранения  

молока  на  перерабатывающем  предприятии.  Контроль  качества  

молочного   сырья   при   приемке   на   молокоперерабатывающее  

предприятие.  

6 

2 

Лабораторная работа: 

Гигиенические   требования   безопасности   и   пищевой ценности пищевых          

продуктов.          Санитарно-эпидемиологические  правила   и   нормативы.   

СанПиН 2.3.2.1078-01. 

4 

 

Тестирование  1 
 

Тема 2.3. Технология хранения, 

транспортировка и реализация 

молочной продукции 

Содержание 

Требования  к  пастеризованным и  стерилизованным сливкам по 

микробиологическим и физико- химическим   показателям.   Розлив,   

маркировка,   фасование   и упаковывание  питьевого  молока  и  сливок.  

Контроль  качества питьевого молока и сливок при их производстве.  

Расфасовка,   упаковка   и   хранение   различных кисломолочных   

продуктов.   Оборудование   для   производства кисломолочных         

продуктов.         Контроль         производства кисломолочных продуктов.  

Основные  пороки  кисломолочных продуктов.  

Фасование, хранение, транспортирование и оценка   качества   масла.   

Пороки   вкуса   и   запаха,   обработки, консистенции и цвета масла. 

Оценка    качества    и    пороки    сыров.    Хранение,    упаковка    и  

транспортировка сыров. 

6 

3 
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Упаковка,      маркировка,      транспортирование      и      хранение  

молочных   консервов   и   сухих   молочных   продуктов.   Пороки  

молочных консервов. 

Расфасовка  и закаливание      мороженого.      Хранение      и 

транспортировка мороженого. 

Практическая работа: 

Оценка      качества      заквасок,      Технология производства 

кисломолочных продуктов, кисломолочных напитков, сметаны и творога. 

Выработка и оценка качества сливочного масла. Расчеты, используемые при 

переработке молока. 

4 

 

Контрольная работа 1 
 

Тема 2.4. Транспортировка         

убойных животных на 

мясокомбинат 

Содержание 

Основные  задачи  при  организации  перевозки  

скота и птицы. Транспортная документация и ее значение. Виды  

транспортировки:     перевозка     животных     автомобильным     и  

водным транспортом, по железной дороге, перегон животных.  

Требования  к  путям  и  трассам  при  перегоне  животных.  

Режим    перегона    и    нагул    скота.    Ветеринарно-санитарные  

требования      при      перегоне      скота.      Зооветеринарные      и  

хозяйственные    мероприятия    при    подготовке    животных    к  

транспортировке. Факторы, влияющие на состояние животных в  

пути.  Нормы  перевозки  скота,  птицы,  кроликов.  Профилактика  

стрессовых    ситуаций.    Санитарная    обработка    транспортных  

средств.  

6 

3 

Лабораторная работа: 

Транспортировка         убойных         животных         и         оформлении                  

сопроводительных  документов.  Определение  упитанности  убойных  

животных.    Машины    и    оборудование    для    переработки    мяса 

животных.  

4 

 

Практическая работа: 

Определение  упитанности  туш  после убоя животных. Ветеринарно-

санитарный  контроль продуктов  убоя 

2 
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Тема 2.5. Изменения  в  мясе  

после  убоя 

Содержание 

Сущность  послеубойных изменений    в    мясе.    Созревание    мяса.    

Последовательность развития  ферментативных  процессов  и  их значение.  

Факторы, влияющие  на  процессы  созревания,  и  признаки  созревающего 

мяса.  

4 

2 

Тема 2.6. Комплексная    оценка    

качества    мяса 

Содержание 

Влияние    на качество  мяса  породы,  пола,  возраста,  упитанности,  

здоровья, условий     кормления     и     содержания,     транспортировки     и 

предубойной выдержки животных. Качество мяса в зависимости от   

первичной   переработки,   хранения,   реализации   сырья   и наличия в нем 

посторонних веществ (пестицидов, антибиотиков и др. химических 

веществ).  

4 

3 

Тема 2.7. Изменения    в    мясе    

при    хранении 

Содержание 

Нежелательные изменения в мясе при хранении: загар, ослизнение, 

плесневение, изменение цвета, свеченение. Причины, условия 

возникновения пороков   и   мероприятия   по   их   предупреждению.   

Санитарная оценка мяса.  

4 

2 

Лабораторная работа: 

Методы исследования мяса животных после убоя. Выход продуктов убоя    и    

сортовая    разрубка    туш.    Определение    свежести    мяса.  

2 

 

Тестирование  1 
 

Тема 2.8. Технология  

консервирования и   хранения 

мяса  и  мясных продуктов            

Содержание 

Методы    консервирования    мяса,    их    обоснование    и (парное,          

остывшее,          охлажденное,          подмороженное, замороженное и 

размороженное). Консервирование  мяса  низкой  температурой.  Источники 

получения холода. Консервирование мяса высокой температурой.  

Технология  консервного  производства  и  оценка  

продуктов   на   безопасность.   Консервирование   мяса   посолом.  

Сухой   и   мокрый   посол.   Состав   посолочной   смеси   и   роль  

отдельных    компонентов.    Копчение,    вяление,    высушивание,  

запекание.    Сущность    методов    консервирования    и    оценка  

качества   получаемых   продуктов.   Условия   и   сроки   хранения  

мясных продуктов, Новые методы консервирования и обработка  

мясных продуктов.  

6 

3 

Практическая работа: 

Виды   и способы упаковки мясных продуктов .  

2 
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Тестирование  1 
 

Тема 2.9. Технология хранения 

колбасных и ветчинных 

изделий 

Содержание 

Целесообразность     производства     различного     ассортимента колбасных 

и ветчинных изделий. Государственные стандарты на продукцию. Сырье        

для        колбасного        производства. Использование    субпродуктов,    

крови,    молочных    продуктов, белковых     добавок     растительного     

происхождения     (мука, концентрат,   белковый   изолят)   и   специй   для   

производства изделий.  Виды  колбасных  изделий,  упаковочные  и  

увязочные материалы.   

4 

2 

 Практическая работа: 

Технологические    процессы    и    технологический    контроль    при  

производстве колбасных изделий. 

Составление схемы работы мясного цеха малой мощности 

4 

 

 Контрольная работа по теме 2 1 
 

Всего: 156 

 

Самостоятельная работа:  

1. Требования    ГОСТ    Р    52554-2006    ©Пшеница.    Технические    условия    к    зерну  

Пшеницы. 

2.   Приемка   зерна   на   зерноперерабатывающие   предприятия   и   его   органолептическая  

оценка.  

3.   Влажность зерна и методы ее определения. Самосогревание зерновой массы.  

4.   Натура  зерна.  Определение  площади  и  емкости  складского  помещения  для  хранения  

зерна.  

5.   Энергетическое и пищевое значение растительного белка и методы его определения в  

зерне.  

6.   Послеуборочная обработка зерна.  

7.   Правила размещения зерна в хранилище. Система наблюдения за хранящимся зерном.  

8.   Количественно-качественный учет зерна в хранилище.  

9.   Расчет стоимости партии зерна при его реализации.  

10.  Мукомольная и хлебопекарная оценка зерна пшеницы и ржи.  

11. Определение качества муки. 

12. Требования ГОСТ Р 51808-2001 ©Картофель свежий продовольственный, реализуемый  

в розничной торговой сетиª.  

13. Правила приемки и методы определения качества картофеля.  

14. Хранение плодов и овощей в стационарных хранилищах и полевых условиях.  

78 
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15. Особенности хранения картофеля по периодам.  

16. Требования к картофелю как к сырью и его переработка.  

17. Подготовительные технологические процессы консервирования пищевых продуктов.  

18. Характеристика видов тары консервной промышленности и их подготовка.  

19. Фасование, эксгаустирование и герметизация в технологии консервирования пищевых  

продуктов. 

20.   Требования к молоку - сырью при реализации.  

21.   Состав и свойства молока, как сырья для молочной промышленности.  

22.   Первичная обработка молока на молочно-товарных фермах и мини-заводах. Пути  

повышения сортности молока.  

23.   Охлаждение молока, оборудование и их классификация, правила эксплуатации.  

24.   Обработка и подготовка сырого молока на молокозаводах.  

25.   Оборудование для транспортирования, учета, приемки, охлаждения и хранения молока  

на перерабатывающем предприятии.  

26.   Санитарная обработка оборудования для транспортировки, хранения и производства  

молока и молочных продуктов.  

27. Выход масла, фасование, хранение, тарнспортирование и оценка качества масла.  

28. Пороки вкуса и запаха, обработки, консистенции и цвета масла.  

Характеристика количественных и качественных показателей мясной продуктивности.  

29. Технология убоя крупного рогатого скота, свиней и птицы.  

30. Общая технология производства колбасных изделий.  

31. Обработка и оценка качества кишечного сырья.  

32. Переработка субпродуктов.  

33. Ассортимент колбасных и ветчинных изделий. 

34. Технология  переработки  мяса  на  малых  предприятиях,  в  крестьянских  хозяйствах  и  

домашних условиях.  

35. Классификация  мяса  по  термическому  состоянию  (парное,  остывшее,  охлажденное,  

подмороженное, замороженное и размороженное).  

36. Морфологический состав мяса.  

37. Химический состав мяса.  

38. Классификация мяса в зависимости от пола, возраста, упитанности животных.  

39. Причины, условия возникновения пороков при хранении мяса и мероприятия по их предупреждению.  

Всего по МДК. 03.01. 234 
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МДК. 03.02  Сооружения и 

оборудование по хранению и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

 128 

 

Тема 2.1. Введение Содержание 

Современное состояние и тенденции развития сооружений для хранения 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки.  

Основные определения и термины. Классификация сооружений и 

оборудования для хранения с.-х. продукции.  

8 

1 

Практическя работа 

Индивидуальные сообщения по теме  

6 

 

Тестирование 1 
 

Тема 2.2. Оборудование 

сооружений для хранения 

продукции  

Содержание 

Оборудование для приемки продукции, транспортировки и вентиляции, 

зерносушилки, инспекционное и калибровочное оборудование, холодильная 

техника.  

6 

2 

Практическая работа 

Составление плана и схем приемки продукции. Составление плана 

транспортировки продукции. Соствление схемы вентиляции. Составление 

схемы установки оборудования и холодильной техники. 

8 

 

Контрольная работа 1 
 

Тема 2.3. Элеваторы и 

зерносклады  

 

Содержание 

Назначение, классификация и общая характеристика. Выбор участка под 

строительство. Вентилирование зерна.  

6 

1 

Практическая работа 

Составление схемы участка под строительство элеваторов и зернохранилищ 

6 

 

Тестирование 1 
 

Тема 2.4. Хранилища для плодов и 

овощей  
Содержание 

Временные хранилища. Стационарные хранилища. 

4 
2 

Практическая работа 

Составление таблиц и схем по теме 

6 

 

Тестирование 1 
 

Тема 2.5. Зернохранилища 

сельскохозяйственного типа 

Содержание 

Классификация способов хранения зерна.  

Временное хранение зерна в бунтах. Типы характеристика бунтов. 

Характеристика современного зернового тока.  

Требования,   предъявляемые   к   зернохранилищам:   конструктивные   

22 

3,2 
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(прочность, гидроизоляция,          теплоизоляция,          герметичность,          

взрывопожаробезопасность);  

технологические   (механизация   загрузки   и   выгрузки   зерна,   активное   

вентилирование, обеспечение возможности хранения зерна и семян разного 

качества и проведение системы наблюдений за процессом хранения); 

экономические.  

Типовые  зернохранилища  сельскохозяйственного  направления  для  семян  

и  зерна продовольственного и фуражного назначения. Классификация 

основных типов хранилищ и  их  общая характеристика.  Краткая  

характеристика  бункерных  хранилищ  и  элеваторов, их значение в 

народном хозяйстве.  

Подготовка    зернохранилищ    к    приему    зерна    нового    урожая    (в    

том    числе дезинсекция).   Правила   размещения   семян    и   

продовольственно-фуражного   зерна   в зернохранилищах. Факторы, 

влияющие на высоту насыпи зерновой массы в хранилищах.  

Уход   и   наблюдение   за   хранящимися   партиями   семян   и   зерна   

продовольственно- фуражного    назначения    в    разные    времена    года.    

Периодичность    наблюдений    за температурой, влажностью, 

зараженностью, признаками свежести.  

Количественно-качественный учет зерна и семян при хранении.  

Нормы естественной убыли зерна при хранении.  

Практическая работа 

Индивидуальные сообщения по теме. Составление схем, проекта. 

18 

 

Контрольная работа 1 
 

Тема 2.6. Производственные 

сооружения и передвижные 

жилища в оленеводстве 

Содержание 

Изгороди (производственные, лечебно-профилактические, заградительные, 

разделительные и межсезонные, жердевые, лопарская, проволочные, 

комбинированные, временные). 

 Корали (стационарные, переносные, комбинированные). 

 Навесы. Бойни. Коптильни. Мерзлотники (шахтные, штольно-шахтные, 

тоннельные). 

 Передвижные жилища оленеводов(балок полускладной БПС-1, балок 

полускладной БПС-2, балок складной БС-5).  Лабазы.  

18 

2,3 

Практическая работа 

Составление таблиц и опорных схем по теме 

16 

 

 Контрольная работа 1 
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Самостоятельная работа: 

1. Основные определения и термены 

2. Классификация сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции 

3. Этапы и перспективы развития материально-технической базы для хранения продукции растениеводства 

4. Общие правила выполнения чертежей 

5. Правила изображения предметов на чертежах 

6. Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий 

7. Весовое оборудование 

8. Методы автматического взвешивания 

9. Устройства для загрузки автомобилей и вагонов 

10. Автопогрузчики, электропогрузчики и электроштаблеры 

11. Виды транспортеров 

12. Назначение в области применения 

13. Устройство и принцип действия 

14. Производительность и скорость транспортировки продукта 

15. Устройство контроля и безопасности 

16. Правила эксплуатации 

17. Вентиляционные и аспирационные установки 

18. Классификация, назначение, устройство и принциип работы 

19. Регулирование режимов вентилирования 

20. Кондиционеры и калориферы 

21. Классификация и назначение зерносушилок 

22. Теплогинераторы, охладительные колонки 

23. Разгрузители 

24. Основы эксплуатации и техники безопасности 

25. Ленточные транспортеры 

26. Роликовые инспекционные транспортеры 

27. Назначчение устройства и принцип действия 

28. Калибровочные машины со ступенчатыми и коническими валами 

29. Троссовые и валково-ленточные калибровочные машины 

30. Назначения устройства и принцип действия 

31. Классификация и назначение холодильных установок 

32. Способ получения низких температур 

33. Холодильные агенты и хладоносители 

34. Компрессорные, абсорбционные, сорбционные и пароэжекторные холодильные машины 

35. Устройство и работа холодильной техники 

36.  Назначение и классификация элеваторов 

64  
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37. Требования, предъявляемые элеваторам 

38. Типовые схемы элеваторов 

39. Размещение транспортного и технологического оборудования 

40. Конструкция и расположение силосов 

41. Загрузка и разгрузка силосов 

42. Особенности вентилирования зерна в силосах 

43. Погрузчики и разгрузчики 

44. Правила по организации, ведению технологического процесса, меры безопасности 

45. Классификация и характеристика зерновых складов 

46. Требования, преъявляемые к склкдским помещениям 

47. Активное вентилирование зерна 

48. Типовые схемы зерноскладов 

49. Механизированные башни 

50. Типовая привяхка механизированных башен к зерноскладам 

51. Назначение временных хранилищ 

52. Работы по сооружению буртов и траншей 

53. Современные теплоизолирующие материалы 

54. Способы поддержания режимов хранения 

55. Укрытие буртов и траншей 

56. Наблюдение и уход за буртами и траншеями 

57. Классификация и назначение стационарных хранилищ 

58. Способы размещения плодов и овощей 

59. Плодоовощные холодильники 

60. Системы обеспечения и контроля режимов хранения 

61. Техника хранения плодоовощной продукции в холодильниках с регулируемой газовой средой 

62. Механизация работ 

Всего: 192 
 

Учебная практика по модулю (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- Принципы устройства, работы и регулировки технических средств, применяемых для хранения 

сельскохозяйственной продукции\ 

- принципы устройства, работы и регулировки технических средств, применяемых при транспортировки и 

реализации  сельскохозяйственной продукции 

- Представление по сооружениям и оборудованиям и механизации современных технологических процессов, 

применяемых на предприятиях по хранению и переработки селщьскохозяйственной продукции 

- техническое обслуживание оборудования животноводческих комплексов 

72  
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Производственная практика  

Виды работ: 

-  Метод определения качественных показателей сельскохозяйственной продукции 

 - Расчитывать технологический расчет для выбора оборудования, способов и режимов хранения, 

транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции 

-  Работа по обслуживанию хранения, транспортировки и реализации продукции 

- Работа по обслуживанию оборудования животноводческих ферм и комплексов. 

- Первичная обработка и упаковка сельскохозяйственной продукции 

144  

Всего: 642 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технологии производства сельскохозяйственной продукции». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии производства 

сельскохозяйственной продукции»:  

 ученические столы; 

 стулья; 

 классная доска; 

 письменный стол преподавателя; 

 муляжи и макеты; 

 наглядные пособия (комплект плакатов и схем на электронных носителях); 

  комплект технологических карт (по темам). 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мультимедиапроектор. 

           Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику во время и по окончании профессионального модуля, 

проводимую концентрированно. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.   Государственные стандарты по хранению продукции растениеводства.  

2.   Курдина    В.Н.,Практикум    по    хранению    и    переработке    сельскохозяйственных  

продуктов / В.Н. Курдина, Н.М. Личко.- М.: Колос, 1992.  

3.   Личко  Н.М.  Технология  переработки  продукции  растениеводства  /  В.Н.  Курдина,  

Н.М. Личко, Л.Г. Елисеева  и др. - М.: Колос, 2000.  

4.   Манжесов      В.И.      Технология      хранения,      переработки      и      стандартизация  

растениеводческой продукции / В.И. Манжесов. - М.:  

5.   Цыганова,   Т.Б.   Технология   хлебопекарного   производства   /Т.Б.   Цыганова.   -   М.:  

ПрофОбрИздат, 2001.  

6.   Российская   Федерация.   Законы.   Технический   регламент   на   молоко   и   молочную  

продукцию   :   федер.   закон   принят   Гос.   Думой   23   мая   2008   г.   одобрен   Советом  

Федерации 30 мая 2008 г. - М. : Маркетинг, 2008.  

7.   Ларионов,  Г.А.  Учебно-методическое  пособие  по  выполнению  курсовой  работы  по  

дисциплине    ©Технология    хранения,    переработке    и    стандартизация    продукции  

животноводства  /  Г.А.  Ларионов.  -  Чебоксары.  Полиграфический  отдел  ФГОУ  ВПО  

ЧГСХА. 2010.  

8.   Технология производства и переработки животноводческой продукции: Учеб. пособие  

/ ред. Н. Г. Макарцев. - Калуга : Манускрипт, - 2005.  

9.   Технология молока и молочных продуктов / Г. Н. Крусь [и др.]. - М. : КолосС, 2008.  

10.   Шувариков,  А.  С.  Технология  хранения,  переработки  и  стандартизация  продукции  

животноводства   /   А.  С.   Шувариков,   А.   А.   Лисенков.   -   М.   :   Центр   оперативной  

полиграфии РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева, 2009.  

 

 

 

б) дополнительная литература  
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11.   Гигиенические  требования  безопасности  и  пищевой  ценности  пищевых  продуктов.  

Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы.  СанПиН  2.3.2.1078-01.  -  М.:  

ЗАО ©Рит экспрессЄ, 2002.  

12.   Государственные   стандарты   на   муку,   крупу,   отруби,   мучку,   хлеб,   макаронные  

изделия,  дрожжи,  методы  оценки  качества;  картофель,  лен,  тресту,  масла,  жмыхи,  

шроты, комбикорма.  

13.   ГОСТ Р 53049-2008 Рожь. Технические условия.- М.: Стандартинформ, 2009  

14.   ГОСТ Р 52554-2006. Пшеница. Технические условия. - М.: Стандартинформ, 2006  

15.   ГОСТ Р 52647-2006. Свекла сахарная. Технические  условия.  - М.: Стандартинформ,  

2007  

16.   Кожарова   Л.С.   Основы   комбикормового   производства   /   Л.С.   Кожарова.   -   М.:  

 
Пищепромиздат, 2004  

17.   Пащенко, Л.П. Технология хлебобулочных изделий / Л.П. Пащенко, И.М. Жаркова. -  

М.: КолосС, 2008.  

18   Сборник  межгосударственных  стандартов.  Зерно.  Методы  анализа.   -  М.:  Изд-во  

стандартов, 2001. 

19   Сборник    межгосударственных    стандартов.    Зерновые    культуры.-    М.:    Изд-во  

стандартов, 2004 

20. Сборник  стандартов.  Картофель,  овощи  и  бахчевые  культуры.-  М.:  ИПК.  Изд-во  

стандартов, 1998.  

21. Сборник рецептур на хлеб и хлебобулочные изделия.  - СПб.: ПрофиКС, 2007.  

22. Бредихин,  С.  А.  Технология  и  техника  переработки  молока  /  С.  А.  Бредихин.  -  М.  :  

ГИОРД, 2003.  

23.   Ефремова,  А.  С.  Современные  технологии  производства  мясных  полуфабрикатов  и  

продуктов из мяса / А. С. Ефремова, А. Г. Забашта. - М. : МГУПБ, 2008.  

24.   Крусь,  Г.  Н.  Методы  исследования  молока  и  молочных  продуктов.  Учебник.  /  Г.  Н.  

Крусь, А. М. Шалыгина, Э. В. Волокитина. - М. : КолосС, 2002.  

25.   Лисенков,   А.   А.   Технология   хранения,   переработки   и   стандартизация   продукции  

животноводства. Курсовой проект / А. А. Лисенков, Д. Г. Погосян, И. В. Гаврюшина. -  

М . : Центр оперативной полиграфии РГАУ  - МСХА имени К. А. Тимирязева, 2007  

26. Технология молока и молочных продуктов / Г. Н. Крусь [и др.]. - М. : КолосС, 2004.  

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

Математическую    обработку    данных    проводят    с    использованием  

программы ©StrazЄ.  

базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

Базы   данных,   информационно-справочные   и   поисковые   системы:  

Гарант,    Консультант    плюс,    информационные    справочные    и    поисковые  

системы:  Rambler,  Yandex,  Google,  WWW  compexdoc  ru,  WWW  cnshb  ru,  

WWW agro-bursa ru, Agris, IFIS  &  FSTA .  

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

на базе колледжа, а так же на базе кочевых родовых общин, СПК по договору. 

     Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации сельскохозяйственных (зооветеринарных) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие  высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля  «Производство и 

первичная обработка продукции животноводства».  Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным.   

     Требования к квалификации сельскохозяйственных кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Преподовательский состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 3.1. Выбирать и 

реализовывать 

технологии 

хранения в 

соответствии с 

качеством 

поступающей 

сельскохозяйственн

ой продукции и 

сырья  

Демонстрация проверки  качества и  

годности к хранению 

сельскохозяйственной продукции, 

согласно ГОСТу. 

 

Демонстрация отбора продукции к 

упаковке, транспортировки и 

реализации 

 

Описание обработки и отбора 

шерстной продукции к хранению, 

транспортировки и реализации. 

 

Наблюдение  за 

деятельностью во время 

учебной и производственной  

практики. 

 

 

 

Наблюдение  за 

деятельностью во время 

учебной и производственной 

практики  

 

ПК 3.2. 

Контролировать 

состояние 

сельскохозяйственн

ой продукции и 

сырья в период 

хранения. 

Демонстрация проверки 

сооружения для хранения 

сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

 Демонстрация контроля по отбору 

сельскохозяйственной продукции. 

Точность и грамотность 

оформления  документации при 

отборе сельскохозяйственных 

продуктов и сырья  

Расчет качества 

сельскохозяйственной продукции 

сырья  

Описание оценки и контроля 

количества сельскохозяйственного 

сырья и продукции  

Описание отбора  

производственного инвентаря и 

оборудования для хранения 

продукции и сырья 

Наблюдение  за 

деятельностью во время 

учебной и производственной  

практики. 
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ПК 3.3. Выбирать и 

реализовывать 

технологии 

переработки 

сельскохозяйственн

ой продукции. 

Демонстрация проверки 

оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Описание оценки и качества 

технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Изложение выбора технологии 

переработки продукций  

Наблюдение  за 

деятельностью во время 

учебной и производственной  

практики. 

 

ПК 3.4. Выбирать и 

использовать 

различные методы 

оценки и контроля, 

количества и 

качества сырья, 

материалов, 

сельскохозяйственн

ой продукции. 

Описание последовательности  

метода оценки и контроля сырья, 

материалов сельскохозяйственной 

продукции 

Изложение последовательности  

контроля и качества сырья, 

материалов, сельскохозяйственной 

продукции. 

Точность и грамотность 

оформления  документации 

Расчет качества сырья, материалов, 

сельскохозяйственной продукции. 

Наблюдение  за 

деятельностью во время 

учебной и производственной  

практики. 

 

ПК 3.5. Выполнять 

предпродажную 

подготовку и 

реализацию 

сельскохозяйственн

ой продукции. 

Демонстрация проверки   

продукции 

Отбор  производственного 

инвентаря и оборудования для 

реализации продукции и сырья  

Изложение последовательности 

предпродажной подготовки 

продукции 

Демонстрация выбора продукции 

Описание отбора и упаковки 

сельскохозяйственной продукции 

для реализации 

Схема транспортировки продукции 

Схема выполнения  реализации  

Точность и грамотность 

оформления  документации 

 

Наблюдение  за 

деятельностью во время 

учебной и производственной  

практики. 

 

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. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии: 

- умеет объяснить сущность 

осваиваемой профессии; 

-  понимает социальную 

значимость профессии; 

- с желанием и интересом 

поддерживает разговор о 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 
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профессии.  самостоятельной 

работы. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

Понимание структуры  

собственной деятельности: 

планирование 

последовательности 

деятельности; анализ возможных 

ошибок и установление  их 

причин и способов устранения. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

 

Умение: 

- четко  формулировать проблему; 

- определят последовательность 

действий; 

- предпринять действия при 

ошибочно выполненных  

операциях; 

-  оценивать результат 

деятельности. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

 Эффективный поиск 

необходимой информации. 

Использование различных  

источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работа на ПК,  использование 

интернет-ресурсов. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами, потребителями. 

Взаимодействие с обучающимися 

преподавателями и мастерами  в 

ходе обучения: 

- подчинение своих действий 

общей цели; 

- формулирование и 

высказывание собственной точки 

зрения; 

- умение услышать и принять 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 
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чужую точку зрения  или 

высказать несогласие с ней. 

работы. 

Готовить к работе производственное 

помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

Подготовка производственного 

помещения в соответствии с 

видами профессиональной 

деятельности. Соблюдение 

санитарных норм и правил. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Видение своего места с 

применением профессиональных 

умений.  

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

Разработчик:   Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский  колледж   народов 

Севера» Ж.В. Каургина 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 05 

 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 110800.05 Заготовитель продуктов и сырья 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО  35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 110800.05 Заготовитель 

продуктов и сырья и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 Определять качество и количество заготавливаемых продуктов и сырья 

 Обеспечивать условия хранения заготавливаемых продуктов и сырья  

 Производить первичную обработку, предсдаточную доработку, упаковку и 

транспортировку заготавливаемых продуктов и сырья 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

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 помещений и тары для хранения закупаемых продуктов сырья;   

оформление товарно-денежных документов, получения и сдачи денежной выручки; 

приема и учета закупаемых продуктов и сырья растительного и животного происхождения;   

 уметь:  

определять вид, количество и качество закупаемых сельскохозяйственных продуктов и сырья 

растительного и животного происхождения; 

пользоваться весовым оборудованием и другими средствами измерения; 

пользоваться нормативно-технической документацией на закупаемую продукцию; 

определять качество продуктов и сырья во время хранения; 

готовить растворы моющих и дезинфицирующих средств; 

сортировать и упаковывать закупаемые продукты и сырье растительного и животного 

происхождения; 

 вести учетную документацию и оформлять приемо-сдаточную документацию. 

знать: 

виды закупаемых сельскохозяйственных продуктов и сырья растительного и животного 

происхождения; 

факторы, влияющие на качество и хранение закупаемых продуктов и сырья растительного и 

животного происхождения; 

способы и условия хранения закупаемых продуктов и сырья растительного и животного 

происхождения; 

санитарно-технические требования к закупаемым продуктам и сырью растительного и 

животного происхождения; 

государственные стандарты и технические условия на закупаемые продукты и сырье 

растительного и животного происхождения; 

способы и единицы измерения количества закупаемых продуктов и сырья растительного и 

животного происхождения; 

системы перевода единиц измерения; 
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ценообразование на закупаемые продукты и сырье растительного и животного происхождения. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 162  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

учебной и производственной практики –72 часов. 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: Производство и первичная обработка 

продукции растениеводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Определять качество и количество заготавливаемых продуктов и сырья 

ПК 4.2 

Обеспечивать условия хранения заготавливаемых продуктов и 
сырья  

ПК 4.3 Производить первичную обработку, предсдаточную доработку, упаковку 

и транспортировку заготаливаемых продуктов и сырья 

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 
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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. 

 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

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 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающего-

ся,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1-1.2 Раздел 1. Порядок закупки и 

хранения 

сельскохозяйственных 

продуктов и сырья 

162 60 30 30 72 - 

 Производственная практика, 

часов  

-  - 

 Всего: 162 60 30 30 72 - 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся. 

 

Объем 

часов 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Порядок закупки 

и хранения 

сельскохозяйственных 

продуктов и сырья 

 162  

МДК. 05.01  Порядок 

закупки и хранения 

сельскохозяйственных 

продуктов и сырья  

 

 

60 

Тема 1. Приемка сырья. Содержание   

Способы доставки муки на предприятие. Правила приема муки. Сопроводительная 

документация. Оборудование для разгрузки муки. Условия рациональной и 

безопасной эксплуатации оборудования. Способы доставки дополнительного сырья. 

Правила приема дополнительного сырья. Сопроводительная документация. 

Оборудование для разгрузки дополнительного сырья. Условия рациональной и 

безопасной эксплуатации оборудования  

7 2 

Практические занятия 

Оформление приемо-сдаточной документации на получение основного сырья. 

Оформление приемо-сдаточной документации на получение дополнительного сырья.

  

6  

Контрольная работа 1  

Тема 2. Характеристика Содержание   
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основного сырья и контроль 

качества 

Технологическая характеристика зерна пшеницы, ржи и других злаковых культур, 

строение и химический состав. Помол зерна и выход муки. Виды, типы и сорта 

хлебопекарной муки. Основные органолептические и физико-химические показатели 

качества муки. Химический состав различных видов и сортов муки. Хлебопекарные 

свойства пшеничной муки. Стандарты и нормы, определяющие качество различных 

видов муки. Влияние хлебопекарных свойств муки на качество продукции  

7 2 

Лабораторные работы 

Определение количества и качества клейковины. Определение белизны муки. 

Определение общей кислотности муки. Определение крупности помола. Оценка 

хлебопекарных свойств пшеничной муки по результатам пробной лабораторной 

выпечки. 

6  

Практические занятия 

Определение видов, типов и сортов муки, применяемых в технологии хлеба. 

Определение различий химического состава пшеничной и ржаной муки. Определение 

показателей для оценки качества хлеба, полученного при проведении пробной 

выпечки. 

6  

Контрольная работа  1  

Тема 3. Характеристика 

дополнительного сырья и 

контроль качества 
Содержание  

  

Молоко коровье. Виды молока. Показатели качества. Органолептическая и физико-

химическая оценка качества. Молочные продукты. Физико-химические показатели. 

Показатели качества. Подготовка Органолептическая и физико-химическая оценка 

качества.  Жировые продукты. Классификация жиров, область применения. 

Органолептическая и физико-химическая оценка качества.  Яйца и яичные 

продукты. Химический состав. Виды и категории яица. Показатели качества.   

6 2 

Лабораторные работы 

Проведение органолептической оценки качества молока и молочных продуктов.  

Определение массовой доли влаги в сухих молочных продуктах. Определение 

кислотности молока и молочных продуктов. Определение плотности молока. 

Проведение органолептической оценки качества жировых продуктов.  Определение 

массовой доли влаги в коровьем масле. Проведение органолептической оценки 

качества яйца и яичных продуктов. 

6  

Контрольная работа 1  
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Тема 4. Хранение сырья Содержание    

Оборудование для внутризаводского транспортирования и хранения муки. Правила 

безопасной эксплуатации.  Способы хранения и размещения муки на предприятиях 

отрасли.  Процессы, протекающие при хранении муки.  Виды порчи сырья при 

хранении и способы ее предотвращения.  Процессы, вызывающие порчу муки при 

хранении. Профилактические и активные меры для уменьшения распространения 

патогенных микроорганизмов: дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Способы 

снижения потерь сырья при хранении и подготовке к производству.  

6 2 

Практические занятия. 

Составить технологическую схему движения муки при бестарном хранении с 

подбором и характеристикой основного оборудования. Составить схемы на 

внутрискладское размещение сырья в соответствии с видом, условиями и сроками 

хранения. Отработать методику расчета технологических потерь на складах, 

коммуникациях. Оформить акты списания на технологические потери сырья на 

складах и коммуникациях. Составить таблицу с указанием условий и сроков хранения 

основного и дополнительного сырья. Расчет технологических потерь сырья на 

складах, коммуникациях. 

6  

Контрольная работа 1  

Всего:  60  

Самостоятельная работа: 

 1. Собрать информацию об общих правилах приема основного и дополнительного сырья.  

 2. Изучить способы доставки муки на предприятие. Правила приема муки. Сопроводительная документация.  

 3. Составить схему разгрузки муки с указанием оборудования и принципом его действия.  

 5. Проанализировать перечень сопроводительной документации на груз.  

 6. Составить таблицу основных органолептических и физико-химических показателей качества муки. 

 7. Изучить стандарты и нормы, определяющие качество различных видов муки. 

 8. Разработать мероприятия по устранению потерь муки при разгрузке, хранении и подготовке к переработке  

 9. Ознакомиться с СанПиНом 2.3.2. 1078-2001 «Вода питьевая» и ГОСТом 51232-98 «Вода питьевая». Изучить 

химический состав, показатели качества.  

 10. Проанализировать нормативную документацию на молоко питьевой и продукты его переработки.  

 11. Собрать информацию о жировых продуктах, используемых в хлебопекарной и кондитерской промышленности. 

 12. Составить схему бестарного хранения и размещения муки на предприятиях отрасли.  

 13. Составить схему тарного хранения и размещения муки на предприятиях отрасли. 

 14. Собрать информацию о процессах, происходящих в муке при хранении.  
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 15. Изучить особенности способов хранения и размещения дополнительного и вспомогательного сырья на 

предприятиях отрасли.  

 16. Составить схему транспортирования и подготовки к производству основного и дополнительного сырья.  

Учебная практика 

Виды работ: 

- Осуществление отбора проб основного сырья для проведения качественного анализа. 

- Осуществление отбора проб дополнительного сырья для проведения качественного анализа.  

- Проведение оценки качества основного сырья. 

- Проведение оценки качества дополнительного сырья. 

- Оформление приемо-сдаточной документации на основное и дополнительное сырье. 

- Подготовка схемы для рациональной транспортировки и размещении при хранении основного и дополнительного 

сырья.  

- Осуществление эксплуатации и контроля за работой оборудования по транспортировки и подготовки муки к 

переработке.  

- Осуществление эксплуатации и контроля за работой оборудования по транспортировки и подготовки 

дополнительного к переработке. 

 

72 

 

Всего 162 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Товароведения продуктов растительного и животного, лекарственного сырья» 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета :  

 ученические столы; 

 стулья; 

 классная доска; 

 письменный стол преподавателя; 

 муляжи и макеты; 

 наглядные пособия (комплект плакатов и схем на электронных носителях); 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мультимедиапроектор. 

 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, проводимую концентрированно. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

o Ауэрман Л.Я. Технология хлебопекарного производства. - М.: Легкая и пищевая 

промышленность, 2005. Гриф Минобр. 

o Бутейкис, Н.Г. Технология приготовления мучных кондитерских изделий [Текст]: 

учеб, для нач. проф. образования: учеб, пособие для сред. проф. образования / Н.Г. 

Бутейкис, А.А. Жукова. - 2-е изд., стер. М.: издательский центр «Академия», 2003. - 

304 с. Гриф Минобр. 

o  Действующие ГОСТы и ТУ со всеми изменениями на: зерно, продукты его 

переработки, методы оценки качества, хлеб и хлебобулочные изделия, методы оценки 

качества. Гриф Минобр. 

o  Калачев м. В. Малые предприятия для производства хлебобулочных и макаронных 

изделий. – М.: ДеЛи принт, 2008. – 288 с. Гриф Минобр. 

o Кузнецова Л. С., Сиданова Л. Ю. Технология приготовления мучных кондитерских 

изделий: Учеб. для студентов учреждений сред. проф. образования. – М. : Мастерство. 

2002.- 320 с. Гриф Минобр. 

o  Медведев Г. М. Технология и оборудование макаронного производства.—М.: Легкая 

и пищевая промышленность, 2004. Гриф Минобр. 

o  Пащенко Л. П., Жаркова И. М. Технология хлебобулочных изделий. – М.: КолосС, 

2006 – 389 с. Гриф Минобр. 

o  Правила организации и ведения технологического процесса на хлебобулочных 

предприятиях. Гриф Минобр. 

o  Практикум по технологии хлеба, кондитерских и макаронных изделий(Технологии 

хлебобулочных изделий) Л. П. Пащенко, Т.В. Санина, Л. И. Столярова и др. _М.: 

КолосС, 2006. – 215 с. Гриф Минобр. 

o  Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Санитарные правила и 

нормы СанПин 2.3.4.545-96. Гриф Минобр. 
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o Пучкова Л. И., Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий. часть I. 

Технология. – СПб: ГИОРД, 2005. – 559 с. Гриф Минобр. 

o Сборник ГОСТ Мука. Технические условия. Гриф Минобр. 

o  Сборник ГОСТ Хлебобулочные изделия. ТУ. Гриф Минобр. 

o  Сборник ГОСТ Хлеб. ТУ. Гриф Минобр. 

o Цыганова Т.Б. Технология хлебопекарного производства. - М.: ПрофОбрИздат. 2001. 

Гриф Минобр. 

o Экспертиза хлеба и хлебобулочных изделий. Качество и безопасность: Учеб.-справ. 

Пособие./ А. С. Романов, И. И. Давыденко, Л. Н. Шатнюк; под общ. Ред. В.М. 

Позняковского. – 2-е изд-во, 2007. Гриф Минобр. 

 

 

Дополнительные источники: 

 Использование соевых продуктов при производсвте хлеба и хлебобулочных изделий. / 

Авилон – составители: Борисенкова И.В, Вашошова А. А. – М.: Мегалион, 2007. – 72 с. 

 Кострова И.Е. Малое хлебопекарное производство.-СПб.: ГИОРД, 2001. 

 Матвеева И.В., Белявская И.П. Биотехнологические основы приготовления хлеба. - 

СПб.: ГИОРД, 2001. 

 Рабочий адаптированный учебник по дисциплине Технология и организация 

хлебопекарного производства [Текст] / Г. П. Исаева. - Саратов: ФГОУ СПО 

"Саратовский финансово-технологический техникум". 

5. Сборник рецептур на хлебобулочные изделия. - М.: ГОС НИИХП, 1998. 

6.  Требования к проведению государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

за предприятием, вырабатывающего хлеб. Хлебобулочные и кондитерского изделия: 

сборник. – 640 с. _ М., 2009. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

на базе колледжа, а так же на базе кочевых родовых общин, СПК по договору. 

     Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

            Требования к квалификации сельскохозяйственных (зооветеринарных) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие  среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции».  Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным.   

     Требования к квалификации сельскохозяйственных кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Преподовательский состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки  
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ПК 2.1. Определять 

качество и 

количество 

заготавливаемых 

продуктов и сырья 

Демонстрация определения 

качества и определения 

заготавливаемых продуктов и сырья 

 

 

Наблюдение  за 

деятельностью во время 

учебной практики и 

производственной практики. 

 

ПК2.2. 

Обеспечивать 

условия хранения 

заготавливаемых 

продуктов и сырья.   

 

Демонстрация отбора 

производственного инвентаря и 

оборудования для обработки 

продуктов и сырья согласно  

правилам эксплуатации и СанПиН; 

 

Наблюдение  за 

деятельностью во время 

учебной практики и 

производственной практики. 

 

ПК2.3. 

Производить 

первичную 

обработку, 

предсдаточную 

доработку, 

упаковку и 

транспортировку 

заготаливаемых 

продуктов и сырья 

Демонстрация обработки продуктов 

и сырья различными методами: 

вручную и механическим способом 

в соответствии с СанПиН.  

 

Демонстрация нарезки, упаковки и 

транспортировки заготавливаемых 

продуктов и сырья 

Демонстрация охлаждения и 

замораживание продуктов и сырья. 

 

 

 

 

Наблюдение  за 

деятельностью во время 

учебной практики и 

производственной практики. 

 

 

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 

Определять качество и 

количество 

заготавливаемых продуктов 

и сырья 

Демонстрация интереса к будущей профессии: 

- умеет объяснить сущность осваиваемой 

профессии; 

-  понимает социальную значимость профессии; 

- с желанием и интересом поддерживает 

разговор о профессии.  

 

 

 

 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

 

Обеспечивать условия 

хранения заготавливаемых 

продуктов и сырья 

Понимание структуры  собственной 

деятельности: планирование 

последовательности деятельности; анализ 

возможных ошибок и установление  их причин 

и способов устранения. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 
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Результаты 

самостоятельной 

работы. 

 

Анализировать и 

принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность. 

 

Умение: 

- четко  формулировать проблему; 

- определят последовательность действий; 

- предпринять действия при ошибочно 

выполненных  операциях; 

-  оценивать результат деятельности. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Эффективный поиск необходимой информации. 

Использование различных  источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Работа на ПК,  использование интернет-

ресурсов. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

  

Взаимодействие с обучающимися 

преподавателями и мастерами  в ходе обучения: 

- подчинение своих действий общей цели; 

- формулирование и высказывание собственной 

точки зрения; 

- умение услышать и принять чужую точку 

зрения  или высказать несогласие с ней. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

Подготовка производственного помещения в 

соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Соблюдение санитарных норм и 

правил. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 
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личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

 
Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Видение своего места с применением 

профессиональных умений.  

 

  

 

 

Разработчик:   Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский  колледж  народов 

Севера» Ж.В. Каургина 
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1. Цели учебной  практики  

- Ознакомление с объектами будущей профессиональной деятельности:   

- Производство и первичная обработка продукции растениеводства  

- Производство и первичная обработка продукции животноводства  

- Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

- Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства  

- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

110800.05 Заготовитель продуктов и сырья 

2. Задачи учебной  практики. 

   Во время прохождения учебной практики студент должен ознакомиться:  

С выполнением работ  производства и первичной обработки продукции растениеводства. 

С выполнением работ  производства и первичной обработки продукции животноводства. 

С выполнением  работ хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной 

продукции. 

Управлением работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

Выполнением работ по заготовке продуктов и сырья. 

  

3.Место учебной практики в структуре ОПОП Технолог 

Студенты должны предварительно освоить следующие разделы ОПОП: Основы 

агрономии,               основы зоотехнии,  основы механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного производства, инженерная графика,  техническая 

механика, материаловедение, основы аналитической химии, микробиология, санитария и 

гигиена, метрология, стандартизация и подтверждение качества, основы экономики, 

менеджмента и маркетинга, правовые основы профессиональной деятельности, охрана 

труда, безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

ПМ.02 Производство и первичная обработка продукции животноводства 

ПМ.03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

ПМ.04 Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 110800.05 Заготовитель продуктов и сырья 

             Таким образом, перед прохождением учебной практики студент должен 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;  
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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; 

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 т. ч. 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 документов к основным видам продукции и процессов;  

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; 

определять вид, количество и качество закупаемых сельскохозяйственных продуктов и сырья 

растительного и животного происхождения; 

пользоваться весовым оборудованием и другими средствами измерения; 

пользоваться нормативно-технической документацией на закупаемую продукцию; 

определять качество продуктов и сырья во время хранения; 

готовить растворы моющих и дезинфицирующих средств; 

сортировать и упаковывать закупаемые продукты и сырье растительного и животного 

происхождения; 

 вести учетную документацию и оформлять приемо-сдаточную документацию. 

 

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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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 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; 

основные методы оценки качества продукции животноводства 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 
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; 

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; 

основные виды продуктивности и способы их учета, 

технологии производства и первичной обработки продукции животноводства: молока и 

молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицеводства и др.; 

действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
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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. 

виды закупаемых сельскохозяйственных продуктов и сырья растительного и животного 

происхождения; 

факторы, влияющие на качество и хранение закупаемых продуктов и сырья растительного и 

животного происхождения; 

способы и условия хранения закупаемых продуктов и сырья растительного и животного 

происхождения; 

санитарно-технические требования к закупаемым продуктам и сырью растительного и 

животного происхождения; 

государственные стандарты и технические условия на закупаемые продукты и сырье 

растительного и животного происхождения; 

способы и единицы измерения количества закупаемых продуктов и сырья растительного и 

животного происхождения; 

системы перевода единиц измерения; 

ценообразование на закупаемые продукты и сырье растительного и животного 

происхождения. 

 

 

4. Формы проведения учебной практики: 

Практика проводится по полному циклу технологии производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции в форме экскурсий и  работе в организациях которые 

предоставляют производственную базу согласно договорам о взаимном сотрудничестве, 

знакомит студентов с особенностями будущего профиля работы 5. Место и время 

проведения учебной практики: СПсК МНС «Нижнеколымский», СПК КРО «Нутендли», 

СПК КРО «Турваургин» 

6. Компетенции обучающегося,  формируемые в результате прохождения учебной 

практики  

Процесс прохождения  учебной практики  направлен на фор- 

мирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО 

по данному направлению подготовки: 

а) общекультурных (ОК): 

 

 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 



 

 229 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 Производство и первичная обработка продукции растениеводства. 

 Выбирать и реализовывать технологии производства 

продукции растениеводства. 

 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

 

 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства. 

 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

 Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе 

переработки. 

 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

 Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

 Планировать выполнение работ исполнителями. 

 Организовывать работу трудового коллектива. 

 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

    

 

7. Структура и содержание учебной  практики  

. 

   

МДК 

Виды работ часы 
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1 Производство и 

первичная обработка 

продукции 

растениеводства 

Технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

- подготовить сельскохозяйственную 

технику к работе 

-подготовитьсемена и посадочные 

матариалы к посеву (посадке) 

- реализации схем севооборотов 

- возделывания сельскохозяйственных 

культур; проведения агротехнических 

мероприятий по защите почв от эрозии и 

дефляции; 

первичной обработки и транспортировки 

урожая 

72 

2 Производство и 

первичная обработка 

продукции 

животноводства 

МДК 

02.01Технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

МДК02.02 

Кормопроизводство 

МДК 02.03 

Технологии 

производства и 

переработки 

продукции 

традиционных 

отраслей Севера 

-  осуществлять  технологию 

производства продукции животноводства 

- осуществлять отбор и подбор 

сельскохозяйственных животных 

- проводить оценку продуктивности 

животных и птиц 

- проверять качества 

сельскохозяйственной животноводческой 

продукции 

- оформлять отчетные документации 

- подготовка плана по проведению 

корализации в оленеводстве 

- Осуществление эксплуатации и 

контроля за работой оборудования по 

животноводству 

- расчет суточной дачи кормов КРС 

- расчет годовой дачи БМД в 

оленеводческом хозяйстве 

- проведение оценки качества сена 

- проведение оценки комбикорма 

- осуществлять расчет кормовой единицы 

для суточного рациона 

- проверять качество корализационых 

мероприятий в северном оленеводстве 

- осуществление племенной работы  

- осуществлять оценку продуктивных 

качеств свиней 

- проводить оценку экстерьера лошадей 

- осуществлять технологию производства 

пищевых яиц и мясо бройлеров 

- проводить организацию исследования 

рыбы и рыбной продукции 

- осуществлять контроль качества рыбы и 

рыбной продукции 

180 

3 Хранение, 

транспортировка и 

реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

МДК 

03.01Технологии 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

- Принципы устройства, работы и регулировки 

технических средств, применяемых для хранения 

сельскохозяйственной продукции\ 

- принципы устройства, работы и регулировки 

технических средств, применяемых при 

транспортировки и реализации  

сельскохозяйственной продукции 

- Представление по сооружениям и 

оборудованиям и механизации современных 

72 
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МДК 03.02 

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

технологических процессов, применяемых на 

предприятиях по хранению и переработки 

селщьскохозяйственной продукции 

- техническое обслуживание оборудования 

животноводческих комплексов 

5 Выполнение работ по 

одной или 

нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 11997 

Заготовитель 

продуктов и сырья 

Порядок закупки и 

хранения 

сельскохозяйственных 

продуктов и сырья 

 
- Принципы устройства, работы и регулировки 

технических средств, применяемых для хранения 

основной и вспомогательной  продукции 

- принципы устройства, работы и регулировки 

технических средств, применяемых при 

транспортировки и реализации  основной и 

вспомогательной  продукции 

- Представление по сооружениям и 

оборудованиям и механизации современных 

технологических процессов, применяемых на 

предприятиях по хранению и переработки 

основной и вспомогательной  продукции 

- методы оценивания качества выполняемых 

работ; 

- правила первичного документооборота, учета и 

отчетности. 

- виды закупаемых сельскохозяйственных 

продуктов и сырья растительного и животного 

происхождения 

-нормы потерь при транспортировке и нормы 

потерь при транспортировке, хранении и 

переработке продукции растиеневодстве и 

животноводстве 

хранении и реализации продукции 

растениеводства и животноводства 

 

72 

 Итого  396 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

во время учебной  практики  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы учащихся во время 

учебной практики 

1. Технология производства продукции растениеводства / Под ред. А.Ф. Сафонова 

и В.А. Федотова. - М.: КолосС, 2010. 

2. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства / В.И. Филатов, Г.И. Баздырев, М.Г. Объедков и др. Под ред. В.И. 

Филатова. - М.: Колос, 1999. 

3. Практикум по агробиологическим основам производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства / В.И. Филатов, Г.И. Баздырев, А.Ф. Сафонов и 

др. Под ред. В.И. Филатова. - М.: Колос, 2002. 

4. Растениеводство/ Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Г.В. Коренев и др. Под ред. 

Г.С. Посыпанова. - М.: Колос, 1997. 

1. Щеглов Е.В., Попов В.В. Разведение сельскохозяйственных животных: Учебное 

пособие для вузов Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 

заведений, КолосС, 2004, 120 с. 

2. Кавардаков В.Я., Кайдалов А.Ф., Бараников А.И., Коссе Г.И., Крыштоп Е.А. 

Кормление крупного рогатого скота Высшее образование, Феникс, 2008, 461 с. 



 

 232 

3. Кавардаков В.Я., Бараников А.И., Кайдалов А.Ф. Кормление свиней: Учебно-

методическое и справочное пособие для вузов, Феникс, 2006, 512 с. 

4. Архипов А.В., Топорова Л.В., Макарцев Н.Г. Практикум по кормлению животных: 

Учебное пособие для вузов, 2005, КолосС, 358 с. 

5. Технология производства и переработки животноводческой продукции: Учеб. 

пособие / Под общей редакцией Н.Г. Макарцева. – Калуга: Манускрипт, - 2005. – 688 с. 

6. Родионов Г.В., Табаков Г.П., Табакова Л.П. Технология производства и 

переработки животноводческой продукции: Учебник для вузов (под ред. Сайтаниди В.Н.), 

КолосС, 2005, 524 с. 

7. Мурусидзе Д.Н., Легеза В.Н., Филонов Р.Ф. Технология производства продукции 

животноводства: Учебник для вузов, КолосС, 2005,  432 с. 

8. Изилов Ю.С., Родионов Г.В., Харитонов С.Н. Скотоводство: Учебник для вузов, 

КолосС, 2007, 407 с. 

10. Шейко И.П. Свиноводство. Учебник для вузов,  2005, 384 с. 

11. Кабанов В.Д. Практикум по свиноводству: Учебник - 2-е изд.,перераб. и доп. 

КолосС, - 2008; 

12. Козлов С.А. Парфенов В.А. Практикум по коневодству: Учебник для вузов, Лань, 

2007, 328 с. 

13. Бессарабов Б.Ф., Бондарев Э.И., Столляр Т.А. Птицеводство и технология 

производства яиц и мяса птиц: Учебник для вузов. Изд. 2-е., доп. Лань, 2005, 352 с. 

14. Привезенцев Ю.А., Власов В.А.Рыбоводство: Учебник для вузов, Мир, 2007, 456 

с. 

15. Берестов В.А. Звероводство: Учебное пособие для вузов, 2002, Лань, 480 с. 

 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам учебной практик и )  
Составление отчета по практике, защита отчета, зачет  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной  

12. Материально-техническое обеспечение учебной  практики: 
Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

 - рабочее место преподавателя;  

 - рабочие места обучающихся; 

  -инструкционно-технологические  карты; 

 - дневник о прохождении прохождении производственной  практики. 

Программа учебной практики – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС НПО по специальности  

35.02.06.  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

                                                                                                

 

                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bolero.ru/person-311015.html
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/45635/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/45636/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/99/
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35.02.06.  Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
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1. Цели  производственной   практики  
- Ознакомление с объектами будущей профессиональной деятельности:   

- Производство и первичная обработка продукции растениеводства  

- Производство и первичная обработка продукции животноводства  

- Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

- Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства  

2. Задачи  производственной   практики  

Во время прохождения производственной  практики  студент должен ознакомиться: 

- со структурой предприятия, учредительными документами предприятия; 

- с технологическими процессами и оборудованием и используемыми 

материалами в составлении отчетностей; 

- место  производственной   практики  в структуре промышленных предприятий, 

обучающиеся должны  анализировать техническую документацию; определять 

предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации;  

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 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; 

основные методы оценки качества продукции животноводства 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; 

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; 

основные виды продуктивности и способы их учета, 

технологии производства и первичной обработки продукции животноводства: молока и 

молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицеводства и др.; 

действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
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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 
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. 

виды закупаемых сельскохозяйственных продуктов и сырья растительного и животного 

происхождения; 

факторы, влияющие на качество и хранение закупаемых продуктов и сырья растительного и 

животного происхождения; 

способы и условия хранения закупаемых продуктов и сырья растительного и животного 

происхождения; 

санитарно-технические требования к закупаемым продуктам и сырью растительного и 

животного происхождения; 

государственные стандарты и технические условия на закупаемые продукты и сырье 

растительного и животного происхождения; 

способы и единицы измерения количества закупаемых продуктов и сырья растительного и 

животного происхождения; 

системы перевода единиц измерения; 

ценообразование на закупаемые продукты и сырье растительного и животного 

происхождения. 

 

 

 

 4. Формы проведения  производственной   практики: Практика проводится по 

полному циклу технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

знакомит обучающихся с особенностями  будущего профиля работы. 

5. Место и время проведения  производственной   практики: Базой являются 

предприятия  и организации Нижнеколымского района. 

 В Практика проводится концентрированно в рамках профессиональных модулей в 

течении 18 недель (648 часов). 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

 производственной   практики  

Процесс прохождения  производственной   практики  направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС НПО 

по данному направлению подготовки: 
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 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 Производство и первичная обработка продукции растениеводства. 

 Выбирать и реализовывать технологии производства 

продукции растениеводства. 

 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

растениеводства. 

 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

 

 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства. 

 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

 Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе 

переработки. 

 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

 Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 
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 Планировать выполнение работ исполнителями. 

 Организовывать работу трудового коллектива. 

 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

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;  

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; 

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; 

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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      вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в т. ч. 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 документов к основным видам продукции и процессов;  

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; 

определять вид, количество и качество закупаемых сельскохозяйственных продуктов и сырья 

растительного и животного происхождения; 

пользоваться весовым оборудованием и другими средствами измерения; 

пользоваться нормативно-технической документацией на закупаемую продукцию; 

определять качество продуктов и сырья во время хранения; 

готовить растворы моющих и дезинфицирующих средств; 

сортировать и упаковывать закупаемые продукты и сырье растительного и животного 

происхождения; 

 вести учетную документацию и оформлять приемо-сдаточную документацию. 

 

 

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 технологии 

содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, их 

воспроизводства; 

зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в животноводстве; 
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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; 

основные методы оценки качества продукции животноводства 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 
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. 

виды закупаемых сельскохозяйственных продуктов и сырья растительного и животного 

происхождения; 

факторы, влияющие на качество и хранение закупаемых продуктов и сырья растительного и 

животного происхождения; 

способы и условия хранения закупаемых продуктов и сырья растительного и животного 

происхождения; 

санитарно-технические требования к закупаемым продуктам и сырью растительного и 

животного происхождения; 

государственные стандарты и технические условия на закупаемые продукты и сырье 

растительного и животного происхождения; 

способы и единицы измерения количества закупаемых продуктов и сырья растительного и 

животного происхождения; 

системы перевода единиц измерения; 

ценообразование на закупаемые продукты и сырье растительного и животного 

происхождения. 

 

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; 

основные виды продуктивности и способы их учета, 

технологии производства и первичной обработки продукции животноводства: молока и 

молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицеводства и др.; 

действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 
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7. Структура и содержание  производственной   практики 

Общая трудоемкость  производственной   практики  составляет 648 часа. 

 

п/п Раздел ПМ МДК Виды работ часы 

1 Производство и 

первичная обработка 

продукции 

растениеводства 

Технологии 

производства 

продукции 

растениеводства 

- подготовить сельскохозяйственную 

технику к работе 

-подготовитьсемена и посадочные 

матариалы к посеву (посадке) 

- реализации схем севооборотов 

- возделывания сельскохозяйственных 

культур; проведения агротехнических 

мероприятий по защите почв от эрозии 

и дефляции; 

первичной обработки и 

транспортировки урожая 

36 

2 Производство и 

первичная обработка 

продукции 

животноводства 

МДК 

02.01Технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

МДК02.02 

Кормопроизводство 

МДК 02.03 

Технологии 

производства и 

переработки 

продукции 

традиционных 

отраслей Севера 

- участие в ведении основных этапов 

проектирования технологических 

процессов в животноводстве и 

оленеводстве; 

- установление маршрута движения 

оленеводческих стад; 

- участие в зоотехнических 

мероприятиях; 

- планирование сельскохозяйственной 

продукции животноводства и 

оленеводства; 

- участие в воспроизводстве лошадей 

- проектирование технологического 

оборудования в животноводстве и 

птицеводстве; 

- участие в организации работ по 

производственной эксплуатации и 

обслуживанию оборудования по 

производству сельскохозяйственных 

животных; 

- ознакомление с особенностями 

гибких производственных систем; 

- оформление технологической 

документации. 

324 

3 Хранение, 

транспортировка и 

реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

МДК 

03.01Технологии 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

МДК 03.02 

-  Метод определения качественных 

показателей сельскохозяйственной 

продукции 

 - Расчитывать технологический расчет для 

выбора оборудования, способов и режимов 

хранения, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

-  Работа по обслуживанию хранения, 

транспортировки и реализации продукции 

- Работа по обслуживанию оборудования 

144 
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Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

животноводческих ферм и комплексов. 

- Первичная обработка и упаковка 

сельскохозяйственной продукции 

4 Управление работами 

по производству и 

переработке 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

-  Участие в составлении 

оптимального состава СПК, АПК; 

 - Заполнение документации по  

первичному учету затрат на 

содержание предприятия и 

оборудования. 

-  Заполнение документации  по 

учету труда и его оплате работников 

организации 

- Работа дублером технолога по 

производству и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

- Участие в составлении договоров 

- Работа дублером зоотехника 

144 

  ИТОГО: 648 

 

 

 

 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

на  производственной   практике  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

 производственной   практике:  

. Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. М. 

Энергоатомиадат, 2008. 

Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки: 

Учеб. пособие. – ОИЦ «Академия», 2008. – 336 с. 

1. Технология производства продукции растениеводства / Под ред. А.Ф. Сафонова 

и В.А. Федотова. - М.: КолосС, 2010. 

2. Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 

растениеводства / В.И. Филатов, Г.И. Баздырев, М.Г. Объедков и др. Под ред. В.И. 

Филатова. - М.: Колос, 1999. 

3. Практикум по агробиологическим основам производства, хранения и 

переработки продукции растениеводства / В.И. Филатов, Г.И. Баздырев, А.Ф. Сафонов и 

др. Под ред. В.И. Филатова. - М.: Колос, 2002. 

4. Растениеводство/ Г.С. Посыпанов, В.Е. Долгодворов, Г.В. Коренев и др. Под ред. 

Г.С. Посыпанова. - М.: Колос, 1997. 

1. Щеглов Е.В., Попов В.В. Разведение сельскохозяйственных животных: Учебное 

пособие для вузов Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 

заведений, КолосС, 2004, 120 с. 

2. Кавардаков В.Я., Кайдалов А.Ф., Бараников А.И., Коссе Г.И., Крыштоп Е.А. 

Кормление крупного рогатого скота Высшее образование, Феникс, 2008, 461 с. 

3. Кавардаков В.Я., Бараников А.И., Кайдалов А.Ф. Кормление свиней: Учебно-

методическое и справочное пособие для вузов, Феникс, 2006, 512 с. 
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4. Архипов А.В., Топорова Л.В., Макарцев Н.Г. Практикум по кормлению животных: 

Учебное пособие для вузов, 2005, КолосС, 358 с. 

5. Технология производства и переработки животноводческой продукции: Учеб. 

пособие / Под общей редакцией Н.Г. Макарцева. – Калуга: Манускрипт, - 2005. – 688 с. 

6. Родионов Г.В., Табаков Г.П., Табакова Л.П. Технология производства и 

переработки животноводческой продукции: Учебник для вузов (под ред. Сайтаниди В.Н.), 

КолосС, 2005, 524 с. 

7. Мурусидзе Д.Н., Легеза В.Н., Филонов Р.Ф. Технология производства продукции 

животноводства: Учебник для вузов, КолосС, 2005,  432 с. 

8. Изилов Ю.С., Родионов Г.В., Харитонов С.Н. Скотоводство: Учебник для вузов, 

КолосС, 2007, 407 с. 

10. Шейко И.П. Свиноводство. Учебник для вузов,  2005, 384 с. 

11. Кабанов В.Д. Практикум по свиноводству: Учебник - 2-е изд.,перераб. и доп. 

КолосС, - 2008; 

12. Козлов С.А. Парфенов В.А. Практикум по коневодству: Учебник для вузов, Лань, 

2007, 328 с. 

13. Бессарабов Б.Ф., Бондарев Э.И., Столляр Т.А. Птицеводство и технология 

производства яиц и мяса птиц: Учебник для вузов. Изд. 2-е., доп. Лань, 2005, 352 с. 

14. Привезенцев Ю.А., Власов В.А.Рыбоводство: Учебник для вузов, Мир, 2007, 456 

с. 

15. Берестов В.А. Звероводство: Учебное пособие для вузов, 2002, Лань, 480 с. 

 

 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Составление отчета по практике, защита отчета, зачет. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики:  

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной  практики: 
Технические средства обучения: компьютер, проектор. - рабочее место преподавателя;  

- рабочие места обучающихся; 

-инструкционно-технологические  карты; 

- дневник о прохождении производственной  практики. 

 

Программа производственной практики – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06.  Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

. 

 

 

 Программа  одобрена на заседании Методического совета протокол №    от  

  «29» июня 2014г. 

 

http://www.bolero.ru/person-311015.html
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/45635/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/45636/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/99/
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 04 

 

Управление работами по производству и переработки продукции растениеводства и 

животноводства 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является элементом основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии ФГОС по специальности СПО  35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление работами по 

производству и переработки продукции растениеводства и животноводства и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

 Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного 

производства. 

 Планировать выполнение работ исполнителями. 

 Организовывать работу трудового коллектива. 

 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников  при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 

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; 

 
 
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; 
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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  426 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 188  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  94 часов; 

учебной и производственной практики –144 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

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 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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Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимся видом профессиональной деятельности: Производство и первичная 

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

общими (ОК) компетенциями: 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

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 

Самостоя-

тельная 

работа 

обучающего-

ся,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1-1.2 Раздел 1. Управление 

структурным подразделением 

организации 

 282 188 68 94  - 

 Производственная практика, 

часов  

144  144 

 Всего: 426 188 68 94  144 

 

 

 

 

3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю (ПМ) 
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Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.04 Управление 

работами по производству 

и переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства 

 426  

МДК. 04.01  Управление 

структурным 

подразделением 

организации 

 

 

 

 

282 

 

Тема 1.1. Основы 

организации производства 

и переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства 

Содержание  

1.Определение структуры и состава организации. 
 Значение оптимальной структуры и состава организации. 

Общие требования к выбору типов энергетических средств и 

рабочего аппарата. Методы расчета состава СПК.  

2.Планирование работы СПК 

Обоснование состава АПК методы построения графиков 

машиноиспользования. Определение потребности в 

сельскохозяйственных машин, оборудования, автомобилях, 

рабочей силе  

12 2 

Практическая работа: 

Расчет технологической карты по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. Расчет технологической карты 

по убою животных. Составление плана механизированных 

работ. Построение графиков машинооборудования по маркам. 

Корректировка графиков построение интегральных кривых. 

10  

Тестирование  1  
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Тема 1.2. Структура 

организации 

руководимого 

подразделения 

Содержание. 

Организация работы трудового коллектива. Контроль и оценка 

результата выполнения работ исполнителя. Ведение 

утвержденной учетно-отчетной документации.  

8 2 

Практическая работа: 

Составление схемы структуры организаций. Анализ 

выполненных работ. Заполнение учетно-отчетной 

документации 

10  

Контрольная работа 1 
 

Тема 1.3. Взаимодействия 

с другими 

подразделениями 

Содержание  

Организация работы трудовых договоров. Контроль и оценка 

результата выполненных работ с организациями. Организация 

договоров купли-продажи, аренды движимого и недвижимого 

имущества с другими организациями. Другие пути 

взаимодействия с организациями и подразделениями. 

8 2 

Практическая работа: 

Составление договоров купли-продажи, аренды. Схематическая 

карта сдачи-приемки. Заполнение документации. Анализ 

выполненных работ. План выполняемых работ. 

10  

 Контрольная работа 1 
 

Тема 1.4. Организация 

первичного учета затрат 

на содержание 

оборудования по 

производству и 

переработки продукции 

растениеводства и 

животноводства 

 

 

Содержание 
Общий порядок ведения первичного учета. Специфика 
организации учетной информации о производственных 
процессах. Первичная регистрация издержек оборудования. 
Принцип планомерности. Принцип комплексности  

 

2 2 

Практическая работа: 

Порядок ведения первичного учета. Заполнение и расчет 

документации.  

10  

Тестирование  1 
 

Тема 1.5. Первичная 

документация по учету 

движения объектов 

Содержание 

Действующий порядок учета наличия, перемещения и контроля 

за использованием сельскохозяйственной техники. Организация 

8 2 
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механизации и 

оборудования 

учета использования техники. Передача техники, ее 

внутрихозяйственное перемещение. 

Практическая работа: 

Акт приема-передачи. Акт сдачи. Акт списания. Составление 

таблиц сельскохозяйственной техники и ее амортизация. 

10  

Контрольная работа 1 
 

Тема 1.6. Первичная 
документация по учету 
качества выполняемых 
механизированных  
работ  

Содержание  
Предупреждения нерационального расходования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов. Показатели качества 
выполняемых механизаторами работ машинно-тракторного 
парка. Нормативно-информационная карта выполнение работ  

10 2 

Тестирование  1 
 

Тема 1.7. Первичная 

документация по учету 

труда и оплаты в АПК 

Содержание  

Основные первичные документы по учету оплаты труда 

(заработная плата). Рациональная организация первичного 

учета труда. Начисление оплаты труда. Показатели выполнения 

работ. 

10 2 

Практическая работа: 

Начисление заработной платы работникам. Составление табеля 

работы.  

8  

Контрольная работа 1 
 

Тема 1.8. Первичная 
документация по учету 
транспортных работ  

 

Содержание  
Путевой лист. Первичная документация по учету потребления 
материальных ресурсов и затрат по  
ремонту и техническому обслуживанию механизированного 

оборудования. 

10 2 

Практическая работа: 

Заполнение и расчет путевого листа 

Заполнение и расчет документация по учету потребления 

материальных ресурсов и  
затрат по ремонту и техническому обслуживанию механизации 
и оборудованию 
 

10  

 

 

Контрольная работа 1 
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Курсовой проект 36 
 

Всего: 188 
 

Самостоятельная работа  
1 Определение объема и календарные сроки выполнения работ.  
2. Построение операционного графика машиноиспользования и оборудования по 
хозяйственным номерам.  
3. Организационная структура инженерно-технической службы  
4 Функциональные обязанности работников инженерно-технической службы  
5. Организация сводного учета затрат на содержание машинно-тракторного парка  
6. Сводный учет затрат на выполнение механизированных работ в растениеводстве.  
7. Свободный учет затрат на выполнение механизированных работ в животноводстве 
8. Организация аналитического и синтетического учета затрат на содержание машинно-
тракторного парка и оборудования по производству и перереаботке сельскохозяйственной 
продукции.  
9. Калькулирование себестоимости работ, выполненных сельскохозяйственного производства 
и переработке прдукции растениеводства и животноводства.  
10. функциональные особенности работников предприятий СПК.  
11. Особенности автоматизации бухгалтерского учета затрат на содержание машинно-

тракторного парк и оборудования по производству и перереаботке сельскохозяйственной 

продукции. 

94  

Производственная практика  

Виды работ: 

-  Участие в составлении оптимального состава СПК, АПК; 

 - Заполнение документации по  первичному учету затрат на содержание предприятия и 

оборудования. 

-  Заполнение документации  по учету труда и его оплате работников организации 

- Работа дублером технолога по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции 

- Участие в составлении договоров 

- Работа дублером зоотехника 

144  

Всего 426 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Технологии производства сельскохозяйственной продукции». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии производства 

сельскохозяйственной продукции»:  

 ученические столы; 

 стулья; 

 классная доска; 

 письменный стол преподавателя; 

 муляжи и макеты; 

 наглядные пособия (комплект плакатов и схем на электронных носителях); 

  комплект технологических карт (по темам). 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мультимедиапроектор. 

 комплект деталей, инструментов, приспособлений;  

 комплект бланков технологической документации; 

  комплект учебно-методической документации;  

  наглядные пособия 

           Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику во время и по окончании профессионального модуля, 

проводимую концентрированно. 

. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Щеглов Е.В., Попов В.В. Разведение сельскохозяйственных животных: Учебное 

пособие для вузов Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных 

заведений, КолосС, 2004, 120 с. 

2. Кавардаков В.Я., Кайдалов А.Ф., Бараников А.И., Коссе Г.И., Крыштоп Е.А. 

Кормление крупного рогатого скота Высшее образование, Феникс, 2008, 461 с. 

3. Кавардаков В.Я., Бараников А.И., Кайдалов А.Ф. Кормление свиней: Учебно-

методическое и справочное пособие для вузов, Феникс, 2006, 512 с. 

4. Архипов А.В., Топорова Л.В., Макарцев Н.Г. Практикум по кормлению животных: 

Учебное пособие для вузов, 2005, КолосС, 358 с. 

5. Технология производства и переработки животноводческой продукции: Учеб. 

пособие / Под общей редакцией Н.Г. Макарцева. – Калуга: Манускрипт, - 2005. – 688 с. 

6. Родионов Г.В., Табаков Г.П., Табакова Л.П. Технология производства и 

переработки животноводческой продукции: Учебник для вузов (под ред. Сайтаниди В.Н.), 

КолосС, 2005, 524 с. 

7. Мурусидзе Д.Н., Легеза В.Н., Филонов Р.Ф. Технология производства продукции 

животноводства: Учебник для вузов, КолосС, 2005,  432 с. 

8. Изилов Ю.С., Родионов Г.В., Харитонов С.Н. Скотоводство: Учебник для вузов, 

КолосС, 2007, 407 с. 

10. Шейко И.П. Свиноводство. Учебник для вузов,  2005, 384 с. 

http://www.bolero.ru/person-311015.html
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11. Кабанов В.Д. Практикум по свиноводству: Учебник - 2-е изд.,перераб. и доп. 

КолосС, - 2008; 

12. Козлов С.А. Парфенов В.А. Практикум по коневодству: Учебник для вузов, Лань, 

2007, 328 с. 

13. Бессарабов Б.Ф., Бондарев Э.И., Столляр Т.А. Птицеводство и технология 

производства яиц и мяса птиц: Учебник для вузов. Изд. 2-е., доп. Лань, 2005, 352 с. 

14. Привезенцев Ю.А., Власов В.А.Рыбоводство: Учебник для вузов, Мир, 2007, 456 

с. 

15. Берестов В.А. Звероводство: Учебное пособие для вузов, 2002, Лань, 480 с. 

16. Левшин А.Г. Зангиев  А.А. Шпилько А.В.  Эксплуатация машинно- тракторного 

парка  парка: Учебник для средних профессиональных учебных заведений Колос 2006  

 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Джапаридзе Т.Г., Костомахин Н.М., Красота В.Ф. Разведение 

сельскохозяйственных животных: Учебник для вузов. Изд. 5-е, перераб., доп., КолосС, 

2006, 424 с. 

2. Хазиахметов Ф.С., Галлямов Р.А., Шарифянов Б.Г. Нормированное кормление 

сельскохозяйственных животных: Учебное пособие (под ред. Хазиахметова Ф.С.) Изд. 2-е, 

Лань, 2005, 272 с. 

3. Хохрин С.Н. Кормление свиней, птицы, кроликов и пушных зверей: Справочное 

пособие, Профи-Информ, 2004, 544 с. 

4. Булатов А.П., Мотовилов К.Я., Позняковский В.М. Экспертиза кормов и кормовых 

добавок: Учебно-справочное пособие для вузов, СУИ,2004, 307 с. 

5. Бараников А.И., Приступа В.Н., Колосов Ю.А., Михайлов Н.В., Третьякова О.Л., 

Братских В.Г., Коссе Г.И., Нефедова В.Н., Приступа И.В., Приступа Е.Н. Технология 

интенсивного животноводства Высшее образование, Феникс, 2008, 602 с. 

6. Бараников А.И., Зеленков А.П., Зеленков П.И. Скотоводство: Учебник для вузов. 

Изд. 1-е/ 2-е Высшее образование, Феникс, 2006, 573 с. 

7. Костомахин Н.М. Скотоводство: Учебник для вузов, Лань, 2007, 432 с. 

8. Сиротинин В.И., Волков А.Д. Выращивание молодняка в скотоводстве: Учебное 

пособие для вузов, Лань, 2007, 224 с. 

9. Петраш М.Г., Смирнов С.Б., Кочиш И.И. Птицеводство: Учебник для вузов (под 

ред. Кочиша И.И.) Изд. 2-е, перераб., доп., КолосС, 2007, 430 с. 

10. Алексеев Ф.Ф., Белякова Л.С., Аралов А.В. Мясное птицеводство: Учебное 

пособие для вузов (под ред. Фисинина В.И.), Лань, 2007,  424 с. 

11. Фатеев В.Н., Киселев Л.Ю. Породы, линии и кроссы сельскохозяйственной 

птицы: Учебное пособие для вузов,  КолосС, 2005, 124 с. 

12. Бородин А.Л., Козлов В.И., Никифоров-Никишин А.Л. Аквакультура: Учебник 

для студентов вузов, КолосС, 2006, 445 с. 

   13. А.Н.   Устинов,   Сельскохозяйственные   машины,   Москва,   "Асадема", 2004;  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно в рамках профессионального модуля 

на базе колледжа, а так же на базе кочевых родовых общин, СПК по договору. 

     Производственная практика  проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/45635/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/45636/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/99/
http://www.bookler.ru/bookbuy/15/110795.shtml
http://www.bookler.ru/bookbuy/15/110795.shtml
http://www.bookler.ru/bookbuy/15/110795.shtml
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

      Требования к квалификации сельскохозяйственных (зооветеринарных) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие  высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля  «Производство и 

первичная обработка продукции животноводства».  Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным.   

     Требования к квалификации сельскохозяйственных кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Преподовательский состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 4.1. 

Участвовать в 

планировании 

основных 

показателей 

сельскохозяйственн

ого производства  

Расчет состава организационных 

работ 

Расчет в потребности материалов 

Защита практических 

занятий; 

Контрольных работ по темам 

МДК; 

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля; 

Наблюдение за 

деятельностью во время 

производственной практике; 

Квалификационный экзамен 

ПК 4.2. 

Планировать 

выполнение работ 

исполнителями 

Планировать работу 

организацинных работ 

ПК. 4.3. 

Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

Организовывать работу трудового 

коллектива при выполнении работ 

ПК. 4.4. 

Контрольровать 

ход и оценивать 

результаты 

выполнения работ 

исполнителями 

Проводить контроль за ходом 

выполнения технологических 

операций и качеством их 

выполнения 

ПК. 4.5. Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

Заполнять утвержденную учетно-

отчетную документацию, 

пароизводить необходимые расчеты 

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 
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Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии: 

- умеет объяснить сущность 

осваиваемой профессии; 

-  понимает социальную 

значимость профессии; 

- с желанием и интересом 

поддерживает разговор о 

профессии.  

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем 

Понимание структуры  

собственной деятельности: 

планирование 

последовательности 

деятельности; анализ возможных 

ошибок и установление  их 

причин и способов устранения. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 
Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

работы. 

 

- четко  формулировать проблему; 

- определят последовательность 

действий; 

- предпринять действия при 

ошибочно выполненных  

операциях; 

-  оценивать результат 

деятельности. 

 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

 

 Эффективный поиск 

необходимой 

 информации. Использование 

различных  источников, включая 

электронные. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работа на ПК,  использование 

интернет-ресурсов. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

Взаимодействие с обучающимися 

преподавателями и мастерами  в 

Наблюдение и 

оценка на 
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руководством, клиентами, потребителями. ходе обучения: 

- подчинение своих действий 

общей цели; 

- формулирование и 

высказывание собственной точки 

зрения; 

- умение услышать и принять 

чужую точку зрения  или 

высказать несогласие с ней. 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

Готовить к работе производственное 

помещение и поддерживать его 

санитарное состояние. 

Подготовка производственного 

помещения в соответствии с 

видами профессиональной 

деятельности. Соблюдение 

санитарных норм и правил. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Видение своего места с 

применением профессиональных 

умений.  

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, во 

время учебной и 

производственно

й практик. 

Результаты 

самостоятельной 

работы. 

 

Разработчик:   Преподаватель ГБОУ РС(Я) «Нижнеколымский колледж   народов 

Севера» Ж.В. Каургина 

 

 

 


