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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной 

подготовки (далее – программа) составляют:  

- Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29.12.2012 года №273-ФЗ);  

- Приказ Минобранауки России от 23.01.2014 № 36 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования». Зарегистрировано в Минюсте России 06 марта 2014 г. № 31529. 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности  35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции для профессиональной подготовки рабочих по профессии   11997 

«Заготовитель продуктов и сырья» утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 07.05.2014 г.  № 455 , зарегистрированный  в   Минюст 

России  от 4 июля 2014 г.  №32969;  

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

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

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

-Устав ГБПОУ РС(Я)  «Арктический колледж народов Севера» от 26 января 2015 г. 

№ Р-75. 

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.  

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО -   федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ОК – общая компетенция;  

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 



1.1. Требования к поступающим 

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

образование, документ государственного образца среднего (полного) общего образования.  

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы 3 месяцев без получения диплома среднего 

образования  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 

 

 

 

2. Характеристика подготовки 

 

Программа профессиональной подготовки  

по профессии 11997  Заготовитель продуктов и сырья 

представляет собой  комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 

обучающихся.  

 

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин и 

профессиональных модулей: 

 

ЭК.01 Основы экономики, менеджмента и маркетинга Приложение 1 

ЭК.02 Основы инновационного предпринимательства Приложение 2 

ОП.01 Основы агрономии Приложение 3 

ОП.02 Основы зоотехнии Приложение 4 

ОП.03 Микробиология, санитария и гигиена Приложение 5 

ПМ.01       Производство и первичная обработка продукции  

растениеводства                                                                                                  Приложение 6 

ПМ.02       Производство и первичная обработка продукции  

животноводства                                                                                                   Приложение 7 



ПМ.03     Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции                                                                                                            Приложение 8 

ПМ.04       Заготовитель продуктов и сырья                                                        Приложение 9                            

УП             Учебная практика                                                                                Приложение10 

ПП             Производственная практика                                                               Приложение11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки  

 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки 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 с момента начала обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает квалификационный экзамен.  

Квалификационные экзаменационные билеты, разрабатываются 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 учебной и производственной практики и так далее. 

В ходе сдачи квалификационного экзамена 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 программы профессиональной подготовки осуществляется 

государственной аттестационной комиссией по результатам сдачи квалификационного 

экзамена, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация ПППР 

 

Данная программа профессиональной подготовки рабочих разработана Государственным 

бюджетным профессиональным образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) 

«Арктический колледж народов Севера» в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом (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 для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии   11997 «Заготовитель продуктов и 

сырья». 

 Нормативный срок освоения программы  3 мес. при очной форме подготовки.  

Основная цель подготовки по данной ПППР – прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве заготовителя 

продуктов и сырья, в организациях (на предприятиях) сельскохозяйственной отраслевой 

направленности независимо от их организационно-правовых форм. 

ПППР разработана с учетом потребностей регионального рынка труда. Реализация ПППР 

согласовано с работодателем/работодателями СПК КРО «Турваургин» от 01 сентября 2016 года, 

с которым заключены договоры о взаимном сотрудничестве от 01 сентября 2016 года. В 

соответствии с потребностями работодателей и спецификой деятельности ОУ введён 

общепрофессиональных циклов  ЭК. 01 «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» - 15 

ч., ЭК.02 «Основы инновационного предпринимательства» - 15 ч., ОП.01 «Основы агрономии» - 

15 ч., ОП.02 «Основы зоотехнии» - 15 ч., ОП.03 «Микробиология, санитария и гигиена»  – 11 ч., 

ПМ.01 «Производство и первичная обработка продукции растениеводства» - 15 ч., ПМ.02 

«Производство и первичная обработка продукции животноводства» - 30 ч., ПМ.03 «Хранение, 

транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» - 30 ч., ПМ.04 «Заготовитель 

продуктов и сырья» - 46 ч.  

Содержание ПППР получило положительный отзыв внешнего рецензента Антоевым 

Евгением Петровичем, председатель СПК КРО «Турваургин». 

Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей прошли процедуру 

внутренней экспертизы на соответствие нормативным требованиям, рассмотрены и 

рекомендованы методическим советом (протокол № 2 от «2» сентября 2016 г.), имеют 

положительный отзыв рецензентов. 

Состав ПППР включает:  

- Общие сведения (в т.ч. требования к поступающим; нормативный срок освоения 

программы; квалификационная характеристика выпускника; характеристика подготовки; оценка 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы). 

- Учебный план (утвержден директором ГБПОУ РС(Я) «АКНС» Антипиной  Е.Е. 24 мая 

2016 года; согласован  ОНМО и ДПО Оконещников И.А.). 

- Программы учебных дисциплин. 

- Программы профессиональных модулей (4 ПМ профессионального цикла). 

            - Программа учебной практики. 

- Программа производственной практики.  

 

Зам.директора по ТО:          Х.И. Христенко.       

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОГОВОР            Форма 2 
о взаимном сотрудничестве 

СПК КРО  «Турваургин» и Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Республики Саха (Якутия) «Арктический колледж 

народов Севера». 

               

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Республики Саха (Якутия) «Арктический 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 устава, 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, учебной и производственной практики на основе учебных планов 

и учебных программ по профессии (код)  11997  Заготовитель продуктов и сырья. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. «Предприятие» обязуется: 

2.1.1. Предоставить производственную базу для прохождения производственного 

обучения и учебной и производственной практики учащихся в соответствии Листа согласования 

1. 

2.1.2. Обеспечить учащихся оборудованными рабочими местами и инструментами в 

соответствии Листа согласования 2. 

2.1.3. Обеспечить на объектах производственного обучения и производственной 

практики безопасные и санитарно-гигиенические условия труда для учащихся, а также 

проведение инструктажа по безопасным методам труда и режимных требований. 

2.1.4. Обеспечить контроль соблюдения учащимися режимных требований предприятия. 

 

2.2. «Колледж» обязуется: 

2.2.1. Руководствуясь учебными планами и программами направить учебную группу 

учащихся в количестве 5 человек на производственное обучение и учебную и 

производственную практику по профессии «Заготовитель продуктов и сырья». Списки 

учащихся с указанием фамилии, имени и отчества в соответствии с приказом о 

производственном обучении и производственной практике направить вместе с группой. 

2.2.2.  Обеспечить предварительную профессиональную подготовку учащихся, 

направляемых на производственное обучение и учебную 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. Учащиеся в период производственного обучения и учебной и 

производственной практики подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка 

предприятия. 

2.2.3. Обеспечить явку учащихся на производственное обучение и учебную и 

производственную практику, и контроль  за посещаемостью. 

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

инструментов и материалов, к возмещению ущерба. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ №1 

 

 

 

 

  

№ Наименование 

помещения 

№ помещения  

и этаж  

по тех.паспорту 

Общая 

площадь 

помещения 

Начальник Подпись и 

печать 

 Стационарный 

забойный 

пункт 

1 этаж  Антоев Е.П.  

      

Всего учебных площадей общей 

площадью 
 Антоев Е.П.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное заключение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                               

Экспертное заключение 

 

 
 



 

 

     Приложение 1 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программ: дисциплина относится к профессиональному 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 ветеринарии; 
        - 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 ветеринарии; 

  - 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 рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 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) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы экономики, менеджмента и маркетинга» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение 

 

1.  Роль и значение отрасли в системе рыночной экономики. Современное состояние и 

перспективы развития сельского хозяйства и ветеринарии. 
2 1 

Раздел 1.  Основы экономики   

Тема 1.1. Основные 

положения 

экономической 

теории 

1. Принципы рыночной экономики; 

2. Роли и организация хозяйствующих субъектов в рыночной экономике. 

 

4 2 

 

Раздел 2.  Основы менеджмента   

Тема 1.2. 

Особенности 

менеджмента в 

области 

ветеринарии 

1. Стили управления, виды коммуникации; 

2. Принципы делового общения в коллективе; 

3. Управленческий цикл. 

 

2 2 

Раздел 3. Основы маркетинга   

Тема 1.3. 

Сущность, цели, 

основные 

принципы и 

функции 

маркетинга 

1. Маркетинга, его связь с менеджментом; 

2. Формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 
2 2 

Самостоятельная работа: 
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги). 
- формы оплаты труда. 

5 3 

 Всего   
15 

 

 
 



 

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: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. В.П. Грузинов, В.Д. Грибов Экономика предприятия. Учебник. М., Финансы и 

статистика, 2007. 

2. В.В. Жиделеева, Н.Ю. Каптейн Экономика предприятия. Учебное пособие. М., 2006. 

3. Н.А. Сафонов Экономика предприятия. М.,  Изд. Юрист, 2006. 

4. Л.Н. Чечевицына Микроэкономика, Ростов на Дону; Изд. Феникс, 2008. 

5. Н.Л. Зайцев Экономика организации. М., Экзамен, 2008. 

Дополнительные источники:  

6. Н.Л. Зайцев Экономика  промышленного предприятия. М., ИНФРА – М, 2009. 

7. А.И. Михайлушкин Экономика. Практикум. М, Высшая школа, 2006. 

8. Н.И.Новицкий Организация производства на предприятиях. М., Финансы и 

статистика, 2007. 

9. Б.А. Райзберг, Р.А. Фахутдинов Управление экономикой. М., ЗАО Бизнес-школа 

«Интел-Синтез» 2009. 

10. В.А.Швандара Экономика предприятия. Тесты, задачи, ситуации. М.  ЮНИТИ, 2006. 

11. Чугунов А.В. и др. Сельское хозяйство РС (Я). – Якутск, 2001 

12. Интернет-ресурс. www.yandex.ru 

13. Интернет-ресурс. google.ru 

14. 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:  

 

 

      - рассчитывать основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

      - применять в профессиональной деятельности 

приемы делового и управленческого общения; 

      - анализировать ситуацию на рынке товаров и 

услуг; 
 

индивидуальные задания; 

тестирование    

Фронтальный и 

индивидуальный опрос;  

дифференцированный зачет 

Знания:  

        - основные положения экономической теории; 

  - принципы рыночной экономики; 

        - современное состояние и перспективы развития 

сельского хозяйства и ветеринарии; 

        - 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 

ветеринарии; 

  - сущность, цели, основные принципы и функции 

маркетинга, его связь с менеджментом; 

   - формы адаптации производства и сбыта к рыночной 

ситуации; 

тестирование, индивидуальные 

задания; Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

 

        Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж  народов Севера» 

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

«Основы инновационного предпринимательства» 

 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 36.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

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: 

         Цель дисциплины:   

-  формирование нормативно-правовых, экономических и организационных знаний и 

умений по вопросам становления, организации и ведения предпринимательской 

деятельности в условиях российской экономики.  

          Задачи дисциплины: 

1. Формировать системные знания об основах организации предпринимательской 

деятельности.  

2.  Выработать организационно-управленческие умения в ведении предпринимательской 

деятельности.   

3. Формировать знания об   ответственности субъектов предпринимательской 

деятельности.  

 

             В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать виды предпринимательской деятельности  и предпринимательскую 
среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 
-  определять приемлемые границы производства;   
- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 

правила  осуществления бизнеса; 
- характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 
- различать виды ответственности предпринимателей; 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 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) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 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 
Введение  Виды  предпринимательской деятельности и  предпринимательская  среда. 2  

Тема 1. Сущность 
предприниматель

ства и его виды 

Содержание учебного материала:  Сущность предпринимательства и 
предпринимательской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. 
Индивидуальное предпринимательство. Совместное предпринимательство. Сущность 
инновационного предпринимательства. Региональные сети : бизнес –центры, бизнес- 
инкубаторы. 

2 1 

2 

Практическое занятие  № 1 
Тема: «Анализ видов предпринимательской деятельности и определение  типологии 
коммерческой организации». 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся. 

 История развития предпринимательства, его  инновационные направления  в России 

(реферат) 

  2 3 

Тема 2. 

Ответственность 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Сущность и виды ответственности предпринимателей. Условия возникновения 

гражданской ответственности предпринимателей. Способы обеспечения исполнения 

предпринимателями своих обязательств. Административная ответственность 

предпринимателей. Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного 

законодательства. Ответственность за низкое качество продукции (работ, услуг). 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

2 2 

Практическая работа. «Определение видов ответственности предпринимателей по анализу 

заданных ситуаций». 

2 3 

Самостоятельная работа: 

Ответственность предпринимателей за нарушение антимонопольного законодательства 

(доклад). 

3 3 

 Всего  15  

 

 



 

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. Белов А.М., Добрин Г.Н., Карлик А.Е. Экономика организации (предприятия): 

Практикум / Под общ. Ред. Проф. А.Е. Карлика. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 272 с. 

2.  Бусыгин А.В. Предпринимательство. Учебник. – М.: Дело, 1999. – 640с. 

3. Основы бизнеса: Учебное пособие/ Г.В. Есакова, М.М. Есаков; Рязан. Гос. Радиотех. 

Акад. Рязань, 1995. – 76 с. 

4. Основы предпринимательства. Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: 

Феникс, 1999. – 512 с. 

Дополнительные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Вступительная статья проф. 

В.Ф. Яковлева. – М.: Издательство КОДЕКС, 1995. – 240 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 352 

с 

3. Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебное пособие. – М.: Издательство 

«Брандес», 1997. – 256 с. 

4. Предпринимательство: Методические указания к лабораторным работам/ Рязан. гос. 

радиотех. Акад.; Сост. М.М. Есаков, Г.В. Есакова, Рязань, 1998. – 20 с.   

5. Руководство по биржевому делу: товарные сделки, ценные бумаги/ Пер. с англ. М.И. 

Сороко, А.С. Каменского; Под ред. А.А. Белозерцева. – М.: Агропромиздат, МФ СП 

«Аспект», 1991. – 256с. 

6. Райзберг Б.А. Основы экономики: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 408 с. 

Интернет-ресурсы: 

http://www.aup.ru/books/m91/ 

http://enbv.narod.ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

http://institutiones.com/download/books/1367-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

http://www.kodges.ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-deyatelnosti.html 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 



 

        Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий (сообщений, докладов, рефератов и др.), проектов. 

Ниже указанные формы и методы  оценки результатов обучения могут быть пересмотрены 

преподавателем.  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь:  

характеризовать виды 

предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

Экспертная оценка результата выполнения 

практического задания на практическом 

занятии № 1 

оперировать в практической деятельности 

экономическими категориями; 

 

Экспертная оценка хода выполнения 

практического задания на практическом 

занятии № 2 

 

определять приемлемые границы 

производства;  

Знать:  

типологию предпринимательства; Тестирование 

роль среды в развитии 

предпринимательства; 

Тестирование 

пути повышения и контроль эффективности 

предпринимательской деятельности. 

Тестирование 

 

 

 

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж    народов Севера»  

Христенко Х.И.  
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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 для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии   11997 «Заготовитель продуктов и 

сырья».. 

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 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 15 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 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 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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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 

 6  

Тема 1.1. Растения 
и условия их 

жизни 

Строение растений . Рост и развитие растений 1 1 

Тема 1.2.  
Почва, её состав и 

свойства 

Понятие о почве и её плодородии. Факторы почвообразования. Морфологические признаки 
почвы. 

1 2 

Практическое занятие: 

Морфологические признаки почвы 

2  

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. Основные типы почвы России и Якутии и их производственное значение. 

2  

Раздел 2. 
Основы 

земледелия 

 6  

Тема 2.1 Сорные 
растения, болезни 
и меры борьбы с 

ними 

Понятие о сорняках и засорителях. Вред, приносимый сорными растениями, вредителями и 
болезнями 

1 2 

Тема 2.2 

Удобрения и их 

применение 

Роль удобрений для растений. Классификация, характеристика и способы применения 
удобрений.  

1 2 

Практические занятия 
Нормы внесения на планируемый урожай. 

2  
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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. Бактериальные удобрения. 

4. Известкование кислых почв. 

2  

Раздел 3. 
Технологии 

возделывания 
культурных 

растений 

 2  

 

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 

 
1 

2 

 Самостоятельная работа: выполнения домашних заданий по разделу  
1. Составление агротехнологической части технологической карты возделывания корне- 

клубнеплодов. 

2. Агротехника возделывания. 

 
1 

 

Зачетное занятие 1  

Всего: 15  



                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. 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 

10. Интернет-ресурс. http://www.ozon.ru/context/   

http://www/megabook.ru/apps/asp?page


 

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 

«Микробиология, санитария и гигиена» 

 

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 для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии   11997 «Заготовитель продуктов и 

сырья». 

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: 

- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 
- пользоваться микроскопической оптической техникой; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

- микроскопические, культуральные и биохимические методы исследования; 

- правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

- методы стерилизации и дезинфекции; 

- понятия патогенности и вирулентности; 

- чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

- формы воздействия патогенных микроорганизмов на животных. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 11 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 7 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 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) 11 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 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 
Тема 1  

Морфология  
Микроорганизмов. 

Классификация микроорганизмов, основные группы микробов. Подвижность бактерий, 
капсуло- и спорообразование. 

1 1 

Тема 2 
Физиология  

Микроорганизмов. 

 
Химический состав, питание и дыхание микробов. Рост и размножение микробов.  

1 2 

Практическое занятие:  Определение чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам. 

2  

Тема 3 

Экология 

микроорганизмов 

и влияние 

внешних условий 

на них. 

Экология микроорганизмов: микрофлора почвы и навоза; микрофлора воздуха и воды; 

нормальная микрофлора организма животного; микрофлора молока и молочных продуктов; 

микрофлора растений и кормов. 

  1  

Тема 4 
Учение об 
инфекции  

Понятие об инфекции, инфекционном процессе, инфекционной болезни. Патогенность и 

вирулентность микроорганизмов. 

1 1 

Дифференцированный зачет 1  

  Всего 7  

Самостоятельная работа: 

Роль электронной и люминисцентной микроскопии в микробиологии. 

Наследственность и изменчивость микроорганизмов. 

Роль микробов в превращении веществ в природе. 

Основы учения о вирусах. 

Патогенное действие вирусов. 

Вирусологическое исследование. Культивирование вирусов. 

4  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.7. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного учебной лаборатории «Основы 

микробиологии» 

Оборудование учебного кабинета:  автоклав, термостат, сушильный шкаф, микроскопы, 

бактериологические петли, спиртовки, предметные и покровные стёкла, наборы питательных 

сред и лабораторная посуда, растворы красок, эмалированные кюветы, фильтровальная 

бумага, пинцеты, лабораторные животные, диски антибиотиков, плакаты, схемы, таблицы, 

инструкционные карты. 

         Технические средства обучения: телевизор,     DVD - проигрыватель, компьютер, 

видеомагнитофон, видеокассеты, CD и  DVD диски. 

3.8. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Колычев Н.М., Госманов Р.Г.  «Ветеринарная микробиология и иммунология» - М.: 

КолосС, 2006г. 

2.     Шильников В.К. и др. «Микробиология» «Дрофа» 2006г. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бакулов И.А. «Эпизоотология с микробиологией».-М.: КолосС, 2002. 

2. Кузьмин В.А. «Эпизоотология с микробиологией»-М.: Академия, 2005г. 

3. Костенко Т.С., Родионова В.Б. «Практикум по ветеринарной микробиологии и 

иммунологии». –М.: Колос, 2003. 

 

Интернет-ресурс: Ветеринарные сайты в сети Интернет. 

- портал ВЕТФОТО – электронная микроскопия, справочные материалы. 

- www/vetmedical/ru – профессиональный сайт для практикующих врачей. 

- www/praktik/spb/ru – журнал «Практик» - научно-практический информационный 

ежемесячный журнал для ветеринаров. 

- www/bio/ru – сайт размещения мировых ветеринарных новостей. 

- www/vetdoctor/ru – сайт ветеринарной консультации практикующих врачей. 

- www/cnshb/ru – сайт центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. 

 

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 

биоматериалом 

Тестирование, решение ситуационных 

задач. 

Проводить микробиологические исследования и 

давать оценку полученным результатам. 

Экспертная оценка знаний и умений и 

защита лабораторных и практических 

заданий. 

Пользоваться микроскопической оптической 

техникой. 

Экспертная оценка знаний и умений, 

приобретённых в процессе обучения.  

Знания:  

Основные группы микроорганизмов, их 

классификацию. 

Устный опрос. Тестирование. 

Экспертная оценка выполнения 

практического задания. 

Значение микроорганизмов в природе, жизни 

человека и животных. 

Устный опрос. Тестирование. Решение 

ситуационных задач. 

Микроскопические, культуральные, 

серологические и биохимические методы 

исследования. 

Устный опрос. Тестирование. Решение 

ситуационных задач. Экспертная оценка 

защиты лабораторной оаботы. 

Правила отбора, доставки и хранения 

биоматериала. 

 

Устный опрос. Экспертная оценка 

знаний и умений, защита лабораторных 

и практических занятий. Оформление 

ветеринарной документации. 

Методы стерилизации и дезинфекции. Устный опрос. Экспертная оценка 

знаний и умений, приобретённых в 

процессе практических занятий.                                                     

Понятие патогенности и вирулентности. Устный опрос. Тестирование. 

Экспертная оценка знаний и умений, 

защита лабораторных и практических 

занятий. 

Чувствительность микроорганизмов к 

антибиотикам 

Устный опрос. Экспертная оценка 

знаний и умений. 

Формы воздействия патогенных микроорганизмов 

на животных. 

Устный опрос. Тестирование. 

Экспертная оценка выполнения 

практического занятия. 

 

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический 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 для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии   11997 «Заготовитель продуктов и 

сырья». 

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: 

      - определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных животных; 
      - подбирать режимы содержания и кормления для различных сельскохозяйственных 

животных; 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

- их хозяйственные особенности; 

- факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных животных; 

- технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания, кормления 

и разведения; 

- научные основы полноценного питания животных; 

- общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки животных; 

- основы разведения животных; 

- организацию воспроизводства и выращивания молодняка; 

- технологии производства животноводческой продукции; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 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) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 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 

разведения 
сельскохозяйствен

ных животных 

 3  

Тема 1.1. 
Происхождение 

Сельскохозяйственн
ых животных и 
учение о породе 

Введение. Значение зоотехнии. 1 1 

Отбор естественный и искусственный. 

Понятие о породе. Классификация пород.  

2 

Тема 1.2. Отбор и 

подбор в 

животноводстве 

Понятие о продуктивности сельскохозяйственных животных.  Факторы,  влияющие на 

продуктивность животных.  
  1  

Раздел 2. Основы 
кормления и 
содержания 

сельскохозяйствен
ных животных 

   

 

Тема 2.1.  
Скотоводство 

 

Народное хозяйственное значение скотоводства. Кормление и уход КРС. 1 1 

Практическое занятие:  Составление  рациона  КРС. 2  
Тема 2.2. 

Коневодство 
Значение коневодства в народном хозяйстве, в спорте. Определение возраста по зубам. 

Породы лошадей в России. Кормление и уход. 

1 2 

Тема 2.3. 
Оленеводство 

Значение оленеводства в малочисленных народов Севера. Породы оленей в России.  1 2 

Практическое занятие: Изучение структуры стада. Оформление ведомости по 

непроизводительному расходу.  

2  

Дифференцированный зачет 1  

Всего 10  

Самостоятельная работа: 

Пороки и недостатки телосложения животных. 
Пути повышения продуктивности. 

Мясная, шерстная молочная и пантовая продукция. 

Понятие о методах разведения животных, их классификация.  

5  
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Виды скрещивания.  

Гибридизация в животноводстве.  
Способы выращивания молодняка у различных видов животных и назначение.  

Инфекционные болезни человека и животных. 

Подготовка рефератов. 
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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: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.10. 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 
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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:  

  - определять вид, породу, упитанность, живую 
массу, масть сельскохозяйственных животных; 

индивидуальные задания;  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

 - подбирать режимы содержания и кормления 

для различных сельскохозяйственных 

животных; 

тестирование, индивидуальные 

задания;  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

Знания:  

- основные виды и породы сельскохозяйственных 

животных; 

 

тестирование, индивидуальные 

задания; Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- их хозяйственные особенности; 

 

тестирование, индивидуальные 

задания;  

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- факторы, определяющие продуктивные качества 

сельскохозяйственных животных; 

 

тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- технику и способы ухода за 

сельскохозяйственными животными, их 

содержания, кормления и разведения; 

тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- научные основы полноценного питания 

животных; 

Тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 
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- общие гигиенические требования к условиям 

содержания и транспортировки животных; 

Тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- основы разведения животных; Тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- организацию воспроизводства и выращивания 

молодняка; 

Тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

- технологии производства животноводческой 

продукции; 

Тестирование, индивидуальные 

задания; практическая работа; 

Защита рефератов; 

Фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

дифференцированный зачет 

 

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж    народов Севера» -

Ж.В. Каургина 
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Приложение 6 
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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 для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии   11997 «Заготовитель продуктов и 

сырья» 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; 
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общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства; 

основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества, 

сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, предпосевную 

подготовку; 

требования к сортовым и посевным качествам семян; 

особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных культур; 

методику составления технологической карты для возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

закономерности роста, развития растений и формирования высококачественного урожая; 

методы программирования урожаев; значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению 

и окультуриванию мелиорированных земель, погодные и климатические условия, 

оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство; 

болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего15 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5  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. 

 

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 

 

Кодыпрофессио

нальныхкомпет

енций 

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. 

 

15 10  5 - - 

 Всего: 15 10  5 - - 
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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. 

 15  

МДК. 01.01  Технология 

производства продукции 

растениеводства. 

 

 

15 

Тема 1.1. Теоретические 

основы производства 

продукции растениеводства 

Содержание 

 

1 2 

Растениеводство как научная дисциплина и отрасль 

сельскохозяйственного производства. Факторы, регулирующие 

рост и развитие растений.  

 

Тема 1.2. Полевые 

культуры: видовой состав, 

особенности морфологии и 

биологии, современные 

технологии возделывания 

Содержание 1 2 

Зерновые культуры  

Хлеба 1 группы.  Хлеба 2 группы.  

 

Практическое занятие: 

Классификация видов пшеницы. Составление 

технологической схемы возделывания пшеницы. 

 

2  

Лабораторная работа: 

Определение жизнеспособности семян. Анализ структуры 

урожая зерновых культур. 

 

2  
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Тема 1.3. Кормовые 

культуры. Производство 

кормов на пашне и 

природных кормовых 

угодьях  

Содержание 1 2 

Кормовые культуры для производства сочных кормов. 

Производство кормов на природных кормовых угодьях. 

 

 

Тема 1.4.Овощные 

культуры 
Содержание 1 2 

Значение овощей.  

Производство овощных культур в открытом грунте. 

Овощеводство защищенного грунта. 

 

Тема 1.5. Плодовые и 

ягодные культуры 
  Содержание 1  

Значение и классификация плодовых и ягодных культур.  

Технология выращивания посадочного материала плодовых и 

ягодных культур. 

2 

Зачетное занятие  1  

Самостоятельная работа  
Тематика домашних заданий:  

1. Технология возделывания озимой пшеницы  

2. Технология возделывания мягкой яровой пшеницы  

3. Технология возделывания твердой яровой пшеницы  

4. Технология возделывания картофеля  

5. Технологии возделывания раннего картофеля  

6. Технология возделывания сахарной свеклы  

7. Технология возделывания кормовой свеклы  

5  

Всего: 

 

15  
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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  мультимедиа 

проектор. 

 

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. 



 

64 

6. Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию. Сорта растений. - М.: МСХ РФ, 2007. 

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. 
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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 технологической 

документации.  

 

Наблюдение  за 

деятельностью во время 

лабораторно-практических 

занятий. 

Тестирование. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

 

 

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; 

 

ПК 1.3. Выбирать и 

использовать 

различные методы 

оценки и контроля 

количества и 

качества 

сельскохозяйственн

ого 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. 

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. 
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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. 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Работа на ПК,  использование 

интернет-ресурсов. 

 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

 

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; 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 
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- 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. 

Наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Разработчик:   Преподаватель ГБПОУ РС(Я) «Арктический  колледж  народов Севера»-

Ж.В. Каургина 
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Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 

Производство и первичная обработка продукции животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
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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 для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии   11997 «Заготовитель продуктов и 

сырья» 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; 
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-выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства; 

-составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке 

продуктов животноводства; 

-осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов; 

-оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

знать: 

-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 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 15 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 5 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 животноводства, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 

животноводства. 

 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и 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 

Производств

енная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.3 Раздел 1.Технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

15 15 10 

 

5 - - 

ПК 2.3 Раздел 2. 
Кормопроизводство 

15 15 10 5 - - 

ПК 2.1-2.3 Раздел 3. Технологии 

производства  и 

переработки 

продукции 

традиционных 

отраслей Севера 

15 15 10 5 - - 

 Всего: 45 45 30 15 - - 
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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 

 15 

Тема 1.1.  Разведение 

сельскохозяйственных 

животных 

 

Содержание 

 

1 

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.  

 

 2 

2 Экстерьер сельскохозяйственных животных.   Продуктивность 

сельскохозяйственных животных. Методы разведения сельскохозяйственных 

животных 

 

3 

 Лабораторные работы: 

 

 Изучение закономерностей  роста и развития животных. 

 

2  
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 Практическая работа: 

 

Методы оценки экстерьера, интерьера и конституции сельскохозяйственных 

животных разных пород, направления и уровня продуктивности, пола и 

возраста. Измерение животных. 

 

 

2  

Тема 1.2.   

Кормление  

сельскохозяйственных 

животных 

Содержание 1  

1 Понятие о питательности корма.   

Корма.  Кормление коров.  

 

 2 

Тема 1.3. 

Скотоводство и технология 

производства молока и 

говядины 

Содержание 1  

1 Значение, состояние, основные направления и задачи развития скотоводства. 

Молочная продуктивность коров, понятие о лактации.  Понятие о мясе  и его 

пищевой ценности. 

 2 

Тема 1.4. 

Свиноводство и 

технология 

производства свинины 

Содержание 1  

1 История развития свиноводства в России и за рубежом; его перспективы. 

 Биологические особенности свиней. 
 2 

Тема 1.6. 

Коневодство и технология 

производства продукции 

коневодства 

1 Состояние и значение коневодства. Спортивное коневодство. Основные породы 

лошадей   (арабская,  чистокровная верховая,  орловская и русский рысак, 

советский и русский тяжеловозы и др.). 

1 2 

Зачетное занятие   1  

Самостоятельная работа: 

1. Генофондное хозяйство 
5 
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2. Балансирование рационов коров 

3. периоды выращивания молодняка  крупного рогатого скота 

4. Схема кормления телят молочного периода 

5. Линии колымского типа породы 

6. Молочная продуктивность кобыл 

7. Причины аборта кобыл 

8. Технология содержания птиц в Якутии 

9.    Стандартизация и сертификация продукции животноводства. 

10. Первичная обработка молока 

 

Всего: 15  

МДК 2.2. 

Кормопроизводство 

Содержание 15  

Тема 1. Введение в 

кормопроизводство 

1 Кормопроизводство как наука о производстве продукции растениеводства 

нужного качества. Понятие о почве и ее плодородии. Основные типы почв 

России и их краткая производственная характеристика: тундровые, дерново-

подзолистые, серые лесные, черноземные, каштановые, сероземы.  

1 2 

Тема 2. 

ПОЛЕВОЕ  

КОРМОПРОИЗВОДСТВО  

  

 

1 Содержание  

 Зерновые бобовые культуры.  Корнеплоды. Клубнеплоды. Бахчевые культуры.  

Характеристика силосных культур и технология их возделывания.  Кормовые 

травы. 

 Общая характеристика многолетних злаковых трав.  

Общая характеристика многолетних бобовых трав.  

Однолетние травы 

2  

Лабораторная работа: 
Силосные культуры. Технология возделывания пропашных культур. 

2  

Тема 3. 

ЛУГОВОЕ  

КОРМОПРОИЗВОДСТВО  

 

1 Роль лугового  кормопроизводства  в укреплении кормовой базы 

животноводства. Значение сена, сенажа, силоса, травяной резки и муки. 

Оптимальные сроки и высота скашивания  

трав. Очередность скашивания различных типов сенокосов по зонам страны.  

Сенокосообороты.  Технология заготовки силоса. Силосование трав.  

Прогрессивные технологии заготовки различных видов сена, сенажа, травяной 

муки и резки. 

2 2 
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Практическая работа: 

Разработка комбинированного зеленого конвейера. Баланс зеленых кормов.  
2  

Зачетное занятие  1  

Самостоятельная работа: 

1. Зелёный конвейер и его применение. Типы зелёных конвейеров. 

2. Технология приготовления травяной муки и резки. 

3. Оценка качества силоса по ГОСТу. 

4. Оценка качества сенажа по ГОСТу. 

5. Полевое кормопроизводство как отрасль сельского хозяйства, полевые культуры, принципы их 

классификации, основные виды кормов и источники их получения. 

6. Значение силосных культур в создании прочной кормовой базы, сущность силосования. Кукуруза и 

подсолнечник - основные силосные культуры, биология, агротехника выращивания на силос. 

7. Роль лугового кормопроизводства в укреплении кормовой базы животноводства, современное состояние и 

пути повышения продуктивности сенокосов и пастбищ. 

8. Значение пастбищ и пастбищного корма для животных. Способы использования пастбищ, уход за ними; 

9. Травяная мука и травяная резка, технология приготовления, питательная ценность и значение в кормлении с.-

х. животных и птицы. 

10. Сенаж. Условия и технология приготовления высококачественного сенажа. 

 

5  

Всего: 15  

МДК 2.3.  

Технология производства 

и переработки продукции 

традиционных отраслей 

Севера 
 

 15  

Раздел 1. Оленеводство и 

технология производства 

продукции оленеводства 

 

Содержание    
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Тема 1. 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. 

1 2 

Раздел 2. Технология 

производства и первичная  

переработка продукции 

животноводства, 

оленеводства 

Содержание    

Тема1. 

Сельскохозяйственные 

животные как сырье для 

мясной промышленности 

1 Животные подлежащие сдаче-приемке на мясоперерабатывающих 

предприятиях.  Категории упитанности КРС, оленей, свиней, МРС, лошадей, 

кроликов. Требования к молодой и взрослой птице для убоя. 

1 2 

Тема 2.  Транспортировка 

убойных животных на 

мясокомбинат 

1 Подготовка животных к транспортировке. Сопроводительная документация при 

сдаче-приемке животных. Транспортировка животных. 
1 2 

Тема 3.  Технология убоя 

сельскохозяйственных 

животных 

1 Технология убоя и переработки КРС. Технология убоя и переработки мелкого 

рогатого скота.  Технология убоя и переработки оленей.  Технология убоя и 

переработки птицы. Дефекты туш (полутуш). Транспортировка мяса и 

мясопродуктов. 

1 2 

Практическая работа: 

Технологическая схема убоя и переработки  сельскохозяйственных животных 
2  

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.  

1 2 

Лабораторная работа: 

Ветеринарно-санитарный осмотр и экспертиза живой и парной рыбы. 
2  

Зачетное занятие 1  

Самостоятельная работа: 

1. убойные пункты 

2. химический состав мяса 

3. Категория упитанности оленей. 

4. Маркировка туш оленя. 

5  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

5. Сортовой разруб туш телят. 

6. Степени свежести мяса. 

7. Органолептическое исследование мяса больных животных. 

8. Пороки мяса. 

9. Консервирование мяса высокими температурами. 

10. Организация убоя и переработки животных на убойных пунктах предприятий и кооперативов. 

Всего: 15 

ВСЕГО: 45  
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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. 

http://www.bolero.ru/person-311015.html
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/45635/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/45635/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/99/
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15. Берестов В.А. Звероводство: Учебное пособие для вузов, 2002, Лань, 480 с. 

 

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. 

 

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 

 

     Преподовательскийсостав:дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин 
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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 

животноводства. 

 

Демонстрация проверки   

продукции животноводства. 

Описание последовательности  

отбора производственного 

инвентаря и оборудования 

продукции животноводства 

Демонстрация обработки оленины 

при убое полумеханическим 

способом; 

Демонстрация нарезки  сена; 

Изложение 

последовательностиизготовления 

силоса 

Точность и грамотность 

оформления  документации 

Наблюдение  за 

деятельностью во время 

лабораторно-практических 

занятий. 

Тестирование. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

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 

лабораторно-практических 

занятий. 

Тестирование. 

Дифференцированный зачет. 

 

 

ПК 1.3.  

Выбирать и 

использовать 

различные методы 

оценки и контроля 

количества и 

качества 

сельскохозяйствен

ного 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 

лабораторно-практических 

занятий. 

Тестирование. 

Дифференцированный зачет. 

 

. 

 

 

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  Основные показатели оценки Формы и 
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(освоенные общие компетенции) результата 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. 

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. 

 

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 
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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 ГБПОУ РС(Я) «Арктический колледж народов Севера»Ж.В. 

Каургина 
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Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 



 

87 

 

Программа  профессионального модуля 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 для профессиональной подготовки рабочих 

по профессии   11997 «Заготовитель продуктов и сырья». 

 Организация-разработчик: Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение РС(Я) «Арктический колледж народов Севера». 

 

 

 

 

Разработчик: Каургина Жанна Владимировна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) 

«АКНС». 

 

Рецензенты: Качан Анна Петровна, кандидат сельскохозяйственных наук, 

преподаватель ГБПОУ РС(Я) «АКНС». 
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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 для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии   11997 «Заготовитель продуктов и 

сырья» 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; 
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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;  

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 15  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 15  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  5  часов. 

 

 

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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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 

период хранения. 

 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной 

продукции на этапе переработки. 

 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

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 

15 15 4 5 - - 

 Раздел 2. Сооружение и 

оборудование по хранению и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции 

15 15 4 5 -  

 Производственная практика, 

часов  

-  - 

 Всего: 30 30 8 10 - - 
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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 

 

 

15 

Тема 1. Свойства и 

процессы, протекающие в 

зерне при хранении и 

транспортировке 

Содержание. 

Общая характеристика процесса.  

 

 

1 2 

Лабораторная работа: 

Количественно-качественный учет зерна 

2 

 

Тема 2. 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. 

 

1 
2 

Тема 3. Реализация 

готовой 

растениеводческой 

продукции 

Содержание 

Условия транспортирования растениеводческой продукции его 
реализация. Требования к растениеводческой готовой 
продукции - сырью при реализации. 

 

1 
3 

Тема 4. Технология 

хранения, 

Содержание 

Розлив,   маркировка,   фасование   и упаковывание  питьевого  

 

1 3 
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транспортировка и 

реализация молочной 

продукции 

молока  и  сливок.   

Тема 5. Технология  

консервирования и   

хранения мяса  и  мясных 

продуктов            

Содержание 

Методы    консервирования    мяса,    их    обоснование    и 

(парное,          остывшее,          охлажденное,          

подмороженное, замороженное и размороженное). 

Консервирование   мяса   посолом.  

 

1 

3 

Практическая работа: 

Виды   и способы упаковки мясных продуктов.  

2 

 

Зачетное занятие 1 
 

Самостоятельная работа:  
1.   Приемка   зерна   на   зерноперерабатывающие   предприятия   и   его   органолептическая  

оценка.   

2.   Правила размещения зерна в хранилище. Система наблюдения за хранящимся зерном.   

3. Подготовительные технологические процессы консервирования пищевых продуктов.  

4.   Требования к молоку - сырью при реализации.  

5.   Первичная обработка молока на молочно-товарных фермах и мини-заводах. Пути  

повышения сортности молока.  

6. Технология убоя крупного рогатого скота, свиней и птицы.  

7. Общая технология производства колбасных изделий.  

8. Ассортимент колбасных и ветчинных изделий. 

9. Классификация мяса в зависимости от пола, возраста, упитанности животных.  

10. Причины, условия возникновения пороков при хранении мяса и мероприятия по их 

предупреждению.  

5 

 

Всего по МДК. 03.01. 15 
 

МДК. 03.02  Сооружения и оборудование по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

15 

 

 

Тема 1. Оборудование 

сооружений для хранения 

продукции  

Содержание 

Современное состояние и тенденции развития сооружений для 

хранения сельскохозяйственного сырья и продуктов его 

переработки.   

1 

1 

 

Тема 2. Элеваторы и 

зерносклады  

Содержание 

Оборудование для приемки продукции, транспортировки и 

вентиляции, зерносушилки, инспекционное и калибровочное 

1 

2 
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 оборудование, холодильная техника.  

Практическая работа 

Составление плана и схем приемки продукции.  

2 

 

 

Тема 3. Зернохранилища 

сельскохозяйственного типа 

Содержание 

Временные хранилища. Стационарные хранилища. 

 

1 2 

 

Тема 4. Производственные 

сооружения и 

передвижные жилища в 

оленеводстве 

Содержание 

Корали (стационарные, переносные, комбинированные). 

Навесы. Бойни. Коптильни. Мерзлотники (шахтные, штольно-

шахтные, тоннельные). 

 

2 
3,2 

Практическая работа 

Составление схемы стационарного и переносного кораля. 

2 

 

Зачетное занятие 1 
 

Самостоятельная работа: 

1. Классификация сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной 

продукции 

2. Весовое оборудование 

3. Ленточные транспортеры 

4. Роликовые инспекционные транспортеры 

5. Холодильные агенты и хладоносители 

6. Назначение и классификация элеваторов 

7. Механизированные башни 

8. Работы по сооружению буртов и траншей 

9. Наблюдение и уход за буртами и траншеями 

10. Плодоовощные холодильники 

5 

 

Всего по МДК. 03.02. 15  

Всего по модулю 03: 30  
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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  
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животноводства   /   А.  С.   Шувариков,   А.   А.   Лисенков.   -   М.   :   Центр   

оперативной  

полиграфии РГАУ - МСХА имени К. А. Тимирязева, 2009.  

 

 

б) дополнительная литература  

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:  
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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. 

 

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. 
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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. 

 

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 

Описание последовательности  

метода оценки и контроля сырья, 

материалов сельскохозяйственной 

продукции 

Изложение последовательности  

Наблюдение  за 

деятельностью во время 

учебной и производственной  

практики. 

 



 

100 

качества сырья, 

материалов, 

сельскохозяйственн

ой продукции. 

контроля и качества сырья, 

материалов, сельскохозяйственной 

продукции. 

Точность и грамотность 

оформления  документации 

Расчет качества сырья, материалов, 

сельскохозяйственной продукции. 

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 

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. 
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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 

чужую точку зрения  или 

высказать несогласие с ней. 

Наблюдение и 

оценка на 

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. 
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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 ГБПОУ РС(Я) «Арктический  колледж   народов Севера» -

Ж.В. Каургина 
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Приложение 9 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 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 для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии   11997 «Заготовитель продуктов и 

сырья» 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 использованав 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 ихранение 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; 
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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. 

 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего 46  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 31 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 15 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: 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

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 

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 

 

Кодыпрофессиональныхкомпетенций 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 МДК 04.01. Порядок 

закупки и хранения 

сельскохозяйственных 

продуктов и сырья 

46 31 11 15 - - 

 Производственная 

практика, часов 

-  - 

 Всего: 46 31 11 15 - - 
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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 

МДК 04.01. Порядок 

закупки и хранения 

сельскохозяйственных 

продуктов и сырья 

 46  

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  

4 2 

Практические занятия 

Оформление приемо-сдаточной документации на получение основного сырья. 

Оформление приемо-сдаточной документации на получение дополнительного сырья.

  

2  

Тема 2.Характеристика 

основного сырья и контроль 

качества 

Содержание   

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  

4 2 

Лабораторные работы 

Определение количества и качества клейковины. Оценка хлебопекарных свойств 

пшеничной муки по результатам пробной лабораторной выпечки. 

2  
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Практические занятия 

Определение видов, типов и сортов муки, применяемых в технологии хлеба. 

Определение показателей для оценки качества хлеба, полученного при проведении 

пробной выпечки. 

2  

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. Проведение 

органолептической оценки качества яйца и яичных продуктов. 

3  

Тема4. 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.  

5 2 

Практические занятия. 

Оформить акты списания на технологические потери сырья на складах и 

коммуникациях. Расчет технологических потерь сырья на складах, коммуникациях. 

2  

Зачетное занятие: 1  

Всего:  31  

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 таблицу основных органолептических и физико-химических показателей качества муки. 

 4. Изучить стандарты и нормы, определяющие качество различных видов муки. 

 5. Ознакомиться с СанПиНом 2.3.2. 1078-2001 «Вода питьевая» и ГОСТом 51232-98 «Вода питьевая». Изучить 
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химический состав, показатели качества.  

 6. Проанализировать нормативную документацию на молоко питьевой и продукты его переработки.  

 7. Собрать информацию о жировых продуктах, используемых в хлебопекарной и кондитерской промышленности. 

 8. Составить схему бестарного хранения и размещения муки на предприятиях отрасли.  

 9. Составить схему тарного хранения и размещения муки на предприятиях отрасли. 

 10. Собрать информацию о процессах, происходящих в муке при хранении.  

Всего по модулю 04 46 
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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.: ДеЛипринт, 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. 
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o  Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Санитарные правила и 

нормы СанПин 2.3.4.545-96. Гриф Минобр. 

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 

  Преподовательскийсостав:дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  дисциплин. 
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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 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.Обеспечиват

ь 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. 
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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. 

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 
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самостоятельной 

работы. 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

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.  

 

 

 

 

Разработчик: Преподаватель ГБПОУ РС(Я)«Арктический колледж народов Севера» Ж.В. 

Каургина 
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 Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

Направление подготовки 

35.02.06  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции для профессиональной подготовки рабочих по профессии   

 11997 «Заготовитель продуктов и сырья». 

 

Квалификация: Заготовитель продуктов и сырья 
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1. Целями учебной практики: является подготовка студентов к предстоящей 

трудовой деятельности, приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности заготовителя продуктов и сырья; приобщение студента к 

социальной среде организации с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

В процессе прохождения учебной практики по получению первичных 

профессиональных навыков и умений студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции. 

  
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. 

С выполнением работ заготовки продуктов и сырья. 

  

3.Место учебной практики в структуре Программы профессиональной подготовки 

рабочих (ПППР) по профессии «Заготовитель продуктов и сырья» 

Студенты должны предварительно освоить следующие разделы ПППР: Основы 

агрономии,               основы зоотехнии,  основы экономики, менеджмента и маркетинга, 

основы инновационного предпринимательства. 

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 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;  

проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода 

за животными; 

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; 



 

120 

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. 

 

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 

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; 



 

122 

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 заготовки продуктов и сырья  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 формирование 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. 



 

123 

 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. 

 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. 
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7. Структура и содержание учебной  практики. 

   

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 

128 

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 
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3 Хранение, 

транспортировка и 

реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

МДК 

03.01Технологии 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

МДК 03.02 

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработке 

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 технологических 

процессов, применяемых на 

предприятиях по хранению и 

переработки селщьскохозяйственной 

продукции 

- техническое обслуживание 

оборудования животноводческих 

комплексов 

5 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 

 Итого  128 

8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

во время учебной  практики  
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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. 

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. 

Программа учебной практики – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  35.02.06 

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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Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 11997 «Заготовитель продуктов и 

сырья». 

                                                                                                

       Программа  одобрена на заседании Методического совета протокол №  2  от   «_2_» 

сентября   2016 г. 
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    Приложение 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   ПРАКТИКИ 

 

Направление подготовки 

35.02.06  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции для профессиональной подготовки рабочих по профессии  

  11997 «Заготовитель продуктов и сырья». 

 

Квалификация: Заготовитель продуктов и сырья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 г. 
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1. Целями производственной практики: является подготовка студентов к 

предстоящей трудовой деятельности, приобретение практических навыков в будущей 

профессиональной деятельности заготовителя продуктов и сырья; приобщение студента к 

социальной среде организации с целью приобретения социально-личностных 

компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

В процессе прохождения производственной практики по получению первичных 

профессиональных навыков и умений студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции. 

  
2. Задачи производственной 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. 

С выполнением работ закупки продуктов и сырья. 

  

3.Место производственной практики в структуре Программы профессиональной 

подготовки рабочих (ПППР) по профессии « Заготовитель продуктов и сырья» 

Студенты должны предварительно освоить следующие разделы ПППР: Основы 

агрономии,               основы зоотехнии,  основы экономики, менеджмента и маркетинга, 

основы инновационного предпринимательства. 

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 Заготовитель продуктов и сырья 

             Таким образом, перед прохождением производственной 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;  

проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода 

за животными; 

определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 

выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 

определять потребность животных в основных питательных веществах, анализировать 

и составлять рационы кормления; 

производить и заготавливать корма; проводить зоотехнический анализ кормов и 

оценивать их качество и питательность; 

определять необходимое количество воды для поения животных; 
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проводить 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. 

 

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 

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 производственной практики: 

Практика проводится по полному циклу заготовки продуктов и сырья  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 

производственной практики  

Процесс прохождения  производственной практики  направлен на формирование 

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. 
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 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. 

 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. 
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7. Структура и содержание производственной  практики. 

   

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 

128 

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 
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3 Хранение, 

транспортировка и 

реализация 

сельскохозяйственной 

продукции 

МДК 

03.01Технологии 

хранения, 

транспортировки и 

реализации 

сельскохозяйственной 

продукции 

МДК 03.02 

Сооружения и 

оборудование по 

хранению и 

переработке 

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 технологических 

процессов, применяемых на 

предприятиях по хранению и 

переработки селщьскохозяйственной 

продукции 

- техническое обслуживание 

оборудования животноводческих 

комплексов 

5 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 

 Итого  128 
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8. Научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые 

во время производственной  практики  

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы учащихся во время 

производственной 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. 

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 производственной 

практик и )  
Составление отчета по практике, защита отчета, зачет  

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики: 

12. Материально-техническое обеспечение производственной  практики: 
Технические средства обучения: компьютер, проектор. 

 - рабочее место преподавателя;  

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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 - рабочие места обучающихся; 

  -инструкционно-технологические  карты; 

 - дневник о прохождении производственной  практики. 

Программа производственной практики – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции  для 

профессиональной подготовки рабочих по профессии 11997 «Заготовитель продуктов и 

сырья». 

                                                                                                

       Программа  одобрена на заседании Методического совета протокол № 2   от   «_2_» 

сентября   2016 г. 

 

       

 


