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1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.1  Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

 

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.1. Производство и 

первичная обработка продукции растениеводства (далее – рабочая программа 

ПМ) - является основной частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 — 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Производство и первичная 

обработка продукции растениеводства и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства.  

2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции растениеводства.  

3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.1 Производство и 

первичная обработка продукции растениеводства может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании: в программах 

повышения квалификации – не реализуется;  профессиональной 

переподготовки – не реализуется; в профессиональной подготовке  -  при 

освоении профессий рабочего: 11997 Заготовитель продуктов и сырья; 

15699 Оператор машинного доения. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения профессионального 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;   
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уметь: 

-применять технологические карты для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом конкретных природно-

климатических условий и имеющейся техники; 

- выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного 

материала; 

- определять качество семян;  

- определять нормы, сроки и способы посева и посадки;  

- определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные 

культуры с учетом плодородия почвы;  

- оценивать качество полевых работ;  

- определять и оценивать состояние производственных посевов;  

-выполнять основные технологические регулировки 

сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные 

агрегаты; 

- определять биологический урожай и анализировать его структуру;  

-выбирать способ уборки урожая;  

- проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению 

и распространению вредителей, болезней и сорняков; 

- составлять годовой план защитных мероприятий;  

знать:  

- системы земледелия; 

- основные технологии производства растениеводческой продукции; 

- общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

-основы автоматизации технологических процессов 

сельскохозяйственного производства;  

- основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур;  

- виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые - 

качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их 

хранения, предпосевную подготовку; 

- требования к сортовым и посевным качествам семян;  

-особенности агротехники возделывания различных 

сельскохозяйственных культур;  

-методику составления технологической карты для возделывания 

сельскохозяйственных культур;  

-закономерности роста, развития растений и формирования 

высококачественного урожая;  

- методы программирования урожаев; 

-значение, виды мелиорации, мероприятия по освоению и 

окультуриванию мелиорированных земель, погодные и климатические 

условия, оказывающие влияние на сельскохозяйственное 

производство; 

-болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты 

от них.  

 



 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

всего – 996 час, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося 

– 600 часов, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 396 часов; самостоятельной работы обучающегося – 210 

часов; учебной и производственной практики – 396 часов. 
 

 

 

 

  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения профессионального модуля ПМ.01. 

Производство и первичная обработка продукции растениеводства является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Производство и первичная обработка продукции растениеводства, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства 

ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции растениеводства 

ПК 1.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и 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 и 

профессиональной деятельности 



 

 

 

3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименование разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производс

твенная 

(по 

профилю 

специальн

ости),** 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего,  

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1.-ПК 1.3. 

Раздел 1.  

Технология производства 

продукции растениеводства 

315 200 - - 115 - - - 

ПК 1.1.-ПК 1.3. 

Радел 2.  

Технология первичной 

обработки продукции 

растениеводства 

285 190 - - 95 - - - 

 Учебная практика 180 

 

180 - 

 

Производственная практика 

(по профилю специальности), 

часов 
216 - 216 

 Всего: 996 390 - - 210 - 180 216 
 

__________________ 

 Раздел профессионального модуля часть примерной программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 

профессиональных компетенций. раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 
Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного осваиваемых компетенций, умений и знаний. 

 Производственная практика (по профилю специальности) может производиться параллельно с практическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный период 

(концентрированно). 

 



 

 

 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  

ПМ.01 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 01. Производство и 

первичная обработка продукции 

растениеводства 

 

 

 

МДК 01.01. Технология производства 

продукции растениеводства 

 

Введение в дисциплину Социально-экономическое, народно-хозяйственное значение растениеводства 2 

Тема 1.1. Зерновые и зернобобовые 

культуры 

Содержание  

48 

1 Технологии производства зерна озимых и яровых культур (пшеница, рожь, 

ячмень, овес) 
2,3 

2 Технология производства кукурузы 2,3 

3 Технология производства проса и гречихи 2,3 

4 Технология производства зерновых бобовых культур (горох, соя, люпин) 2,3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  
Практические занятия 

48 
1 Семинары: сорта зерновых и зернобобовых культур 

Контрольные работы: тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 

35 1 Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, 

презентации) 

Тема 1.2. Корнеклубнеплоды 

Содержание 

12 1 Технологии производства картофеля и топинамбура 2,3 

2 Технология возделывания сахарной свеклы  2,3 

Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практическое занятие:  
40 

1 Семинары: сорта корнеклубнеплодов 

Контрольные работы: контрольная работа, тестрование  

Самостоятельная работа обучающихся 40 



 

 

1 Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, 

презентации) 

Тема 1.3. Масличные, 

эфиромасличные и прядильные 

культуры 

Содержание  

1 Технология возделывания рапса и сурепицы 
12 

2,3 

2 Технология производства льна – долгунца, хлопчатника, конопли 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 
40 

1 Семинары: сорта масличных и эфиромасличных культур 

Контрольные работы: тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 

40 1 Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, 

презентации) 

МДК.01.02 Технология первичной 

обработки продукции растениеводства 

  

Тема 2.1. Переработка зерна 

Содержание  

30 

1 Зерновая масса, как объект хранения. Режимы и способы хранения. 2,3 

2 Технология мукомольного производства 2,3 

3 Технология хлебопекарного производства  2,3 

4 Технология крупяного производства  2,3 

5 Технология производства растительных масел 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия (работа с государственным стандартом) 

66 

1 Показатели свежести зерна и методы их определения 

2 
Определение содержания сорной, зерновой примесей, мелких зерен и 

крупности. 

3 Определение влажности 

4 Определение объемной массы зерна на литровой пурке по ГОСТ-10840-64 

5 
Определение типового состава товарного зерна пшеницы и его 

стекловидности 

6 
Амбарные вредители хлебных запасов, меры борьбы и методы их 

определения 

7 
Определение процентного содержания зерен пшеницы, поврежденных 

клопом-черепашкой по ГОСТ-10841- 64. 

8 Способы увеличения белковости зерна 

9 Методика определения количества и качества сырой и сухой клейковины 

10 Интенсивность дыхания и вызываемые им изменения в зерновой массе 

11 Способы и режимы сушки зерна. Активное вентилирование зерна. 

12 Прием и размещение зерна (семян) в зернохранилищах. Система 



 

 

наблюдения за ним. Количественно-качественный учет зерна и 

плодоовощной продукции при хранении 

13 

Определение качества муки. Определение органолептических показателей 

качества муки. Определение физико-химических показателей качества 

муки. Определение зараженности муки вредителями хлебных запасов 
Контрольные работы: контрольная работа, тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 

20 1 Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, 

презентации) 

Тема 2.2 Переработка корнеплодов 

Содержание  

18 
1 Особенности хранения сочного растительного сырья.  2,3 

2 Консервирование сочной продукции 2,3 

3 Технология свеклосахарного производства  2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

24 

1 
Определение качества картофеля. Хранение картофеля в стационарных 

хранилищах 

2 
Составление планов размещения продукции в хранилищах, наблюдение и 

учет продукции 

3 Соленья, варенья, маринады, напитки, коктейли, сухие и прочие вина 

4 
Требования, предъявляемые к корнеплодам сахарной свеклы. Определение 

некоторых показателей качества корнеплодов 

Контрольные работы: тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 

30 1 Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, 

презентации) 

Тема 2.3. Основы пивоварения, 

виноделия 

Содержание 

6 1 Технология производства пива 2,3 

2 Технология производства вина 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 
10 

1 Определение качества пивных, вино-ликеро-водочных изделий 

Контрольные работы: контрольная работа, тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 

20 
1 

Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, 

презентации) 

Тема 2.4. Переработка лубяных 

культур, табака и махорки 

Содержание 
6 

1 Технологии производства тканей 2,3 



 

 

2 Технология производства табачных изделий 2,3 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие 

10 1 Определение качества тканевых материалов растительного происхождения 

2 Определение качества сигаретных изделий 

Контрольные работы: тестирование  

Самостоятельная работа обучающихся 

25 
1 

Подготовка к практическим занятиям (работа с литературой, доклады, 

презентации) 

Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

20 

1. Пивоваренный процесс.  

2. Виды потерь продукции растениеводства.  

3. Хранение лука-севка.  

4. Термоанабиоз, его применение (психроанабиоз и криоанабиоз).  

5. Хранение растительного масла.  

6. Способы и периоды хранения лука -репчатого.  

7. Ксероанабиоз, его применение.  

8. Подготовка сырья в свеклосахарном производстве.  

9. Особенности химического состава и технологических свойств зерна, пораженного клопами-черепашками.  

10. Осмоанабиоз, его применение.  

11. Очистка диффузного сока в свеклосахарном производстве.  

12. Схема производства пшеничного хлеба безопарным способом.  

13. Ацидоанабиоз, его применение.  

14. Характеристика групп пшеницы по качеству (сильная, средняя, слабая).  

15. Краткая схема получения сахарного песка.  

16. Наркоанабиоз, его применение.  

17. Показатели свежести зерна и методы их определения.  

18. Технология солодоращения ячменя.  

19. Ацидоценоанабиоз, его применение.  

20. Безопарный способ приготовления пшеничного теста.  

21. Правила приемки и методы отбора проб.  

22. Сгущение и выпаривание сахара в свеклосахарном производстве.  

23. Прием и размещение зерна в зернохранилищах.  

24. Пути улучшения качества клейковины зерна, поврежденного клопами- черепашками. 

25. Термостерилизация, его применение.  

26. Влажность основных зерновых культур, высота насыпи в складах, количество рядов при хранении мешков в штабелях при 

сухом режиме хранения.  

27. Пути создания бескислородной среды при хранении зерна без доступа воздуха. 28. Получение растительного масла методом 



 

 

прессования (механическим).  

29. Теплофизические свойства зерновой массы.  

30. Способы охлаждения зерновой массы.  

31. Химическая стерилизация, его применение.  

32. Сырье для пивоварения.  

33. Послеуборочное озеленение семенного картофеля как прием подготовки его к хранению.  

34. Подготовительные операции при переработке масличных семян.  

35. Химическое консервирование зерна.  

36. Четыре периода хранения картофеля.  

37. Общая характеристика физических свойств зерновой массы.  

38. Сущность поточной подработки зерна, ее преимущества перед обычной.  

39. Хранение сахарной свеклы для производства сахарного песка и получения семян.  

40. Общая характеристика физиологических свойств зерновой массы.  

41. Способы сушки плодов и овощей.  

42. Хранение сахарного песка.  

43. Термодиффузия влаги в зерновой массе. Вред, приносимый термодиффузией влаги и меры его предотвращения.  

44. Общая характеристика квашения, соления, мочения плодов и овощей. 45. Особенности хранения семенного зерна.  

46. Изрезование корнеплодов в стружке и получение диффузного сока в свеклосахарном производстве.  

47. Характеристика групп методов переработки плодов и овощей.  

48. Влияние клейковины на хлебопекарные качества пшеницы. Классы сырой клейковины.  

49. Дыхание зерна при хранении и пути снижения интенсивности дыхания. 

50. Активное вентилирование зерна, его виды и факторы, влияющие на эффективность активного вентилирования.  

51. Факторы, влияющие на качественную сохранность зерна.  

52. Характеристика режимов хранения зерновых масс.  

53. Послеуборочная подработка зерна на току.  

54. Роль микробиологического фактора в потерях веса и качества зерна. Методы борьбы с вредной микрофлорой. 

55. Виды и развитие процессов самосогревания и его виды. Влияние самосогревания на качество зерна и меры борьбы с 

самосогреванием.  

56. Основные типы зернохранилищ.  

57. Роль энтомологического фактора в потерях веса и качества зерна. Методы борьбы с амбарными вредителями.  

58. Характеристика способов и режимов сушки зерна.  

59. Получение растительного масла методом экстракции.  

60. Пути снижения потерь урожая и его качества.  

61. Фотостерилизация, его применение.  

62. Продукты мукомольного производства. 

63. Показатели свежести зерна и методы их определения  

64. Алкоголеценоанабиоз, его применение.  

65. Составление помольных партий.  

66. Опарный способ приготовления пшеничного теста. 



 

 

67. Гемибиоз, его применение.  

68. Подготовка зерна к помолу.  

69. Послеуборочное дозревание зерна  

70. Переработка зерна в муку.  

71. Способы хранения зерновой массы.  

72. Кондиции качества.  

73. Механическая стерилизация, его применение.  

74. Сорбционные свойства зерновой массы.  

75. Хранение муки.  

76. Сущность стандартизации.  

77. Основные принципы стандартизации.  

78. Государственная система стандартизации России.  

79. Нормативные документы по стандартизации.  

80. Основы метрологии.  

Самостоятельная работа при изучении раздела 

 ПМ. 1 Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

* 

Примерная тематика домашних заданий 

1  Подготовить доклад на тему: «История развития растениеводства в России». 

2  Подготовить доклад на тему: «Развитие растениеводства в Свердловской области» 

3  Изучите морфологические особенности ржи и зарисуйте в тетради ее строение. 

4  Изучите морфологические особенности пшеницы и зарисуйте в тетради ее строение 

5  Изучите морфологические особенности овса и зарисуйте в тетради ее строение. 

6  Изучите морфологические особенности кукурузы и зарисуйте в тетради ее строение 

7  Изучите морфологические особенности риса и гречихи, зарисуйте в тетради их строение 

8  Изучите и законспектируйте основные морфологические особенности зернобобовых культур 

9  Изучите и законспектируйте основные морфологические особенности корнеплодов. 

10  Изучите и законспектируйте основные морфологические особенности клубнеплодов. 

11  Изучите и законспектируйте основные морфологические особенности масличных культур. 

12  Изучите и законспектируйте основные морфологические особенности прядильных культур. 

13  Изучите и законспектируйте основные морфологические особенности многолетних и однолетних трав. 

14  Изучите и законспектируйте основные морфологические особенности овощных сельскохозяйственных культур. 

15  Изучите и законспектируйте основные морфологические особенности плодовых сельскохозяйственных культур. 

16  Изучите и законспектируйте основные морфологические особенности ягодных сельскохозяйственных культур. 

17  Законспектируйте основные регулировки зерновых сеялок 

18  Законспектируйте основные регулировки машин для внесения удобрений 

19  Законспектируйте основные регулировки машин для химической защиты растений 

20  Изучите и законспектируйте основные регулировки машин для заготовки кормов 

21  Законспектируйте основные регулировки зерноуборочных машин 



 

 

22  Изучите и законспектируйте основные регулировки машин для послеуборочной обработки зерна. 

23  Изучите и законспектируйте основные регулировки машин для возделывания и уборки картофеля. 

Учебная практика 180 

Производственная практика 

Виды работ 

- Сборка и заготовка продукции растениеводства; 

- Переработка продукции растениеводства; 

- Тепловая обработка овощей и фруктов (в зависимости от вида предприятия); 

- Складирование и хранение овощей; 

- Реализация продукции растениеводства. 

216 

Итого  996  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1.  ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Реализация профессионального модуля ПМ.1 Технология производства 

продукции растениеводства предполагает наличие учебного кабинета, посадочных 

мест по числу студентов; рабочего места преподавателя; рабочей доски. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета растениеводства 

№10: Доска аудиторная, столы, посадочные места по числу студентов, рабочее 

место для преподавателя.  

Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования – 1 шт., Рефрактометр-

1шт, pH-метр-1шт, Вискозометрическая пробирка со штоком – мешалкой -1шт, 

Влагомер портативный.1шт, Диафаноскоп зерна (ДСЗ) – 1 шт., Иономер И-160 в 

комплекте со вспомогательным электродом с проверкой - 1 шт., Лабораторный 

белизнометр - БЛИК-P3-1 шт., Мельница лабораторная центробежная (ЛМЦ-1М) - 

1шт, Прибор для определения натуры зерна- 1 шт., Прибор для определения числа 

падения (ПЧП-3) - 1шт, Рассев лабораторный (РЛ-5б) - 1шт., Стол лабораторный- 8 

шт., Стул лабораторный - 17 шт., Насос водоструйный – 1 шт., Прибор для 

определения пористости хлеба-1шт., Сита для ручного отмыва клейковины-1 шт., 

Сита металлотканые -2 шт., Сита шелковые для анализа муки- 5 шт., Сита для 

анализа зерна - 9шт, Часы песочные-1 шт. 

Прочие наглядное пособие: Лупа зерновая, образцы зерна, плакаты, стенды, 

штангенциркуль, линейки весы электронные лабораторные до 5 кг., механические 

весы до 5 кг., чашки Петри, покровные стекла, щуп металлический для зерна, 

разделочные доски, ключ для закрутки. Шкаф (стеллаж) для хранения экспонатов, 

таблиц, раздаточного материала:  Шкаф лабораторный ШДЛ-01, Шкаф 

лабораторный ШДЛ-02, Шкаф лабораторный ШДЛ-03, Шкаф для химреактивов 

ТЩЛ-01, Шкаф для химреактивов ТЩЛ-01 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно 

на  растениеводческих предприятиях региона. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: регламентировано 

базовым предприятием. 

 

4.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

Учебники и учебные пособия: 

1. Агрономия [Электронный ресурс] : учебное пособие для учреждений 

среднего профессионального образования / Н. Н. Третьяков, Б. А. Ягодин, Е. Ю. 

Бабаева [и др.] ; под ред. Н. Н. Третьяков. — Элек-трон. текстовые данные. — СПб. : 

Квадро, 2017. — 475 c. — 978-5-906371-78-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65610.html 

https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DChcSEwiZ4tramJzlAhXGqhgKHRORCrwYABAMGgJsZQ&sig=AOD64_1Dxb7ygHRW8UMwj9qxK784fnQgRA&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwirj9bamJzlAhWOIZoKHbgsAzcQ2CkI8wE&adurl=
http://www.iprbookshop.ru/65610.html


 

 

2. Байкин С.В., Курочкин Л.А., Шабурова Г.В. Технологическое 

оборудование для переработки продукции растениеводства: Учеб. пособие для 

вузов, 2007 

3. Основы агрономии [Электронный ресурс] : учебник / Н.Н. Третьяков [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2017. — 464 c. — 978-5-

906371-77-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65605.html 

4. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания за ру-

бежом : учеб. пособие для СПО / О. В. Пасько, Н. В. Бураковская. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 179 с. Ссылка на информацион-ный ресурс: 

https://biblio-online.ru/book/tehnologiya-produkcii-obschestvennogo-pitaniya-za-

rubezhom-437778 

5. Таланов, И. П. Растениеводство. Практикум : учеб. пособие для СПО / 

И. П. Таланов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 288 с. 

Ссылка на информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/rastenievodstvo-

praktikum-437927 

6. Технологии пищевых производств. Сушка сырья : учеб. пособие для 

СПО / Г. И. Касьянов, Г. В. Семенов, В. А. Грицких, Т. Л. Троянова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 113 с. Ссылка на 

информационный ресурс: https://biblio-online.ru/book/tehnologii-pischevyh-

proizvodstv-sushka-syrya-438392 

7. Технология послеуборочной обработки, хранения и предреализаци-

онной подготовки продукции растениеводства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.И. Манжесов [и др.] ; под общ. ред. В.И. Ман-жесова. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 624 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102608 

8. Ториков, В.Е. Научные основы агрономии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.Е. Ториков, О.В. Мельникова. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 348 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112064 

Дополнительные источники: 

1. Фурсова, А.К. Растениеводство: лабораторно-практические занятия. Том 1. 

Зерновые культуры [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.К. Фурсова, Д.И. 

Фурсов, В.Н. Наумкин, Н.Д. Никулина ; под ред. Фурсовой А.К.. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург: Лань, 2013. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/32824. — Загл. с экрана. 

2. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2014. — 592 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51943. — Загл. с экрана. 

3. Вобликов, Е.М. Технология элеваторной промышленности [Электронный 

ресурс] : учебник / Е.М. Вобликов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2010. — 376 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/579. — Загл. с экрана. 

4. Пономарева, Е.И. Практикум по технологии отрасли (технология 

хлебобулочных изделий) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. 

Пономарева, С.И. Лукина, Н.Н. Алехина, Т.Н. Малютина. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 316 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93006. — Загл. с экрана. 

http://www.iprbookshop.ru/65605.html
https://biblio-online.ru/book/rastenievodstvo-praktikum-437927
https://biblio-online.ru/book/rastenievodstvo-praktikum-437927
https://biblio-online.ru/book/tehnologii-pischevyh-proizvodstv-sushka-syrya-438392
https://biblio-online.ru/book/tehnologii-pischevyh-proizvodstv-sushka-syrya-438392
https://e.lanbook.com/book/102608
https://e.lanbook.com/book/112064


 

 

5. Гамидуллаев, С.Н. Товароведение и экспертиза в таможенном деле. В 4-х т. 

Том III: Теоретические основы. Продовольственные товары [Электронный ресурс] : 

учебник / С.Н. Гамидуллаев, С.Л. Николаева, Т.А. Захаренко, В.Н. Симонова. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : , 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/97168. — Загл. с экрана. 

6. Савельев, В.А. Растениеводство [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.А. Савельев. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 316 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/87590. — Загл. с экрана. 

 

2. Периодические издания 

1. Техника и технология пищевых производств 

2. Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов 

3. Хлебопродукты 

4. Хранение и переработка сельхозсырья 

5. Кемеровский технологический институт пищевой промышленности 

3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

А) Интернет-ресурсы библиотеки: 

- электронные учебно-методические ресурсы (ЭУМР), 

- электронные библиотечные системы: ЭБС «Лань» – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com.,  

- ЭБС «IPRbooks» - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru;  

- ЭБС «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru;  

- ЭБС «Руконт» - Режим доступа:http://lib.rucont.ru/search 

- доступ к информационным ресурсам «eLIBRARY», «УИС РОССИЯ» и 

«Polpred.com». 

- электронно-библиотечная система Web «Ирбис»;  

Б) Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

В) Научная поисковая система – Science Tehnology 

Г) Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации - 

http://mcx.ru 

Д) Специализированные профессиональные база данных: 

http://www.fermer.ru/ ФЕРМЕР.RU - главный фермерский портал  

http://www.webpticeprom.ru «ВебПтицеПром» отраслевой портал о птицеводстве  

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

http://www.cnshb.ru/ Центральная научная сельскохозяйственная библиотека  

http://www.rsl.ru Российская государственная библиотека 

 

 

4.2 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

https://e.lanbook.com/journal/2942#publisher_name
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.webpticeprom.ru/


 

 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательной организацией по каждому виду практики.  

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Реализация ППССЗ должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

должны быть обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет).  

 
Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по 

ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием 

реквизитов 

Срок действия 

документа 

Общество с ограниченной ответственностью «Лань» 

 2014/2015 Договор 33-ЕП от 07.05.2014 07.05.2014-07.05.2015 г. 

 2015/2016 Договор 206-ЕП от 29.04.2015 29.04.2015-29.04.2016 г. 

 2016 Договор 29-ЕП от 30.12.2015 30.12.2015-30.12.2016 

 2016/2017 Договор 146-ЕП от 21.03.2016 21.03.2016-21.03.2017 г. 

 2017/2018 Договор 57-ЕП от 11.03.2017 11.03.2017-11.03.2018 г. 

 2018/2019 Договор 24-ЕП от 31.01.2018 31.01.2018-31.01.2019 г. 

Договор 61-ЕН от 11.03.2018 11.03.2018-11.03.2019 г. 

 2019/2020 Договор 48/ 19 от 01.01.2019  01.01.2019 - 31.12.2019 г. 

Индивидуальный предприниматель Охезина Елена Андреевна 

 2013/2014 Договор № ИР-86С/01-07-13 на  лицензионное 

программное обеспечения от 28 июня 2013 

года. 

28.06.2013-27.06.2014 г. 

 2014/2015 Договор № ИР-37С/01-07-14  на лицензионное 

программное обеспечения от 28 июня 2014 

года. 

28.06.2014-31.01.2015 г. 

 2015/2016 Договор № ИР-136С/26-04-15 на  

лицензионное программное обеспечения от 

01.02.2015 года. 

01.02.2015-31.01.2016 

 2016/2017 Договор № ИР-76С/23-04-16 на  лицензионное 

программное обеспечения от 01.02.2016 года. 

01.02.2016-31.12.2016 

1  2016 по 

настояще

Договор № ИР – 173С/23-11-16 о поставке 

лицензионного программного обеспечения от 

бессрочно 



 

 

е время 23 ноября 2016 г. 

ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт » 

1 2017/2018 Контракт РТ-016/18 от 01.01.2018 01.01.2018-31.12.2018 

2 2018/2019 Контракт РТ 068/19 от 01.01.2019 01.01.2019 - 31.12.2019 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

1 2017/2018 Договор 3180 от 01.01.2018 01.01.2018-01.01.2019 

2 2018/2019 Договор 3754 от 01. 01. 2019 01. 01. 2019- 31.12.2019 

ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

1 2017/2018 Договор 3842/18 от 09.01. 2018 09.01. 2018-09.01. 2019 

2 2018/2019 Договор 4834  от 01.01.2019 01.01.2019- 31.05.2019 

3 2019/2020 Договор 4835 от 01.06.2019 01.07.2019-31.12.2019 

 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 

учебного цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным 

изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 

периодических изданий).  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданными за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 

2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских 

журналов.  

Образовательная организация должна предоставить обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с российскими образовательными 

организациями, иными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети   Интернет. 

 

4.3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Реализация ППССЗ по специальности должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

  



 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 

профессиональной деятельности)  
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и 

оценки  

Выбирать и 

реализовывать 

технологии 

производства продукции 

растениеводства. 

Имеет 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; 

опрос, наблюдение 

за выполнением 

практической 

работы, 

тестирование 

Умеет 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; 

тестирование 

Знает системы земледелия; основные 

технологии производства 

растениеводческой продукции; общее 

устройство и принципы работы 

сельскохозяйственных машин; основы 

автоматизации технологических процессов 

сельскохозяйственного производства; 

основы селекции и семеноводства 

сельскохозяйственных культур; виды семян 

сельскохозяйственных культур, их посевные 

и сортовые качества, сортосмену, 

сортообновление, сортоконтроль, условия 

их хранения, предпосевную подготовку; 

требования к сортовым и посевным 



 

 

качествам  семян; особенности агротехники 

возделывания различных 

сельскохозяйственных культур; методику 

составления технологической карты для 

возделывания сельскохозяйственных 

культур; закономерности роста, развития 

растений и формирования 

высококачественного урожая; методы 

программирования урожаев; значение, виды 

мелиорации, мероприятия по освоению и 

окультуриванию мелиорированных земель, 

погодные и климатические условия, 

оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; 

болезни и вредителей 

сельскохозяйственных культур, средства 

защиты от них. 

Выбирать и 

реализовывать 

технологии первичной 

обработки продукции 

растениеводства. 

Умеет выбирать технологии первичной 

обработки продукции растениеводства в 

соответствии с заданными условиями 
Тестирование, 

опрос 
Знает технологии первичной обработки 

продукции 

Выбирать и 

использовать различные 

методы оценки и 

контроля количества и 

качества 

сельскохозяйственного 

сырья и продукции 

растениеводства. 

Умеет подбирать метод оценки качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства 

Контрольная 

работа 

Выполняет оценку и контроль количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и 

продукции растениеводства в соответствии 

с выбранными методами оценки и контроля 

качества 

Тестирование  

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. 

Проявляет интерес к общению на 

профессиональную тематику, к инновациям в 

профессии. 

Опрос, беседа, 

наблюдение 

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Организовывает собственную деятельность, 

самостоятельно выбирает методы и способы 

выполнения профессиональных задач, 

оценивает эффективность и качество 

выбранных методов. 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы, оценка 

результата 



 

 

Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

Принимает решение в предложенных 

профессиональных ситуациях, понимает их 

последствия. 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы, оценка 

результата 

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Находит и использует нужную для решения 

профессиональных задач, а также для 

профессионального и личностного развития, 

информацию 

Задания для 

самостоятельной 

работы, оценка. 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы, оценка 

результата 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы, оценка 

результата 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

Работает в коллективе и команде, 

эффективно общается с коллегами, 

руководством, потребителями 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы, оценка 

результата 

Отчет по практике, 

зачет 

Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

Принимает ответственность за результат 

выполнения задания 

Наблюдение за 

выполнением 

практической 

работы, оценка 

результата 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

Занимается самообразованием, ставит цели 

для профессионального и личностного роста, 

планирует дальнейшее повышение 

квалификации 

Наблюдение,  

беседа 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Ориентируется в существующих 

профессиональных технологиях, отслеживает 

инновации в профессии. 

Беседа, наблюдение 

 


