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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС профессии 35.02.06 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции» (базовой подготовки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): «Производство и первичная обработка 
продукции растениеводства» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
4.3.1«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 
 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 
ПК1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
растениеводства. 
ПК1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 
 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована всеми 
образовательными учреждениями профессионального образования на территории 
Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 
образовательной программы по данной специальности, имеющими государственную 
аккредитацию. 
    В дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 
работников растениеводства в области сельского хозяйства при наличии основного 
общего и среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 
 Производство и первичная обработка продукции растениеводства 
  В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

-   подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 
-   подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 
-   реализации схем севооборотов; 
-   возделывания сельскохозяйственных культур; 
-   проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и 
    дефляции; 
-   первичной обработки и транспортировки урожая; 

уметь: 
- применять технологические карты для возделывания  
- сельскохозяйственных культур с учетом конкретных природно- 
     климатических условий и имеющейся техники; 
- выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного 

материала; 
-   определять качество семян; 
-   определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
- определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные   
     культуры с учетом плодородия почвы; 
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-   оценивать качество полевых работ; 
-   определять и оценивать состояние производственных посевов; 
- выполнять основные технологические регулировки  
- сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные агрегаты; 
- определять биологический урожай и анализировать его структуру; 
- выбирать способ уборки урожая; 
- проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению  
     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 мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию 

мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие 
влияние на сельскохозяйственное производство; 

- болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 474часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 220 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 110 часа; 

           учебной  практики – 108 часа. 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА- 36 ЧАСА 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  ВД Производство и 
первичная обработка продукции растениеводства 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
растениеводства. 

ПК 2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
растениеводства. 

ПК 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. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  

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 

Введение: Растениеводство как наука. Роль 
растениеводства в 

сельскохозяйственном производстве 

2 2     

ПК 1.1-ПК1.3 Раздел 1. Теоретические основы 
растениеводства 10 6 2 4  - 

Раздел 2 Основы семеноведения       
Раздел 3 Зерновые и крупяные 
культуры и технологии их 
возделывания 

     - 

Раздел 4 Зернобобовые культуры и 
технологии их возделывания       

Раздел 5 Корнеклубнеплоды и 
технологии их возделывания.       

Раздел 6Масличные культуры и 
технологии их возделывания       

Раздел 7 Кормовые сеянные травы и 
технологии их возделывания       

Раздел 8 Овощеводство       
Раздел 9 Плодоводство       
Учебная практика 108  108  
Производственная  практика, часов 
(если предусмотрена итоговая 
(концентрированная) практика) 

36  36 

 Всего: 474 220 100 110 108 36 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  (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 
МДК 1. Технология 

производства продукции 
растениеводства 

 330 2 

Введение: Растениеводство как наука, основные задачи растениеводства; связь с другими 
науками. Роль растениеводства в сельскохозяйственном производстве 

2  

Раздел 1 Теоретические основы производства продукции растениеводства 12 
Тема 1.1. Обоснование 
технологий возделывания 
сельскохозяйственных 
культур  

Содержание  
1. Биологические и агроэкологические основы технологий 2 2 
Практические занятия -  

Тема 1.2 Программирование 
урожая сельскохоз-венных 
культур 

Содержание  
1. Программирование урожая сельскохозяйственных культур 2  

2 2 ИКТ для растениеводства 2 
Практические занятия №1 Программирование урожая различных 
сельскохозяйственных культур 

2  

 
Тема 1.3 Технологии в 
растениеводстве и их выбор 

 
 
 

                                                   Содержание   

1 Ведущие звенья и уровни интенсификации агротехнологий 2  
2 Принципы разработки агротехнологий их совершенствование 2  
Практические занятия    
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Раздел 2                                        Основы семеноведения   
 
Тема 2.1 Семена и плоды 

Содержание   
1. Классификация плодов сельскохозяйственных культур. 2 2 

Практическое занятие №2 Знакомство с различными семенами и плодами с/х 
растений. 

2 
 

 

 
Тема 2.2. 
Образование, строение и 
свойства семян 

Содержание   
1  Образование семян. Строение семян. Физико-механические свойства семян. 

Химические свойства семян 
2 3 

Практические занятия №3 Изучение строения семян зерновых культур под 
микроскопом 

2  

Тема 2.3  
Физиологические 
особенности семян 
 
 
 
 

Содержание   
1. Дыхание и влажность семян. Послеуборочное дозревание семян. 

Разнокачественность семян и её агрономическое значение 
2 2 

 
Практические занятия №4 Определение влажности семян 2  

Тема 2. 4. Покой и 
долговечность семян 

Содержание   
1. Покой семян и его прекращение. Виды покоя. Долговечность семян 2 2 
Практическое занятие№5 Определение натуры зерна и массы 1000 зерен 

 
2  

Тема 2.5. 
Прорастание семян 

Содержание   
1 Фазы прорастания семян. Необходимые факторы прорастания семян 2  
Практическое занятие №6 Ознакомление с фазами прорастания семян 2  

Тема 2.6. Качество семян. Содержание   
1. Сортовые и посевные  качества семян. Государственный стандарт на 

посевные качества семян 
2 2 

Практические занятия №7 Определение посевных качеств семян -  
Тема 2.7. 
Влияние экологических и 
агротехнических факторов на 
урожайность и качество 
семян. 

Содержание 6  
1. Влияние экологических условий и агротехнических приемов на урожайность 

и качество семян 
2 2 

Практическое занятие. 2  

 
Тема 2.8. Содержание 6  
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Послеуборочная обработка 
семян, подготовка их к 
хранению и посеву 

1. Очистка и сортирование семян, сушка семян. Хранение семян. 2  
2 Подготовка семян к посеву 2  
Практическое занятие №8 Расчет норм и доз фунгицидов для протравливания 
семян. 
Практическое занятие №9 Расчет нормы высева семян и установка сеялки 

2 
 
2 

 

Раздел 3                      Зерновые и зернобобовые культуры   
Тема 3.1. Озимые культуры Содержание   

1. Озимая пшеница, биологические и ботанические особенности  2 2 
2 Интенсивная технология возделывания озимой пшеницы 2  
3 Озимая рожь, сорта и  технология возделывания 2  
4 Технология выращивания озимого ячменя и тритикале 2  
Практическая работа №10 Изучение морфологических и биологических 
особенностей озимой пшеницы 
Практическая работа №11  Составление технологической карты возделывания 
озимой пшеницы 

2 
 

2 

 

 
Тема 3.2. Яровые 
культуры 
 

Содержание   
1. Яровая пшеница, ячмень, овес ,технологии их возделывания 2 3 
2 Возделывание кукурузы по интенсивной технологии 2  
Практические занятия №12 Изучение морфологических и биологических особенностей  
яровой пшеницы, ячменя и овса 
Практические занятия №13 Составление технологической карты возделывания 
кукурузы 

2 
 

2 

 

Тема: 3.3. 
. Технология 
возделывания бобовых 
культур 

Содержание   
1 Технология возделывания гороха, нута и чечевицы 2 2 
2 Интенсивная технология возделывания сои 2  
Практические занятия №14 Морфологические и биологические особенностей гороха 
Практические занятия №15Составление технологической карты возделывания сои 

2 
 

2 

 

Тема: 3.4. 
Крупяные культуры 

Содержание   
1. Технология возделывания гречихи 2  
2  Технологии возделывания просо и сорго 2  
Практическое занятие № 16  Изучение морфологических и биологических особенности 
крупяных культур. 
Практическое занятие №17 Составление технологической карты возделывания гречихи  

2 
 
2 
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Раздел 4  
 

                                          Технические культуры 24  

Тема 4.1.  Сахарная 
свёкла  

Содержание   
1 Ботанические и биологические особенности сахарной свеклы 2 2 
2 Особенности подготовки почвы под сахарную свёклу 2 
3 Интенсивная технология выращивания сахарной свёклы 2 
Практические занятия № 18 Изучение морфологических и биологических 
особенностей сахарной свеклы 
Практические занятия №19 Составление технологической карты возделывания 
сахарной свеклы. 

2 
 
2 
 

 

 Содержание   
    

 
Тема: 4.2.Технология 
возделывания картофеля 

1 Ботанические и биологические особенности картофеля 2  
2 Интенсивная технология  возделывания картофеля 2 2 
Практическое занятие № 20  Изучение морфологических и биологических 
особенностей картофеля  
Практическое занятие №21 Составление технологической карты возделывания 
картофеля 

2 
 

2 

 

Тема: 4.3. 
Технология 
возделывания масличных 
культур 

                                                     Содержание   
1 Интенсивная технология возделывания подсолнечника        2  
2 Технология возделывания рапса        2  
Практические занятия №22 Составление технологической карты возделывания      
подсолнечника 

2  

Тема 4.4 Прядильные 
культуры 
 
 
 

                                                      Содержание   
1 Технология возделывания льна-долгунца и конопли 2  
Практические занятия №23 Изучение морфологических и биологических особенностей 
льна и конопли 

  

Раздел 5                                        Кормовые культуры   
Тема 5.1. 
Однолетние травы 
 

Содержание 8  
1. Технология возделывания однолетних трав 2 3 
Практическое занятие № 24  Изучение однолетних трав по гербарию 
 

2 
 

 

Тема 5.2. Содержание 8  
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Многолетние травы 
 
 
  

1. Технология возделывания многолетних трав 2 3 

Практическое занятие № 25 Разбор гербария многолетних трав.  
  

2  

Тема.5.3 Создание и 
использование 
культурных пастбищ 
 
 

                                                       Содержание   
1 Технология создания культурных пастбищ и их рациональное использование          2  
Практическое занятие № 26 Проектирование и разработка культурных  пастбищ 2 

Тема 5.4 
Кормовые корнеплоды 

                                                       Содержание   

1 Технология возделывания кормовых корнеплодов        2  
Практические занятия № 27 Составление технологической карты возделывания 
кормовой свеклы.   

  

Тема 5.5 Силосные 
культуры 
 
 
 

                                                          Содержание   
1 Однолетние  и многолетние силосные культуры         2  
Практические занятия № 28  Составление технологической карты возделывания 
силосных культур.  
Практические занятия №29  Компьютерное тестирование по кормовым культурам 

        2  

Раздел 6 
 

                                                    Овощеводство 206  

Тема: 6.1. 
Обшая характеристика 
овощных растений 
 

Содержание 26  
1. Классификации овощных растений. Происхождение, рост и развитие овощных 

растений 
2 
 

 
2 

 Практические занятия    
Тема: 6.2. 
Устройство и обогрев 
сооружений 
защищенного грунта 

Содержание 14  
1 Значение защищенного грунта. Свегопрозрачные материалы, применяемые в 

защищенном грунте. Типы сооружений защищенного грунта Способы обогрева 
защищенного грунта. Микроклимат в защищенном грунте 

        2 2 
 

2 Технология промышленного производства рассады для открытого грунта 2  
Практические занятия      

Тема: 6.3 Технология 
выращивания томатов и 
огурцов на гидропонике 
 
 

 Содержание   
1 Виды гидропонных систем для выращивания овощей в защищенном грунте          2  
2 Особенности технологии выращивания томатов на гидропонике          2  
3 Технология выращивания огурцов в теплицах на гидропонике          2  
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Практические занятия №30     Экскурсия на тепличный комбинат 2  

Тема: 6.4. 
Плодовые овощные 
культуры 

Содержание 6  
1. Технология возделывания огурцов и томатов в открытом грунте 

 
2 3 

Практические занятия №31Составление технологических карт возделывания томатов и 
огурцов открытого грунта 

2  

Тема: 6.5. 
Капустные овощные 
культуры 

Содержание   
1. Технология возделывания белокочанной и цветной капусты 2 2 
Практические занятия № 32 Составление технологической карты выращивания 
белокочанной и цветной капусты  

-  

Тема: 6.6 
Луковичные овощные 
культуры 
 
 
 

                                                           Содержание   
1 Технология возделывания лука и чеснока         2  
Практические занятия №33  Разработка технологической карты выращивания лука и 
чеснока 

  

Тема: 6.7. 
Корнеплодные овощные 
растения 

1 Технология возделывания моркови и столовой свёклы        2  
Практические занятия №34  Разработка технологической карты выращивания моркови   

Тема: 6.8 
Бахчевые культуры 

Содержание 10  
1. 
 

Технология возделывания арбузов и дынь и тыквенных культур 2 2 

Практические занятия № 35   Расчет технологических карт возделывания бахчевых 
культур 

2  

Раздел 7                                              Плодово-ягодные культуры   
Тема 7.1 
Группировка, 
морфобиологичесие 
особенности плодовых 
культур 

Содержание 10  
1. 
 

Группировка плодовых культур и морфологические особенности плодовых 
культур 

         2  

2. 
 

Закономерности роста и плодоношения плодовых культур. Факторы жизни 
плодовых и ягодных растений 

2 
 

2 
 

Практические занятия №36  -  
Тема: 7.2 
Технология 
производства 

Содержание 14  
1 
 

Плодовый питомник . Размножение плодовых и ягодных растений 2 
 

2 
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посадочного материала 
плодовых и ягодных 
культур. 

2 Технологии производства семенных и клоновых подвоев 2 3 
3 
 

Технология выращивания саженцев плодовых растений 2 
 

3 
 

Практические занятия №37 -  
Тема:7.3 
Закладка плодового сада 
и уход за насаждениями 

Содержание 10  
1. 
 

Проектирование и закладка сада 2 
    

2 
 

2.  Технология ухода за садом. Технология обрезки плодовых растений         2 
 

3 

3. Уборка, товарная обработка и хранение плодов 2  
Практические занятия №38 -  

 
Тема 7.4 Технология 
производства ягодных 
культур 

Содержание 18  
1. Морфобиологические особенности ягодных культур 2 2 

 
3 

2. 
 

Посадочный материал и закладка ягодных плантаций  
2 

Практическое занятие № 39. 2 
 

 

Тема 7.5 Перспективы 
развития виноградарства 
в ЦЧР 

Содержание   
1 Народно-хозяйственное значение винограда и перспективы возделывания его в 

ЦЧЗ 
2 2 

    
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03. Принципы программирования урожая. Влияние 
способов уборки, транспортировки обработки на качество и сохранность продукции. 

2  

Теоретические основы программирования урожая сельскохозяйственных культур. 
Примерная тематика домашних заданий: Подготовить опережающие сообщения: Закладка насаждений и 
технология производства плодов. Формирование и обрезка плодовых и ягодных растений. Технология 
выращивания посадочного материала ягодных культур. Семенное и вегетативное размножение плодовых 
растений. Биологические особенности овощных растений в тепличном овощеводстве. Типы культивационных 
сооружений. Технология возделывания белокочанной капусты.  Цветная капуста. Технологические приёмы 
выращивания овощных культур. Типы сенокосов и пастбищ. Пойменные луга. Горные сенокосы и пастбища. 
Биологические особенности овощных растений в тепличном овощеводстве.Типы культивационных сооружений.  

  

1. Принципы программирования урожаев. 
2. Теоретические основы программирования урожая сельскохозяйственных культур. 
Учебная практика 
Виды работ:  

108  
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1. Инвентаризация лугов. Определение травостоя, ботанического состава трав, фаз развития. 
2. Изучение системы севооборотов, системы обработки почвы, книги истории полей.  
3. Составление технологической карты по одной из ведущих сельскохозяйственных культур (зерновые). 
4. Хранение и внесение минеральных и органических удобрений. Расчёт норм внесения удобрений на 
планируемую урожайность с учётом рекомендаций агрохимических лабораторий по составлению системы 
удобрений.  
5. Заготовка, приготовление, хранение органических удобрений. Хранение минеральных удобрений и подготовка 
их к внесению в почву. Организация труда, оплата, учёт. 
6. Основная обработка почвы. Организация, технология проведения. Оценка качества работ. Оплата труда. 
7. Предпосевная обработка почвы. Организация и технология проведения. Контроль качества работ, учёт и оплата 
труда. 
8. Подготовка семян зерновых культур к посеву. Организация посевных работ. 
9. Расчёт нормы высева семян. Установка сеялки на норму высева. Посев зерновых культур. Контроль качества 
работ. 
10. Проверка хранения посадочного материала картофеля. Подготовка клубней к посадке различными способами 
(сортирование, проращивание, провяливание и др.) 
11. Подготовка агрегата. Организация работ и участие в посадке картофеля (бестарно-поточным способом). 
Бракераж работ на посадке картофеля. Учёт и оплата труда. 
12.Выращивание рассады овощных культур. Посев семян на рассаду. Уход за рассадой.    
13.Посев и посадка овощных культур. Организация работ. Работа на посевных и посадочных агрегатах. Контроль 
качества работ; учёт и оплата труда. 
14. Закладка плодового сада. Разбивка площади под сад. Уход за насаждениями. 
15.Уход за сельскохозяйственными культурами. Оценка состояния озимых зерновых культур после перезимовки 
путём весеннего обследования. Разработка системы мероприятий по уходу за ними. 
16.Обследование полей на засорённость и заражённость почвы и посевов. Составление карты засорённости полей. 
Организация мероприятий по борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Составление заявок на пестициды. 
17.Борьба с сорняками, болезнями и вредителями. Организация работ по химическим обработкам полей. 
Настройка опрыскивателя на работу. Бракераж работ. 
18. Распознавание сельскохозяйственных культур по морфологическим признакам. Визуальная оценка посевов. 
Определение фаз развития сельскохозяйственных культур.  
19.Определение биологического урожая картофеля, корнеплодов. Организация и технология уборки картофеля 
корнеплодов и других культур.  
20.Определение биологического урожая и его структуры. Контроль качества уборочных работ. Учёт и оплата 
труда. ГОСТы на продукцию. 
21.Определение вредных и ядовитых трав. 
22.Кормовые сеяные травы. Учёт грубых кормов. 
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Дифференцированный зачет в счет часов УП   
Производственная практика 
виды работ: 

42  

1. Организация проведения предпосевной обработки почв. 
2. Организация проведения основной обработки почв. 
3. Организация проведения поверхностной обработки почв. 
4. Составление схем севооборота и ротационных таблиц. 
5. Определение сроков сеноуборки. 
6. Организация учёта и качества сена. 
7. Составление расчёта норм высева семян. 
8. Проведение оценки состояния озимых культур. 
9. Проведение ознакомления с морфологическими признаками основных плодовых пород деревьев. 
Дифференцированный зачет в счет практики   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории «Технология производства 
продукции растениеводства» 
 
Оборудование учебной лаборатории «Технология производства продукции 
растениеводства»  

− комплект бланков технологической документации; 
− комплект учебно-методической документации; 
− наглядные пособия по растениеводству: - схемы, таблицы, макеты зерновых и 

зернобобовых культур, гербарий сорных растений, наборы минеральных удобрений, 
буклеты вредителей и болезней сельскохозяйственных растений, справочники, плакаты, 
прибор для измерения влажности семян, комплекты семян (зерновые, зернобобовые, 
кормовые сеяные травы), учебная литература. 

 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которая 
рекомендуется проводить рассредоточено.  
 
Оборудование:  

Рабочие места по количеству обучающихся; 
Лабораторные стенды: с видами сельскохозяйственных растений зерновых культур, 
зернобобовых культур, кормовых сеяных трав и макетами почв, мультимедийный проектор. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
 
Основные источники: 
1. В.Н.Наумкин, А.С. Ступин «Технология производства продукции растениеводства» - М.: 

Лань, 2014г. 
2. Г.Г. Гатаулина, М.Г. Объедков, В.Е. Долгодворов «Технология производства продукции 

растениеводства» - М.: КолосС, 2013г. 
3. С.С. Михалёв, М.Н. Хохлов, Н.Н. Лазарев. «Кормопроизводство с основами земледелия» - 

М.: КолосС, 2007. 
4. А.В. Исачкин, Б.Н. Воробьёв, О.Н. Аладина. Сортовой каталог. - М.: Эксмо- пресс. 
 
Дополнительные источники: 

1. Н.А. Корляков.  Агрономия с основами ботаники  -М.: Колос 2003г. 
2. С.И. Дмитриева, В.Г. Игловиков, Н.С. Конюшков, В.М. Раменская. «Растения сенокосов 

и пастбищ» - М.: Колос 2002г. 
3. В.А. Гулидова Ресурсосберегающая технология озимой пшеницы. – Липецк: ООО 

«Центр полиграфии», 2006. – 400с. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин охрана труда,  материаловедение. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального 

модуля «Технология производства и переработки продукции растениеводства» является 
освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
данного профессионального модуля. Производственная практика должна проводиться в 
организациях Липецкой области согласно заключённым договорам, направление деятельности 
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которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Модуль осваивается на втором, третьем и четвёртом году обучения после 

общеобразовательных дисциплин. 
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  

- Реализовывать 
технологии 
производства продукции 

растениеводства. 

- 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; 

− Текущий контроль 
в форме: защиты 
лабораторно-
практических  занятий; 
тестирование; 
контрольных работ по 
темам МДК 
Решение ситуационных 
задач, составление схем 
севооборотов, 
ротационных и 
переходных таблиц. 

- Реализовывать 
технологии первичной 
обработки продукции 
растениеводства.  

- 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; 

- первичной обработки и 
транспортировки урожая; 

− Текущий контроль 
в форме: защита 
лабораторно-
практических занятий. 
контрольных работ по 
темам, работа по 
карточкам, зачёты по 
учебной практике и по 
разделу 
профессионального 
модуля. 

-  Использовать различные 
методы оценки и контроля 
количества и качества 
сельскохозяйственного 
сырья и продукции 
растениеводства. 

- определять биологический 
урожай и анализировать его 
структуру; 

- выбирать способ уборки 
урожая; 

- проводить обследование 
сельскохозяйственных угодий 
по выявлению  

     и распространению вредителей, 
болезней и сорняков; 

− Текущий контроль 
в форме: защиты 
лабораторно-
практических занятий, 
контрольных работ по 
темам, тестирование, 
зачёты по учебной 
практике и по разделу 
профессионального 
модуля. 
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-   составлять годовой план 
защитных мероприятий; 
 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
ОК 1.  Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

− демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

− выбор и применение методов 
и способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки и 
администрирования баз данных; 
− оценка эффективности и 
качества выполнения 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки и 
администрирования баз данных 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 
− использование различных 
источников, включая 
электронные 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

− разрабатывать, 
программировать  и 
администрировать базы данных  

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
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программы 

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

−  
−  
− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

 
 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности. 

− анализ инноваций в области 
разработки и 
администрирования баз данных 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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                                      Управление образования и науки Липецкой области 

Г (О) БОУ СПО «Аграрный техникум Конь-Колодезский» 
 

Аннотация 
 

Рабочей программы профессионального модуля 
МДК 01.01 « Технология производства и переработки с/х продукции» 

ПМ 01 « Производство и первичная обработка продукции растениеводства » 
Специальность: 110812  « Технология производства и переработки с/х продукции» 
Нормативный срок освоения ОПОП: на базе среднего общего образования 3 года 10 месяцев. 
Уровень подготовки: базовый 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной  
образовательной программы : дисциплина входит в состав общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 
Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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; 

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; 
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- 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. 
Перечень формулируемых компетенций: 
Общие компетенции (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

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). 

 
 
Профессиональные компетенции (ПК): 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
растениеводства. 

ПК 2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
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растениеводства. 
ПК 3  Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 
растениеводства. 

 
Программа учебной дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 330 часов,  
включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  
220 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 110 часа; 
учебной и производственной практики – 132 часа 
Форма контроля: экзамен 
 

 
 

Составил преподаватель: В.Н.Холев 
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I Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

1 Область применения 

Комплект контрольно - измерительных  материалов (КИМ) предназначен для проверки 

результатов освоения МДК 02.01 Технологии производства продукции животноводства, 

входящего в состав ПМ 02 Производство и  первичная обработка продукции животноводства, 

программы  подготовки специалистов среднего звена  по специальности  35.02.06. Технологии 

производства и переработки с\х продукции.  

2. Объекты оценивания – результаты освоения МДК 

КИМ позволяет оценить следующие результаты освоения МДК 02.01 в соответствии с 

ФГОС специальности 35.02.06 и рабочей программой ПМ 02: 

практический опыт:  

• производства продукции животноводства; 
• первичной переработки продукции животноводства 

умения: 

• 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; 
• вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 

 
 

знания: 

• технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, их 
воспроизводства; 

• 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.; 
 

Вышеперечисленные умения, знания и практический опыт направлены на формирование 

у студентов следующих профессиональных и общих компетенций:  

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. 

 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 



ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

3. Формы контроля и оценки результатов освоения 
Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и оценивание 

знаний, умений и формирующихся общих и профессиональных компетенций в рамках освоения 

МДК.  

В соответствии с учебным планом специальности 35.02.06 Технологии производства и 

переработка с\х продукции, рабочей программой ПМ 02 Производство и  первичная обработка 

продукции животноводства предусматривается  текущий и  промежуточный  контроль. 

3.1 Формы текущего контроля  
Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 
Текущий контроль результатов освоения МДК 02.01 в соответствии с рабочей 

программой и календарно- тематическим планом происходит при использовании следующих 
форм контроля: 

 – выполнение и защита  практических работ,  
- проверка выполнения самостоятельной работы. 
Во время проведения учебных занятий дополнительно используются следующие формы 

текущего контроля – устный опрос, решение задач, тестирование по темам отдельных занятий, 

исправление ошибок в тексте, вставить пропущенное слово, анализ , сравнение и выводы,  

установление причин неисправностей в оборудовании и другие. 

Выполнение и защита практических работ. Практические  работы проводятся с целью 

усвоения и закрепления практических умений и знаний. В ходе практической работы студенты 

приобретают умения, предусмотренные рабочей программой ПМ 02, учатся использовать 

формулы и выбирать различные технологии содержания, кормления, выращивания молодняка, 

методики расчета количества необходимого запаса кормов, количество получаемой продукции, 



выбирать породы  с учетом стоящих перед хозяйством задач, учатся анализировать полученные 

результаты и делать выводы, опираясь на теоретические знания.  

Список практических работ, выполненных студентами на 2, 3 курсе:  

Практическая работа № 1. Оценка состояния окружающей среды и отдельных показателей 
микроклимата 

Практическая работа № 2. Санитарно – гигиеническая оценка воды. 

Практическая работа № 3. Методы отбора проб воды для поения животных, Расчет 
необходимого количества  питьевой воды для поения животных. 

Практическая работа № 4. Проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению заболеваний животных и птицы. 

Практическая работа № 5. Специализированные породы молочного направления 

продуктивности. 

Практическая работа № 6. Учет молочной продуктивности. 

Практическая работа № 7. Определение нормы и составление рационов кормления для 

крупного рогатого скота. Анализ рациона 

Практическая работа № 8. Изучение схем кормления молодняка. Составление и аналих схем 
кормления. 

Практическая работа № 9. Изучение специализированных мясных пород крупного 

рогатого скота. 

Практическая работа № 10. Бонитировка коров, молодняка, определение класса и назначения. 
Отбор и подбор. 
Практическая работа № 11. Технохимический контроль сепарирования. Расчеты продукции при 
сепарировании. 

Практическая работа № 12. Изучение ГОСТов на молоко. 

Практическая работа № 13. Определение кислотности, плотности, белка, жира, 

бактериальной загрязненности молока. 

 

Практическая работа № 14. Конроль пастеризации молока и натуральности. 

Практическая работа № 15. Учет в молочном деле 

Практическая работа №16 Определение потребности свиней  в основных питательных 

веществах. Составление рациона кормления свиней. Анализ рациона. 

Практическая работа № Учет в свиноводстве. 

Практическая работа №3 Проведение бонитировки свиней. 

Практическая работа №4 Определение упитанности свиней. Вычисление убойной массы и 

убойного выхода, затрат корма на продукцию. 

Практическая работа №5 Составление плана  и организации стрижки овец и чески пуха коз. 
Практическая работа №6 Изучение шерстных пород овец. Пуховые породы коз. 
Практическая работа №7 Составление рационов для  шерстных пород овец и пуховых коз. 
Практическая работа №8 Организация откорма и нагула овец. 
Практическая работа №9 Породы овец для производства баранины. 
Практическая работа №10 Определение норм кормления и составление рациона  для овец. 
Практическая работа №11 Изучение пород овец и коз молочного направления продуктивности. 



Практическая работа №12 Определение норм кормления и составление рационов для молочных 
овец и коз. 
Практическая работа №13 Определение выхода чистой шерсти. 
Практическая работа №14 Определение тонины шерсти, длины, выравненности, упругости. 
Практическая работа №15 Оценка мясной продуктивности  овец. Определение упитанности. 
Практическая работа №16 Учет яичной и мясной продуктивности. 
Практическая работа №17 Изучение пород птицы яичного направления продуктивности. 
Практическая работа №18 Составление технологической схемы производства пищевого яица. 
Практическая работа №19 Составление технологического графика выращивания бройлеров. 
Практическая работа №20 Определение нормы кормления и составление кормосмеси для 
кормления бройлеров. 
Практическая работа №21 Составление технологического графика выращивания индеек. 

 

Практическая работа №22 Определение нормы кормления и составление кормосмеси для 
кормления индеек. 

 

Практическая работа №23 Определение нормы кормления и составление кормосмеси для 
кормления уток. 

 

Практическая работа №24 Определить норму кормления и составить кормосмесь для кормления 
гусей. 

 

Практическая работа №25 Изучение пород индеек, гусей, уток, мясные породы кур. 
 

Практическая работа №26 Составление плана случек, окролов. Бонитировка кроликов. 
 

Практическая работа №27Определение норм кормления для кроликов и составление рационов 
Содержание и этапы проведения практических работ представлены в методических 

указаниях по проведению практических работ. 

Проверка выполнения самостоятельной работы. Самостоятельная работа направлена 

на самостоятельное освоение и закрепление студентами практических умений и знаний.  

Самостоятельная подготовка студентов по МДК 02.01 предполагает следующие виды и 

формы работы:  

• Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 

• Самостоятельное изучение материала и конспектирование лекций по учебной и 

специальной  литературе.  

• Написание и защита доклада; подготовка к сообщению или беседе на занятии по заданной 

преподавателем теме. 

• Выполнение расчетных заданий.  

• Работа со справочной литературой и нормативными материалами. 

• Оформление отчетов по практическим работам, и подготовка к их защите. 

• Подготовка к дифференцированному зачету, экзамену. 



Задания на выполнение самостоятельной работы представлены в методических 

рекомендациях по организации и проведению самостоятельной работы студентов. 

Вопросы для устного опроса, примеры задач по темам отдельных занятий 

представлены в методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной 

работы студентов. 

 

3.2 Форма промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по МДК 02.01 Технологии производства продукции 

животноводства – экзамен, спецификация которого содержится в данном КИМ. 

Студенты допускаются к сдаче экзамена при выполнении всех видов самостоятельной 

работы, практических  работ, выполнении заданий учебной практики, предусмотренных 

рабочей программой и календарно-тематическим планом МДК 02.01 Технологии производства 

продукции животноводства 

4 Система оценивания КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации 

При оценивании  практической и самостоятельной работы студента учитывается 

следующее: 

- качество выполнения практической  работы; 

- качество оформления отчета по практической работе; 

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы. 

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале. 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение практически применять 

теоретические знания, высказывать и обосновывать свои суждения. за грамотное и логичное 

изложение ответа. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности, в применении теоретических знаний при ответе на практико-ориентированные 

вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, 

допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их смысл; не может практически 

применять теоретические знания. 

 



                                     Промежуточная аттестация           

Спецификация  экзамена по  МДК 01.01 Технологии производства продукции 

растениеводства.  ПМ.01 Производство и  первичная обработка продукции растениеводства.  

 

1.Назначение экзамена – оценить уровень подготовки обучающихся по  

 МДК 01.01 Технологии производства продукции растениеводства  ПМ.01 Производство и  

первичная обработка продукции растениеводства   с целью установления их готовности к 

дальнейшему усвоению  программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.06. Технологии производства и переработки с\х продукции.  

2. Содержание экзамена определяется в соответствии с ФГОС СПО специальности 

35.02.06. Технология производства и переработки с\х продукции, рабочей программой ПМ.01 

Производство и  первичная обработка продукции растениеводства  

3 Принципы отбора содержания экзамена:  

Ориентация на требования к результатам освоения МДК 01.01 Технологии производства 

продукции растениеводства.  ПМ.01 Производство и  первичная обработка продукции 

растениеводства, представленным в соответствии с ФГОС СПО специальности 35.02.06.  

Технология производства и переработки с\х продукции и рабочей программой ПМ.01 

Производство и  первичная обработка продукции растениеводства: 

Профессиональные компетенции: 

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. 

 

иметь практический опыт:  

• подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 
• подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке);; 
• реализации схем севооборотов; 
• возделывания сельскохозяйственных культур; 
• проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии 
• и дефляции; 
• первичной обработки и транспортировки урожая; 

уметь: 

• применять технологические карты для возделывания 
• сельскохозяйственных культур с учетом конкретных природно- 
• климатических условий и имеющейся техники; 
• выбирать и оценивать районированные сорта семенного и 
• посадочного материала; 
• определять качество семян; 
• определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 



• определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные 
• культуры с учетом плодородия почвы; 
• оценивать качество полевых работ; 
• определять и оценивать состояние производственных посевов; 
• выполнять основные технологические регулировки 
• сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные 
• агрегаты; 
• определять биологический урожай и анализировать его структуру; 
• выбирать способ уборки урожая; 
• проводить обследование сельскохозяйственных угодий по 
• выявлению и распространению вредителей. болезней и сорняков: 
• составлять годовой план защитных мероприятий; 

 
знать: 

• системы земледелия; 
• основные технологии производства растениеводческой продукции; 
• общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных 
машин; 
• основы автоматизации технологических процессов 
сельскохозяйственного производства; 
• основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 
• 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 
4. Структура экзамена 

4.1.Экзамен состоит из  обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит   

3 вопроса  и 1 задачу, дополнительная часть –  из 1 задания. 

      4.2. Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 

часть  включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения 

знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС   СПО, рабочей программы   МДК 

01.01. Технологии производства продукции растениеводства  ПМ.01 Производство и  

первичная обработка продукции растениеводства. Дополнительная часть включает задания 

более высокого уровня сложности. 

4.3.Задания экзамена предлагаются выполнить в традиционной форме (устный экзамен) 



       4.4.Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части: 

Первый, второй и вопросы – теоретические  направленные на проверку знаний. 

Третий вопрос – практический, связан с решением задачи на расчет нормы высева семян 

и составление схем севооборотов 

 

Тематика экзаменационных вопросов дополнительной  части: 

Четвертый вопрос –– практический, связан с решением задачи на составление 

технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

5. Система оценивания отдельных заданий (вопросов) и экзамена в целом 

5.1.Каждый  вопрос экзамена в традиционной форме оценивается по 5-тибалльной 

шкале: 

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Студент 

предлагает грамотное и логичное изложение ответа  на практико-ориентированные вопросы; 

обоснование собственного высказывания с точки зрения известных теоретических положений. 

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 

практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по 

междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 

смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям 

(вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех  четырех заданий  обязательной 

части. 



6 Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся отводится не более 30 

минут. Время устного ответа обучающегося  на экзамене составляет 10 - 15 минут. 

                                       

Инструкция для студентов 

1 Форма проведения промежуточной аттестации по МДК 01.01 Технологии 

производства продукции растениеводства ПМ.01 Производство и  первичная обработка 

продукции растениеводства –  экзамен в традиционной форме. 

2 Принципы отбора содержания экзамена 

Ориентация на требования к результатам освоения МДК 01.01 Технологии производства 

продукции растениеводства ПМ 01 Производство и  первичная обработка продукции 

растениеводства:  

Профессиональные компетенции: 

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. 

иметь практический опыт:  

• иметь практический опыт:  
• подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 
• подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке);; 
• реализации схем севооборотов; 
• возделывания сельскохозяйственных культур; 
• проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии 
• и дефляции; 
• первичной обработки и транспортировки урожая; 
• уметь: 
• применять технологические карты для возделывания 
• сельскохозяйственных культур с учетом конкретных природно- 
• климатических условий и имеющейся техники; 
• выбирать и оценивать районированные сорта семенного и 
• посадочного материала; 
• определять качество семян; 
• определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
• определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные 
• культуры с учетом плодородия почвы; 
• оценивать качество полевых работ; 
• определять и оценивать состояние производственных посевов; 
• выполнять основные технологические регулировки 
• сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные 
• агрегаты; 
• определять биологический урожай и анализировать его структуру; 
• выбирать способ уборки урожая; 
• проводить обследование сельскохозяйственных угодий по 



• выявлению и распространению вредителей. болезней и сорняков: 
• составлять годовой план защитных мероприятий; 
•  
• знать: 
• системы земледелия; 
• основные технологии производства растениеводческой продукции; 
• общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных 
• машин; 
• основы автоматизации технологических процессов 
• сельскохозяйственного производства; 
• основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 
• 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 

 

 

3 Структура экзамена 

3.1.Экзамен состоит из  обязательной и дополнительной части: обязательная часть содержит   

3 вопроса  и 1 задачу, дополнительная часть –  из 1 задания. 

      3.2. Задания (вопросы) экзамена дифференцируются по уровню сложности. Обязательная 

часть  включает задания, составляющие необходимый и достаточный минимум усвоения 

знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС   СПО, рабочей программы   МДК 

01.01. Технологии производства продукции растениеводства.  ПМ.01 Производство и  

первичная обработка продукции растениеводства. Дополнительная часть включает задания 

более высокого уровня сложности. 

3.3.Задания экзамена предлагаются выполнить в традиционной форме (устный экзамен) 

3.4.Билеты экзамена равноценны по трудности, одинаковы по структуре, параллельны по 

расположению заданий. 

Тематика экзаменационных вопросов обязательной  части: 

Первый, второй и вопросы – теоретические . направленные на проверку знаний. 



Третий вопрос – практический, связан с решением задачи на расчет нормы высева семян 

и составление схем севооборотов 

Тематика экзаменационных вопросов дополнительной  части: 

Четвертый вопрос –– практический, связан с решением задачи на составление 

технологических карт возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

4 Перечень разделов,  тем МДК 01.01 Технологии производства продукции 

растениеводства ПМ. 01 Производство и  первичная обработка продукции растениеводства, 

подлежащих контролю на экзамене:  

ПМ 01. Технология производства, переработки и оценки качества продукции 
растениеводства 
Раздел 4 ПМ 01 Удобрения и их применение  

Тема 4.1. Удобрения 

Тема: 4.2. Химическая мелиорация 
Тема: 4.3. Система удобрений. 
Раздел 5 ПМ 01 Защита растений от вредителей, болезней и сорняков. 
 
Тема 5.1. Характеристика вредителей и болезней сельскохозяйственных культур.  
Тема 5.2. Методы и системы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей,  
                   болезней и сорняков. 
Раздел 6. ПМ 01. Селекция и семеноводство  
Тема 6.1. Изменчивость и наследственность организмов 
Тема 6. 2. Общая схема селекционного процесса 
Тема 6.3. Организация семеноводства 
Тема 6.4. Сортовой и семенной контроль 
Раздел 7 ПМ 01 Технология возделывания сельскохозяйственных культур 
Тема 7.1 Общие сведения о стандартизации и хранении 
Тема 7.2 Яровые, озимые и бобовые культуры. 
Тема 7.3 Полевые корнеплоды и кормовая капуста. 
 
5 Система оценивания заданий (вопросов): 

 «5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в 

котором студент свободно и уверенно ориентируется; научно-понятийным аппаратом; за 

умение практически применять теоретические знания, качественно выполнять все виды 

лабораторных и практических работ, высказывать и обосновывать свои суждения. Студент 

предлагает грамотное и логичное изложение ответа на практико-ориентированные вопросы.  

«4» (хорошо) – если студент полно освоил учебный материал, владеет научно-

понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет 

теоретические знания на практике, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа 

имеют отдельные неточности. 

«3» (удовлетворительно) – если студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 

неточности в определении понятий, в применении теоретических знаний при ответе на 



практико-ориентированные вопросы; не умеет доказательно обосновать собственные 

суждения. 

«2» (неудовлетворительно) – если студент имеет разрозненные, бессистемные знания по 

междисциплинарным курсам, допускает ошибки в определении базовых понятий, искажает их 

смысл; не может практически применять теоретические знания. 

5.2 Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл по всем заданиям 

(вопросам). 

5.3 Обязательным условием является выполнение всех четырех заданий  обязательной 

части.  

6. Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене обучающемуся отводится не более 30 

минут. Время устного ответа обучающегося  на экзамене составляет 10 - 15 минут. 

7 Рекомендации по подготовке к экзамену 

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать: 

Учебники: 

Основные источники: 
1. Г.Г. Гатаулина, М.Г. Объедков, В.Е. Долгодворов «Технология производства продукции 

растениеводства» - М.: КолосС, 2013г. 
2. С.С. Михалёв, М.Н. Хохлов, Н.Н. Лазарев. «Кормопроизводство с основами земледелия» - 

М.: КолосС, 2007. 
3. А.В. Исачкин, Б.Н. Воробьёв, О.Н. Аладина. Сортовой каталог. - М.: Эксмо- пресс. 
4. С.М. Поспелов, М.В. Арсеньева, Г.С. Груздев. Защита растений - Л.: Колос 2003г.  
Дополнительные источники: 

1. Н.А. Корляков.  Агрономия с основами ботаники  -М.: Колос 2003г. 
2. С.И. Дмитриева, В.Г. Игловиков, Н.С. Конюшков, В.М. Раменская. «Растения сенокосов 

и пастбищ» - М.: Колос 2002г. 
3. В.А. Гулидова Ресурсосберегающая технология озимой пшеницы. – Липецк: ООО 

«Центр полиграфии», 2006. – 400с. 
 
Интернет-ресурсы: 
 

http://www.plantz.ru/ 

http://fadr.msu.ru/rin/crops/ 

Чтобы успешно сдать экзамен, необходимо внимательно прочитать условие задания 

(вопросы). Именно внимательное, вдумчивое чтение – половина успеха. 

Будьте внимательны!  

Обдумывайте тщательно свой ответы! 

Будьте уверены в своих силах! 

Желаем успеха! 

 

 

 

http://fadr.msu.ru/rin/crops/


ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 1 
по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Что такое почва и каковы ее основные свойства? 

 
2. К какому типу культурных растений относится картофель? Перечислите основные 

ценные свойства картофеля и условия его длительного хранения. 
 

3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для ЗАО «Тихая 
сосна», если всхожесть семян  95%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян –44 г. На 

гектар рекомендуется высевать 5,5 млн. всхожих семян. 
 

Дополнительная часть 
 

Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 
специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, 

чистый пар, горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 
 
 

                         Преподаватель __________  В.Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 2 
по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. К какому типу культурных растений относится рис? В чем особенности выращивания 
этой культуры? Перечислите основные ценные свойства риса. 

2. Факторы жизни растений. Требования культурных растений к основным факторам 
жизни.  

3. Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 
специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый 
пар, горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 
 
Дополнительная часть 
 
           Составьте технологическую карту возделывания ячменя на площади 150 га 
 

 
 Преподаватель Холев В.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 3 
по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Перечислить законы земледелия и пояснить их суть. 

2.К какому типу культурных растений относится соя? Перечислите основные ценные свойства 
этого растения. 

3. Рассчитайте,сколько гербицида пирамина потребуется для обработки 20  га кормовой свеклы, 
если содержание действующего вещества в препарате 60%,а доза действующего вещества на 1 
га 2,6 кг 

Дополнительная часть: 
 
Составьте технологическую карту возделывания гороха на площади 200 га 

 
 
 
                        Преподаватель __________  В. Н.Холев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 4 
по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. К какому типу культурных растений относится гречиха? Перечислите ценные свойства этого 
растения. 

2. Пояснить разницу между простым и расширенным воспроизводством почвенного 
плодородия. Способы улучшения плодородия почвы. 

3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-производственного 
хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота семян равна 97%, масса 
1000 семян – 38 г. на гектар рекомендуется высевать 5 млн. Всхожих семян. 
Дополнительная часть: 
 
 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 
специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, озимая 
пшеница, горох, озимая пшеница, просо. Определите тип севооборота. 
 
 
 

                          Преподаватель __________  В. Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 5 
по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. Что такое сорняк? Классификация сорных растений по способу питания.  

2. К какому типу культурных растений относится сахарная свекла? Перечислите основные 
ценные свойства сахарной свеклы, благодаря которым она возделывается человеком. 

3. Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 
специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, озимая 
пшеница, горох, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 
Дополнительная часть: 
 

4. Составьте технологическую карту возделывания озимой пшеницы на площади 100 га 
 

 
                                      Преподаватель __________  В. Н.Холев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 6 
по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Какие мероприятия включаются в агротехническую часть технологической карты 
возделывания сельскохозяйственных культур? 

2. В чем разница между случайными и настоящими сорняками? Что такое засоритель? 
Привести примеры. 

3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой ржи для кх «Речное», если 
всхожесть семян  97%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян -40г. На гектар 
рекомендуется высевать 5,5  млн. всхожих семян. 

Дополнительная часть: 

Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 
специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый 
пар, горох, кукуруза, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 
 
 
                                        Преподаватель __________  В. Н.Холев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 7 
по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

Классификация сорных растений по способу размножения и питания. 

2. Что такое кормовые травы и для каких целей они возделываются? Перечислите приемы 
и способы заготовки натуральных растительных кормов для животных (какими способами 
сохраняют сено и корма?). 

3. Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 
объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  
ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница. 
 
Дополнительная часть: 
 
Составить севооборот при известных площадях с/х культур. Яровая пшеница-700 га,ячмень-356 га, 
многолетние травы-750 га, озимая рожь-360,пар чистый-300 га. 
 
 
 
                                          Преподаватель __________  В. Н.Холев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет № 8 
по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
Перечислите известные вам прядильные и масличные культуры. Какие из них возделываются 
на территории России? 

2. Перечислите основные вредные факторы и биологические свойства, которыми сорняки 
наносят вред сельскому хозяйству. 

3.Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-производственного 
хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота семян равна 97%, масса 
1000 семян – 38 г. на гектар рекомендуется высевать 5 млн. Всхожих семян. 
 
Дополнительная часть: 
 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 
специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, озимая 
пшеница, горох, озимая пшеница, просо. Определите тип севооборота. 
 
 
 
                                         Преподаватель __________  В.Н.Холев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет  
№ 9 

по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. Перечислите основные методы борьбы с сорняками. Какие из перечисленных методов 
борьбы с сорняками относятся к предупредительным: 

А) предупреждение засорения полей через навоз; 

Б) механическое уничтожение; 

В) провокация прорастания семян сорняков; 

Г) использование птиц, истребляющих семена сорняков. 

2. Какие культуры относятся к зернобобовым? Перечислите известные вам виды 
зернобобовых культур и назовите ценные свойства этих растений. 

3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-
производственного хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота 
семян равна 97%, масса 1000 семян – 38 г. на гектар рекомендуется высевать 5 млн. 
Всхожих семян. 

Дополнительная часть: 
 
Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 
объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  
ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница, горох. 
 
 
 

                              Преподаватель __________  В. Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет  
№ 10 

по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. Какие культуры относятся к корнеплодам и в чем их отличие от клубнеплодов? 

Перечислите известные вам виды корнеплодов и назовите ценные свойства этих растений.  

2. Перечислите основные приемы агротехнической борьбы с сорняками. 

3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  ячменя для КФХ «Колос», если 

всхожесть семян  95%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян  -48 г. На гектар 

рекомендуется высевать  5,3 млн. всхожих семян. 

 
Дополнительная часть: 

 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый 

пар, горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 
 

 

 

                         Преподаватель __________  В. Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет  
№ 11 

по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Перечислите основные достоинства и недостатки интенсивной и альтернативной систем 

земледелия. 

2. Каковы задачи обработки почвы? Перечислите технологические операции при обработке 

почвы. 

3. Определите чистоту семян, если при разборе навески (50 г) отход составил 0,6 г, а 
чистых семян оказалось 49,4 г 

 

Дополнительная часть: 

Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый 

пар, горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

 

 

                      Преподаватель __________  В. Н.Холев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет 
 № 12 

по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Классификация севооборотов и принцип их построения. Как составляется ротационная 

таблица севооборота? 

2. Перечислите основные виды мелиорации земель. 

3. Разработать систему минимальной обработки почвы под яровую пшеницу  

После многолетних трав второго года пользования, почвы засоренные однолетними сорняками 

Дополнительная часть: 

 

Рассчитайте норму высева семян  озимой ржи (кг), миллион всхожих семян ржи 6 млн. на га. 

вес 1000 семян 23 г.  посевная годность 91% . 

 

 

 

                                    Преподаватель __________  В. Н.Холев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет 
 № 13 

по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Обоснуйте необходимость чередования культур в севооборотах. 

2. Что такое мелиорация земель? Перечислите задачи мелиорации земель. 

3. Сколько азота будет усвоено растениями если внесено 30 ц мочевины. Содержание 

действующего вещества в удобрении46%,коэффициент использования азота из азотных 

удобрений-60% 

 

Дополнительная часть: 

 

Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 

объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  

ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница. 

 

 

                                        Преподаватель __________  В. Н.Холев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет  
№ 14 

по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. Что такое эрозия почвы? Перечислите основные методы борьбы с эрозией почвы. 

2. В чем различие между гербицидами сплошного и избирательного действия? 

3. Сколько фосфора и калия внесено в почву с 35 т конского навоза.Содержание фосфора и 

калия в действующем веществе 0,27% и 0,51% соответсвенно 

Дополнительная часть: 

 

    Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со        

специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый 

пар, горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

 

 

 

                             Преподаватель __________  В. Н.Холев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет 
 № 14 

по МДК01.01. Технологии 
производства продукции 

растениеводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

1. Перечислите основные приемы биологической борьбы с сорняками. 
2. Какие культуры относятся к зерновым? Перечислите известные вам виды зерновых 

культур и назовите ценные свойства этих растений. 
3. Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-

производственного хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота 
семян равна 98%, масса 1000 семян – 34 г. на гектар рекомендуется высевать 5,3 млн. 
Всхожих семян 

.Дополнительная часть: 
 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, 
озимая пшеница, горох, озимая пшеница, свекла. Определите тип севооборота. 

 
 

                  Преподаватель __________  В. Н.Холев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет 
 № 17 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Характеристика и назначение типов свиноводческих хозяйств. 
2. Мясная продуктивность овец. 
3. Корма, используемые в кормлении овец. 

 
ЗАДАЧА 4 
 
Хряк производитель  № 75 характеризуется следующими показателями продуктивности: 
Экстерьер – 93 баллов, 
Живая масса  227 кг в возрасте 15 месяцев, 
Длина туловища   165 см, 
Средний вес потомка в 2 мес – 16 кг, 
Средний вес потомка в 4 мес – 42 кг, 
Возраст достижения живой массы 100кг  - 195 дней, 
Затраты корма на 1 ц привес – 3,8 ц.к.е. 
 
ЗАДАНИЕ: 

1. Пробонитировать  хряка. 
2. Определить класс и назначение. 

 
Дополнительная часть:  

 
1.Баран - производитель, живая масса 89 кг, мясного – шерстного направления продуктивности 

Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 

 
   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет 
 № 18 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Характеристика производственных групп овец. 
2. Особенности кормления баранов производителей. 
3. Особенности выращивания ремонтных баранчиков. 

 
ЗАДАЧА 4 
В таблице приведены  следующие данные продуктивности овец: 

показатели Хозяйство №1 Хозяйство №2 Хозяйство №3 
Живая масса, кг 76 69 77 
Возраст, мес 8 7 9 
Вес внутренностей, 
головы, конечностей, кг 

23 19 23 

Убойная масса, кг    
Убойный выход, %    

ЗАДАНИЕ: 
1. Дайте определение  убойной массы и убойного выхода. 
2. Рассчитайте убойную массу и убойный выход. 
3. Проанализировать , сделать вывод, в каком хозяйстве работа организована более 

эффективно. Почему? 
4. Разработайте рекомендации по повышению эффективности работы хозяйств с 

низкими производственными показателями. 
 

Дополнительная часть:  
1. Овцематка холостая, живая масса 55 кг, возраст 11 месяцев, шерстного направления 

продуктивности.  Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
 
 
 



 
 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет  
№ 19 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Особенности беконного и мясного откорма свиней. 
2. Особенности строения шерстинки и назначения каждого слоя. 
3. Отличие в кормлении свиней и овец. 

 
ЗАДАЧА 4 
 
Свиноматка № 111 характеризуется следующими показателями продуктивности: 
Экстерьер – 97 баллов, 
Живая масса  189 кг в возрасте 13 месяцев, 
Длина туловища   175 см, 
Плодовитость – 12 поросят, 
Молочность – 52 кг, 
Масса гнезда в 2 месяца – 160 кг 
Возраст достижения живой массы 100кг  - 190 день, 
Затраты корма на 1 ц привес – 3,92 ц.к.е. 
 
ЗАДАНИЕ: 

1.Пробонитировать свиноматку, определить класс и назначение. Сделать вывод на основе 
присвоенного класса и если требуется разработать рекомендации по повышению 
продуктивных качеств. 

 
Дополнительная часть:  

 
1. Свиноматка  супоросная , живая масса 167 кг, возраст 12 месяцев. 
Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  

 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 

 
 
 
 
 



 
 
 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет  
№ 20 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Мясные породы овец, их характеристика. 
2. Организация откорма свиней  в хозяйствах с законченным циклом производства. 
3. Особенности выращивания поросят – сосунов. 

 
ЗАДАЧА 4 
 
Свиноматка № 1291 характеризуется следующими показателями продуктивности: 
Экстерьер – 90 баллов, 
Живая масса  128 кг в возрасте 13 месяцев, 
Длина туловища   145 см, 
Плодовитость – 10 поросят, 
Молочность – 52 кг, 
Масса гнезда в 2 месяца – 160 кг 
Возраст достижения живой массы 100кг  - 201 день, 
Затраты корма на 1 ц привес – 3,92 ц.к.е. 
 
ЗАДАНИЕ: 

1.Пробонитировать свиноматку. Определить класс и назначение. 
Сделать вывод на основе присвоенного класса и если требуется разработать рекомендации 
по повышению продуктивных качеств. 

 
Дополнительная часть:  

 
1.Овцематка  холостая , живая масса 59 кг, мясо – шерстного направления 
продуктивности.. Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 

 
 
 
 



 
 

ГОБПОУ «Конь – Колодезский аграрный техникум» 
 

   Рассмотрено цикловой 
методической комиссией 
общепрофессиональных и 
профессиональных 
технологических дисциплин 

31.08.2018 
Председатель 
___________ 
В.П.Масленникова 

Экзаменационный билет  
№ 21 

по МДК02.01. Технологии 
производства продукции 

животноводства 
специальность 35.02.06. 

Технология производства и 
переработки с\х 

продукции 
 

Утверждаю 
Заместитель директора по 
учебной работе 

«_____» ________ 2018 
 

___________ М.Н.Киселева 

 
Обязательная часть: 

 
1. Типы свиноводческих предприятий и их характеристика. 
2. Характеристика видов шерсти. 
3. Методы разведения используемые для производства баранины. 

 
ЗАДАЧА 4 
 
Свиноматка № 991 характеризуется следующими показателями продуктивности: 
Экстерьер – 94 баллов, 
Живая масса  138 кг в возрасте 12 месяцев, 
Длина туловища   144 см, 
Плодовитость – 10 поросят, 
Молочность – 52 кг, 
Масса гнезда в 2 месяца – 161 кг 
Возраст достижения живой массы 100кг  - 201 день, 
Затраты корма на 1 ц привес – 3,92 ц.к.е. 
 
ЗАДАНИЕ: 

1.Пробонитировать свиноматку. Определить класс и назначение. 
Сделать вывод на основе присвоенного класса и если требуется разработать рекомендации 
по повышению продуктивных качеств. 

 
Дополнительная часть:  

 
1.Овцематка  холостая , живая масса 65 кг, мясо – шерстного направления 
продуктивности.. Определить норму кормления  и составить рацион кормления.  
 
Преподаватель                      В.П.Масленникова 
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ИНСТРУКЦИЯ 

по составлению календарно-тематического плана  
профессионального модуля 

Календарно-тематический план (КТП) по профессиональному модулю 
является основополагающим документом, позволяющим организовывать 
учебный процесс по освоению, развитию и закреплению профессиональных 
и общих компетенций, предусмотренных рабочей программой. 
Междисциплинарный курс является составной частью соответствующего 
профессионального модуля. Рассмотрение и обсуждение календарно-
тематических планов МДК осуществляется ежегодно на заседаниях 
предметных (цикловых) комиссий соответствующего профиля. 

КТП согласовывается с заместителем директора по производственной работе 
и утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Согласно требованиям ФГОС (п.7.1) при обновлении основной 
профессиональной образовательной программы (ОПОП) изменения вносятся 
в календарно-тематические планы. 

В календарно-тематическом плане отражается последовательность изучения 
разделов и тем рабочей программы, распределение объема времени по 
разделам, темам и занятиям дисциплины. 

При составлении календарно-тематического плана необходимо учесть 
следующее: 

1.Календарно-тематический план составляется в соответствии с учебным 
планом по специальности (профессии) и рабочей программой 
профессионального модуля. 
2. Таблица №1 «Распределение часов по профессиональному модулю» 
отражает объем часов, включающий максимальную и обязательную 
аудиторную учебную нагрузку, самостоятельную работу обучающихся, а так 
же объем часов, отводимый на учебную и производственную практику 
(практику по профилю специальности).  Горизонтальная строка «Практика» 
заполняется в том случае, если проведение учебной и производственной 
практики предусматривается рабочей программой в целом по модулю. 
3. Таблица №2 «Содержание обучения по профессиональному модулю» 
3.1.Данная таблица конкретизирует изучение материала 
междисциплинарного курса по разделам, темам, занятиям (графа 2). 
3.2.В графе 3 изучение тематики МДК рекомендуется планировать по 2 часа. 



3.3. Графа 4 «Вид занятия» 
Указываются виды учебных занятий, которые предусмотрены типовыми 
положениями об образовательном учреждении среднего, начального 
профессионального образования: урок, лекция, семинар, практическое 
занятие, лабораторная работа, консультация, курсовая работа (проект) (для 
СПО). 
3.4.Графы 5,6 «Коды формируемых компетенций» 
Планируется овладение обучающимися профессиональных компетенций 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности (профессии). 
3.5. Графа 7 «Материальное и информационное обеспечение». 
Перечисляются дидактические материалы, учебные и наглядные пособия по 
теме, технические средства обучения, специальное оборудования, источники 
информации с указанием адресов Интернет-ресурсов и др. 
3.6.Графы 8,9 «Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся»  
Указываются виды внеаудиторной работы (решение задач, выполнение 
расчетно-графических работ, написание рефератов, подготовка презентаций 
и др.) 
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 
должен соответствовать объему времени в учебном плане и рабочей 
программе профессионального модуля. 
3.7.Графа 10 «Количество часов». Объём времени, отведённый на 
внеаудиторную самостоятельную работу, должен соответствовать объёму 
времени в учебном плане и междисциплинарного курса. 
3.8.Графа 11 «Формы и методы контроля 
Контроль и оценка освоения междисциплинарного курса осуществляется 
преподавателем (преподавателями). 
Текущий контроль в форме: 
-опроса; 
-самостоятельной работы; 
-защиты лабораторных и практических занятий; 
-выполнение тестовых заданий; 
-контрольных работ по темам МДК и др. 
Освоение междисциплинарного курса заканчивается или зачетом или 
дифференцированным зачетом или экзаменом. 
4.Таблица 3 «Содержание учебной практики» 
Данная таблица конкретизирует содержание учебной практики (графа 2) 
и заполняется на основании учебного плана. 



Графа 3 «Наименование практики, виды работ. Темы занятий». 
Перечисляются виды работ по практикам в том объеме, который 
предусматривает программа профессионального модуля. 
Графа 4 «Количество часов». 
Объем времени отведенный на данный вид работы. 
Графы 5,6 «Коды формируемых компетенций» заполняются в соответствии с 
требованиями ФГОС. 
Графа 7 «Материальное и информационное обеспечение занятий» 
заполняется на основании таблицы 2а, 2б и 2в. 
Графа 8 «Формы и методы контроля» 
Завершается любой вид практики-зачетом или дифференцированным 
зачетом. 
 
 
 



№ 
Занят
ия 

Наименование разделов 
профессионального модуля, тем и 

занятий по МДК 

Обязательная 
учебная нагрузка 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Материальное и 
Информационное 

Обеспечение 
занятий (№ 
позиций из 

таблицы 2а, 2б, 
2в) 

Внеаудиторная самостоятельная работа 
обучающихся 

Формы 
и 

метод
ы 

контро
ля 

Ф.И.О 
препод
авател
я(ей)* Кол-во 

часов 
Вид 

занятия 
ОК ПК Вид задания Информационно

е обеспечение 
(№ позиций из 

таб.2б, 2в) 

Кол-
во 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Введение. Расте6ниеводство как 

наука, основные задачи растение-
водства 

2 урок         

Раздел 1 ПМ.01. Ботаника с физиологией 
 растений. 

    14 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. Тема: 1.1  Цитология. Введение. 
Растениеводства как наука, роль в 
сельскохозяйственном производстве. 
Задачи цитологии. Клеточное 
строение растений. Классификация 
компонентов клетки, их 
характеристика. 
 

2 Урок 1-9 1-3 МТО2, стр. 3-4; 
 ОИ-2 стр. 8-
14; плакат 46 
Монолиты 
почв по зонам, 
учебники ОИ1-
ОИ6, стр 3-4 
ДИ1-ДИ4 

 ОИ3 ст.8-14;  
ОИ3-8-14 5,8 

ОИ1-ОИ6, 
стр 3-4 

ДИ1-ДИ4 

 Фронт
альный 
опрос, 
диктан

т 

Селищ
ева 
В.А 

2. Знакомство с устройством 
микроскопа. Изучение клеточного 
строения под микроскопом. 

2 ЛР №1  1-9 1-3 МТО-1    
ОИ1-стр.5-8, 
плакат 46,8 

 
 
 
 

МТО-1 
ОИ-3- стр.5-

8, 
плакат 46,8  

 
 

 
 
 
 
 

Фронт
альный 
опрос 

 

3. Тема: 1.2 Гистология.  
Понятия о тканях. Классификация 
тканей, их функции. 

2 Урок  1-9 1-3 ОИ3- стр. 17-25 Подготовить доклады на темы:  
1. Гистология наука о тканях.  
 2.Классификация тканей 
растений. Вегетативные 
органы: корень, стебель, 
листья, их функции, 
морфология. 
Генеративные органы: цветок, 
соцветие, плод и семя, 
морфология и функции. 

ОИ3- стр. 17-
25 

 
 
 
 

2 
 
 
 

2 

Диктан
т, 

опрос 

 

4. Тема: 1.3 Органография. 
Вегетативный и генеративные 
органы, морфология и  функции. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ3- стр.25-
48; 

плакаты- 23, 
31;  

МТО22 

Защита докладов ОИ3 стр.25-
48 

ДИ 4 

 Опрос  

5. Знакомство со строением цветка, 
видами соцветий, формами листьев, 
плодами, семенами различных 

2 ПЗ № 1 1-9 1-3 ОИ3- стр. 43-48 
ОИ-2 

 ОИ- стр.43-48  Фронт
альный 
опрос  

 



растений. 
6. Тема: 1.4 Размножение растений 2 Урок 1-9 1-3 ОИ3- 

Стр.48-62 
Подготовить опережающее 

сообщение: 
1. Низшие растения: 

а)бактерии; б)вирусы, 
водоросли, грибы, лишайники. 

2.Высшие растения: а)отдел 
голосеменные; б)отдел 

покрытосеменных-цветковые. 

ОИ 3 стр.62-
77 

 
 

2 
 
 

2 

Опрос  

7. Тема: 1.5 Систематика и физиология 
растений. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ3- стр. 62-77 Защита сообщений ДИ4  Опрос  
 

Селищ
ева 
В.А. 

 Раздел 2 ПМ01. Краткие сведения 
метеорологии. 

8  1-9 1-3       

8. Тема 2.1 Атмосфера как среда 
обитания растений. 

2 УИНМ 1-9 1-3 ОИ3- стр.114-
120 

 

Подготовить доклады: 
«Атмосфера как среда 

обитания» 
Подготовить сообщение по 

теме: «Заморозки», «Суховей» 

ДИ 4 2 
 
 
 

2 

Опрос, 
диктан
т  

 

9. Знакомство с основными 
метеорологическими приборами. 

2 ПЗ №2 1-9 1-3 ДИ1 стр. 17-22 Защита докладов ДИ1 стр.17-
22 

   

10. Знакомство с основными 
документами. 

2 ПЗ №3 1-9 1-3 ДИ1 стр. 17-22  ДИ1 стр.17-
22 

   

11. Наблюдение и заполнение 
документации, передача метеосводки. 

2 ПЗ №4 1-9 1-3 Повторить 
ОИ3 стр. 114-

120; 
ДИ1 стр.17-22 

 ДИ4, ДИ5  Фронт
альный 
опрос 

 

 Раздел 3 ПМ 01. 
Земледелие с почвоведением и 
мелиорацией. 

12  1-9 1-3       

12. Тема 3.1. Основы геологии.  
Ознакомление с минералами и 
почвообразующими породами. 

2 ПЗ №5  1-9 1-3 ОИ3 стр.118-
120; 

МТО-18 
Плакат-5. 

Подготовить доклад по теме: 
Понятие о почве и ее 

плодородии. 

ОИ3 стр. 118 2 Опрос, 
диктан

т 

 

13. Тема 3.2. Образование почвы. 
Факторы почвообразования. 
Почвенный профиль. 

2 УИНМ 1-9 1-3 ОИ3 стр.120-
133; 

МТО-21 

Изучить: 
Состав и свойства почвы. 

Морфологические признаки 

ДИ4; 
ОИ3 стр.120-

133; 

1 Опрос, 
диктан

т 

 



Плакат-5,15. почв. Химический состав почв. 
Поглотительная способность 
почв. Типы режимов почвы. 

И-р 1 

14. Тема 3.3. Состав и свойства почв.  
Классификация почв по 
гранулометрическому составу. Типы 
режимов почвы: водного, 
воздушного, теплового, питательного.  

2 Урок 1-9 1-3 ОИ3 стр. 139-
151 

Изучить: 
Почвенные карты, их 

содержание, масштаб карт. 
Крупномасштабные карты. 

ОИ3 стр. 139-
151 

1 Диктан
т, 
опрос 

 

15. Классификация почв, основные 
таксономические единицы. 
Зональность распространения почв 
(вертикальное и горизонтальное). 
Знакомство с мелкомасштабными 
картами. 

2 ПЗ №6 1-9 1-3 МТО3 14-15, 
20; плакаты 4, 

6, 15. 
МТО 3 2 

 МТО3 14-15, 
20; плакаты 

4,6,15. 
МТО 3 2 

 Фронт
альный 
опрос, 
прослу
шиван

ие 
доклад

ов. 

 

16. Тема 3.4. Сорняки. Понятие, вред от 
сорняков, классификация сорняков. 
Меры борьбы с ними. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ3 стр. 167-
176, плакат 3 

 ОИ3 стр. 167-
176 

 Опрос, 
диктан

т 

 

17. Определение и описание сорняков по 
определению. Знакомство с 
сорняками. 

2 ЛР № 2 1-9 1-3 ОИ3 стр. 184-
188 

 ОИ3 стр. 184-
188 

 Опрос  

 Раздел 4 ПМ 01. Удобрение и их 
применение. 

12  1-9 1-3       

18. Тема 4.1. Д.И.Прянишников- 
основоположник агрохимической 
науки. Внос элементов питания 
растений из почвы с урожаем, 
источники пополнения их 
содержания в почве. 

2 Урок 1-9 1-3 МТО-13  
ОИ 3 

стр. 194-206 

Подготовить опережающее 
сообщение: 

Д.И. Прянишников- 
основоположник 

агрохимической науки. 

ОИ 3 стр. 
196-198; 

ДИ 4 

2 Опрос Селищ
ева 

В.А. 

19. Тема 4.2. Химическая мелиорация. 
Почвенный раствор. Кислотность, 
щелочность. Пути исправления почв. 
Расчет доз. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ3 стр.207-
210 

Подготовить доклад на тему: 
Агрохимическая служба. 

ОИ3 стр. 207-
210 ДИ 4 

2 Опрос, 
диктан

т 

 

20. Определение кислотности почв. 
Расчет норм извести и гипса. 

2 ЛР№3 1-9 1-3 ОИ3 стр. 201-
210 

Защита докладов ОИ3 стр. 207-
210 

 Фронт
альный 
опрос 

 

21. Тема 4.3. Система удобрений. 
Способы внесения различных видов 
удобрений. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ3 стр. 201-
210 

Подготовить доклады на темы: 
1.Система удобрений. 

2.Микроудобрения, сложные 

ОИ3 стр. 201-
210 

 
2 
 

Опрос  



удобрения, минеральные 
удобрения. 

2 

22. Расчет норм удобрений на 
планируемый урожай с учетом 
содержания элементов питания в 
почве, выноса с урожаем и 
коэффициентов усвоения элементов 
питания растений из почв и 
удобрений. 

2 ПЗ№7 1-9 1-3 Повторить 
ОИ3 стр. 207-

210 

Защита докладов Повторит 
ОИ3 стр. 207-

210 

 Решен
ие 

задач 

 

23. Тема 4.4. Агрохимическая служба, ее 
характеристика. Комплексное 
обслуживание полей. 

2 Урок 1-10 1-3 ОИ3 стр. 210-
215 

 ОИ3 стр.  
210-215 

 Опрос, 
диктан

т 

Селищ
ева 

В.А. 
 Раздел 5 ПМ01. Защита растений от 

вредителей, болезней и сорняков 
12  1-9 1-3       

24. Тема 5.1. Характеристика вредителей 
и болезней сельскохозяйственных 
культур. 
https://ok.ru/video/10703734216 

2 Урок 1-9 1-3 ДИ5 стр. 66 
МТО 21, 23 
Плакаты 22 

Подготовить доклады и 
определяющие сообщения по 

темам: 
1.  Вредители зерновых 

культур. 
2. Вредители пропашных 

культур, вредители овощных 
культур. 

ДИ5 стр. 66 
ОИ7 

 
 

1 
 
 

1 

Опрос  

экзамен           
25. Ознакомление с важнейшими 

вредителями  зерновых, пропашных 
культур для Центрально-
Черноземной зоны. 

2 ПЗ№9 1-9 1-3 ОИ7 стр. 5-19; 
92-109 

ДИ5 стр. 66 
МТО 23 

Защита докладов ОИ7 стр. 92-
109 

 Фронт
альный 
опрос 

 

26. Ознакомление с важнейшими 
болезнями  зерновых, пропашных 
культур для Центрально-
Черноземной зоны. 

2 ПЗ№10 1-9 1-3 МТО 23, 
плакат 24 

ДИ5 

 МТО 23, 
ДИ5 

 Фронт
альный 
опрос 

 

27. Ознакомление  с вредителями и 
болезнями овощных культур. 

2 ПЗ№11 1-9 1-3 ОИ7 стр. 31-53  ОИ 7 стр. 31-
53 

 Опрос  

28. Тема 5.2. Методы и системы защиты 
сельскохозяйственных культур от 
вредителей, болезней, сорняков. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ7 стр. 58-90; 
Стр. 265-299 

Подготовить доклады на темы: 
1. Методы и системы защиты 

сельскохозяйственных культур 
от вредителей, болезней и 

сорняков.  
2. Подготовить опережающие 

сообщения о болезнях 

ОИ7 стр. 58-
90; 

Стр.265-299 

 
 
 

1 
 

 
 

Опрос Селищ
ева 

В.А. 



сельскохозяйственных культур 
и мерах борьбы с ними. Защита 

продукции 
сельскохозяйственного 

производства при хранении. 

1 

29. Расчеты по приготовлению растворов 
ядохимикатов. 

2 ПЗ №12 1-9 1-3 ОИ7 стр. 58-90; 
стр. 265-299 

Защита докладов ОИ7 стр. 58-
90; 

Стр. 265-299 

 Опрос  

 Раздел 6 ПМ 02 Селекция и 
семеноводство 

16  1-9 1-3       

30. Тема 6.1. 
Изменчивость и наследственность 
организмов. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 3 стр.227-
229 

Подготовить доклады на темы: 
 1.Понятие о наследственности 

и изменчивости. Генная 
инженерия. 

 2.Изменчивость. Полиплоидия 
и ее виды. 

ОИ 2 стр. 26-
43 

ОИ 3 стр.227-
238 

 
 

2 
 
 

2 

Опрос, 
диктан

т 

 

31. Тема 6.2.  Общая схема 
селекционного процесса. Понятие о 
сорте, его признаках. Выведение 
новых сортов. Скрещивание 
потомства, отбор. Оценка качества 
потомства, линии, схемы, клоны, 
выбраковка. Элита. Суперэлита. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.229-
231 

ОИ 4 

Защита докладов ОИ 2 стр.229-
231 

ОИ 4 

 Опрос 
 

 

32. Тема 6.3.  Организация  
семеноводства. Сортосмена и 
сортообновление; репродукция 
семян. Задачи семеноводства. 
Соотношение площадей 
семеноводческих и 
производственных посевов. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 4 стр. 229-
231 

Подготовить доклад по теме: 
Организация семеноводства. 

Формирование урожая.  Семена 
и посев. 

ОИ 4 стр. 
229-231 

2 Опрос  

33. Расчёт площадей семеноводческих 
посевов различных. 

2 ПЗ №13 1-9 1-3 ОИ 4 стр.60-91 Защита доклада ОИ 4 стр.60-
91 

 Опрос  

34. Составление плана сортообновления 
исходя из структуры площадей. 

2 ПЗ№14 1-9 1-3 ОИ 4 стр.60-91  ОИ 4 стр.60-
91 

 Опрос  

35. Тема  6.4. 
Сортовой и семенной  
контроль. 
Понятие о сортовом и семенном 
контроле, его задачи и значение. 
Полевая апробация. Сроки 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 6 стр.91-
106 

Подготовить доклады на темы: 
1.Хранение семян. Реализация 

семян. Посевные качества 
семян. Сортовые качества 

семян. Семена и посев. 
Формирование урожая. 

ОИ 6 стр.91-
106 

 
 

1 
 
 

1 

Опрос  



проведения апробации. Видовые и 
сортовые прополки. Посевные 
качества семян. ГОСТ на сортовые и 
семенные качества семян. 

2.Понятие о наследственности 
и изменчивости. Генная 

инженерия. Изменчивость. 
Полиплоидия и её виды. 

36. Анализ образцов различных культур 
для определения посевных качеств 
(чистота, засорённость, всхожесть, 
заражённость). Ознакомление с 
документами на семена и их 
заполнение. 

2 ПЗ№15 1-9 1-3 МТОЗ №8-15 
ОИ 6 стр.106-

109 

Защита докладов ОИ 6 стр.106-
109 

 Опрос 
 

 

37. Ознакомление с сортовыми 
признаками основных культур. 

2 ПЗ№16 1-9 1-3 ОИ 6 стр.106-
109 

 ОИ 6 стр.106-
109 

 Опрос  

 Раздел 7 ПМ 01 Технология 
возделывания сельскохозяйственных 
культур. 

146  1-9 1-3       

38. Тема 7.1. 
Общие сведения о стандартизации и 
хранении. 
Сущность стандартизации, 
показатели качества продукции. 
Необходимость стандартизации, её 
цели. Требование стандартов к 
качеству продукции различных 
культур и видов. Надзор за 
внедрением и соблюдением 
стандартов на  сельскохозяйственную 
продукцию. 

2 Урок 
 

1-9 1-3 ДИ 6 стр.626-
630 

Подготовить доклады по темам: 
1.Биологические основы 
сохранности продукции. 

2.Влияние способов уборки, 
транспортировки обработки на 

качество и сохранность 
продукции. 

ДИ 6 стр.626-
630 

 
 

2 
 
 
 

2 

Опрос 
 

 

39. Тема  7.2. 
Яровые, озимые и бобовые культуры. 
Яровые зерновые. Характеристика 
яровых зерновых культур, значение, 
особенности, морфологические и 
биологические признаки. Технология 
возделывания яровых зерновых 
культур. 

2 Урок 
 

1-9 1-3 МТОЗ 
№5,6,1,22 

ОИ 2 стр.52-
58,73, 119 

Подготовить доклады по темам: 
1.Озимая рожь, технология 
возделывания озимой ржи. 

2.Отличие настоящих хлебов ( l 
группы ) от просевных хлебов. 

ОИ 2 стр.52-
58,73, 119 

 
2 
 
 
 

2 

Опрос  

40. Озимые зерновые культуры, 
характеристика, значение, 
особенности, морфологические и 
биологические признаки виды 
получаемой продукции. 

2 Урок 
 

1-9 1-3 ОИ 2 стр.52-
58,73, 119 

Защита докладов ОИ 2 стр.52-
58,73, 119 

 Опрос  



41. Интенсивная технология 
возделывания озимой пшеницы. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.52-
58,73, 119 

 ОИ 2 стр.52-
58,73, 119 

 Опрос 
 

 

экзамен           

42. Бобовые культуры морфологические 
и биологические признаки, значение. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.119-
124 

ОИ 2 124-132 

 ОИ 2 стр.119-
124 

ОИ 2 124-132 

 Опрос  

43. Морфологические и биологические 
признаки, зерновых бобовых культур  
значение, их использование. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.119-
124 

 ОИ 2 стр.119-
124 

 Опрос  

44. Виды получаемой продукции, их 
использование. Виды побочной 
продукции. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 124-132  ОИ 2 124-132  Опрос 
 

 

45. Технология возделывания зерновых 
бобовых культур в ЦЧЗ, 
использование побочной продукции. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.119-
124 

 ОИ 2 стр.119-
124 

 Опрос  

46. Изучение морфологических 
признаков яровых зерновых культур. 

2 ЛР №3 1-9 1-3 МТОЗ 5,8 
Инструкционна

я карта  
ДИ 5 

ОИ 5 стр.220-
223-234 

 ДИ 5 
ОИ 5 стр.220-

223-234 

 Опрос  

47. Изучение видов, подвидов, 
разновидностей и сортов зерновых 
культур 

2 ЛР№4 1-9 1-3 Инструкционн
ые карты 

МТОЗ № 32,33 
ОИ 2 стр.134-

142 

 ОИ 2 стр.134-
142 

 Опрос 
 

 

48. Изучение морфологических 
признаков озимых культур по 
морфологическим признакам. 

2 ЛР№5 1-9 1-3 ОИ 3 стр.276-
284-292ОИ 2 
стр. 142-145 

 ОИ 3 стр.276-
284-292ОИ 2 
стр. 142-145 

 Опрос  

49. Составление технологической карты, 
интенсивной технологии 
возделывания озимой пшеницы. 

2 ЛР№6 1-9 1-3 ОИ 3 стр.276-
284-292ОИ 2 
стр. 142-145 

 ОИ 3 стр.276-
284-292ОИ 2 
стр. 142-145 

 Опрос  

50. Определение массы 1000 семян 
зерновых бобовых и зерновых 
культур. Изучение морфологических 

2 ЛР№7 1-9 1-3 ОИ 3 стр.276-
284-292ОИ 2 

 ОИ 2 стр.134-
142 

 Опрос  



признаков зерновых бобовых 
культур. 
 

стр. 142-145  

51. Тема  7.3. 
Полевые корнеплоды и кормовая 
капуста. Общая характеристика, 
значение корнеплодов. Сорта. 
Выращивание на семена 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.134-
142 

Подготовить доклады на темы: 
Кормовая капуста, ее значения 

и применения.  
Турнепс, брюква их кормовое 

значение. 

ОИ 2 стр.134-
142 

 
2 
 

2 

Опрос  

52. Ознакомление с морфологическими 
признаками полевых корнеплодов, с 
их основными сортами 

2 ЛР№8 1-9 1-3 Инструкционн
ые карты 

МТОЗ № 32,33 
 

Защита докладов ОИ 2 стр.134-
142 

 Опрос  

53. . Технология возделывания 
корнеплодов .Особенности 
выращивания на семена. 

2 Урок  1-9 1-3 ОИ 2 стр.134-
142 

 

 ОИ 2 стр.134-
142 

 Опрос 
 

 

54. Технология обработки под сахарную 
свеклу. 

2 ПЗ№17 1-9 1-3 Инструкционн
ые карты 

МТОЗ № 32,33 
ОИ 2 стр.134-

142 

 ОИ 2 стр.134-
142 

 Опрос  

55. Тема 7.4. 
Клубнеплоды. Представители 
клубнеплодных культур, 
возделываемых в ЦЧЗ, их 
характеристика, значение. 

2 Урок 1-9 1-3 МТОЗ №20, 
муляжи, 

ОИ 2 стр. 148-
152, 163-
167,ОИ 1 

Стр.234-240 

Подготовить доклады на темы: 
1.Земляная груша. 

2.Технология возделывания 
земляной груши.. 

ОИ 2 стр. 
148-152, 163-

167,ОИ 1 
Стр.234-240 

 
2 
 

2 

Опрос  

56. Морфологические и биологические 
особенности, сорта, виды продукции, 
их применение. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр. 148-
152, 163-
167,ОИ 1 

Стр.234-240 

Защита докладов ОИ 2 стр. 
148-152, 163-

167,ОИ 1 
Стр.234-240 

 Опрос 
 

 

 экзамен           
57. Земляная груша – топинамбур её 

значение, особенности, сорта. 
Технология возделывания 
клубнеплодных культур на примере 
картофеля. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр. 148-
152, 163-
167,ОИ 1 

Стр.234-240 

 ОИ 2 стр. 
148-152, 163-

167,ОИ 1 
Стр.234-240 

 Опрос  

58. Изучение морфологических 
признаков клубнеплодных культур, 

2 ЛР№9 1-9 1-3 ОИ 2 стр. 148-
152, 163-

 ОИ 2 стр. 
148-152, 163-

 Опрос  



(картофеля) ЦЧЗ. 167,ОИ 1 
Стр.234-240 

167,ОИ 1 
Стр.234-240 

59. Технология обработки почвы под 
картофель. 

2 ПЗ№18 1-9 1-3 ОИ 2 стр. 148-
152, 163-
167,ОИ 1 

Стр.234-240 

 ОИ 2 стр. 
148-152, 163-

167,ОИ 1 
Стр.234-240 

 Опрос 
 

 

60. Тема 7.5. Бахчевые культуры. 
Характеристика бахчевых культур, их 
значение. Морфологические и 
биологические особенности бахчевых 
культур. Технология возделывания. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 1 стр.304-
308, 

ОИ 2 стр.280-
290 

Доклад на тему:  
Хранение и применение 

бахчевых культур. 

ОИ 1 стр.304-
308, 

ОИ 2 стр.280-
290 

2 Опрос  

61. Изучение морфологических 
признаков бахчевых культур. 

2 ЛР№10 1-9 1-3 ОИ 1 стр.304-
308, 

ОИ 2 стр.280-
290 

Защита докладов ОИ 1 стр.304-
308, 

ОИ 2 стр.280-
290 

 Опрос  

62. Тема 7.6. 
Масличные и эфиромасличные 
культуры. Характеристика 
масличных и эфиромасличных 
культур. 

2 УИНМ 1-9 1-3 МОЗ пл. 
№11;21 

ОИ2 стр. 168-
171 

ДИ 6 стр.317-
327 

Подготовить доклады по темам: 
1.Виды продукции масличных 

культур. 
2. Виды продукции  

эфиромасличных культур.  
3.Основные сорта масличных и 
эфиромасличных культур  их 

использование. 

ОИ2 стр. 168-
171 

ДИ 6 стр.317-
327 

 

2 

2 

2 

Опрос 
 

 

63. Биологические и морфологические 
особенности. 

2 Урок 1-9 1-3 ДИ 6 стр.317-
327 

ОИ 2 

Защита докладов ДИ 6 стр.317-
327 

ОИ 2 

 Опрос  

64. Технология возделывания масличных 
культур на примере подсолнечника. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.171-
173; 
ДИ 6 

 ОИ 2 стр.171-
173; 
ДИ 6 

 Опрос  

65. Технология возделывания 
эфиромасличных культур на примере 
кориандра. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.177-
180 

 ОИ 2 стр.177-
180 

 Опрос 
 

 

66. Изучение морфологических 
признаков масличных культур. 

2 ЛР№11 1-9 1-3 Инструкционн
ые карты ОИ 2 

стр. 168-177  
ОИ 4 

 ОИ 2 стр. 
168-177  

ОИ 4 

 Опрос  



67. Изучение морфологических 
признаков эфиромасличных культур. 

2 ЛР№12 1-9 1-3 ОИ 2 стр.177-
180; ОИ 4 

 ОИ 2 стр.177-
180; ОИ 4 

 Опрос  

68. Технология возделывания 
подсолнечника в ЦЧЗ 

2 ЛР№13 1-9 1-3 ОИ 2 стр.173-
175 

 ОИ 2 стр.173-
175 

 Опрос 
 

 

69. Тема 7.7. 
Прядильные культуры. 
Представители прядильных культур в 
ЦЧЗ, их значение, распространение. 
Биологические и морфологические 
особенности прядильных культур 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 1 стр.327-
330-333 

ОИ 2 стр. 180-
182, 189-194 

Подготовить доклады по темам: 
1.Виды получаемой продукции, 

сорта, их характеристика. 
Народнохозяйственное 

значение. 
2.Первичная обработка 

прядильных культур. Хранение. 

ОИ 1 стр.327-
330-333 

ОИ 2 стр. 
180-182, 189-

194 

 
 
 

2 
 

2 

Опрос  

70. Технология возделывания 
прядильных культур.  

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр. 182-
189, 191-194 

Защита докладов ОИ 2 стр. 
182-189, 191-

194 

 Опрос  

71. Изучение морфологических 
признаков прядильных культур 

2 ЛР№14 1-9 1-3 Инструкционн
ые карты, 
линейки, 

карандаши. 

 ОИ 2 стр. 
182-189, 191-

194 

 Опрос 
 

 

72. Тема 7.8. 
Табак и махорка. Характеристика 
культур: морфологические и 
биологические особенности, 
значение, применение. Основные 
сорта. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 1 стр.280-
285 

ОИ 2 стр.195-
197, 202-203 

Подготовить кроссворд по 
кормовым сеянным травам. 
Подготовить доклад на тему: 
 «Табак и махорка». 

ОИ 1 стр.280-
285 

ОИ 2 стр.195-
197, 202-203 

2 
 

2 

Опрос  

73. Технология возделывания табака и 
махорки. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.197-
201, 203-205 

 ОИ 2 стр.197-
201, 203-205 

 Опрос  

74. Изучение морфологических 
признаков табака и махорки. 

2 ЛР№15 1-9 1-3 Инструкционн
ые карты, ОИ 4 

 ОИ 4  Опрос 
 

 

75. Тема 7.9. 
Кормовые сеяные травы. 
Характеристика кормовых сеяных 
трав, значение. Однолетние сеяные 
травы: злаковые, бобовые. 

2 Урок 1-9 1-3 МТО 3 
пл.34,35,12. ОИ 

2 стр.208-214 

Подготовить доклады по темам: 
1.Многолетние бобовые травы ( 
клевер, люцерна, эспарцет и др 

). 
2.Многолетние злаковые травы. 
Однолетние кормовые сеяные 

травы. 

ОИ 2 стр.208-
214 

 
2 
 

2 

Опрос  



76. Морфологические и биологические 
признаки, их сорта и использование. 
Многолетние бобовые и злаковые 
травы. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.217-
220 

Защита докладов ОИ 2 стр.217-
220 

 Опрос  

77. Биологические особенности, их сорта 
и использование. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.208-
217 

 ОИ 2 стр.208-
217 

 Опрос 
 

 

78. Технология возделывания сеяных 
трав. Особенности агротехники 
возделывания на семена. 

2 Урок 1-9 1-3 МТОЗ №12; 
ОИ 1 стр.370-

379 
ОИ 2 

 ОИ 1 стр.370-
379 

 

 Опрос  

79. Ознакомление с морфологическими 
признаками кормовых сеяных трав. 

2 ЛР№16 1-9 1-3 МТОЗ 
пл.34,35. 

Инструкционн
ые карты, ОИ 4 

 ОИ 4  Опрос  

80. Тема 7.10. 
Новые кормовые культуры. 
Перспективные культуры. 
Характеристика, ботанические и 
морфологические особенности новых 
кормовых культур. 

2 Урок 1-9 1-3 ДИ 6 стр.404-
416 

ДИ 5 

.Изучить: 
Борщевик Сосновского; 
горец Вейреха, окопник 

жесткий, мальва. 

ДИ 6 стр.404-
416 

 

 
 

2 
2 

Опрос 
 

 

81. Технология возделывания новых 
кормовых культур. 

2 Урок 1-9 1-3 ДИ 6 стр.404-
416 

ДИ 5 

 ДИ 6 стр.404-
416 

 

 Опрос  

82. Изучение морфологических 
признаков новых кормовых культур. 

2 ЛР№17 1-9 1-3 ДИ 6 стр.404-
416 

 

 ДИ 6 стр.404-
416 

 

 Опрос  

83. Тема 7.11. 
Общая характеристика сенокосов и 
пастбищ. Типы сенокосов и пастбищ. 
Кормовая ценность трав. 

2 Урок 1-9 1-3 ДИ 6 стр.404-
416 

 

 ДИ 6 стр.404-
416 

 

 Опрос 
 

 

84. Кормовая ценность трав. Способы 
улучшения природных сенокосов и 
пастбищ (поверхностное и коренное). 

2 Урок 1-9 1-3 ДИ 6 стр.404-
416 

 

 ДИ 6 стр.404-
416 

 

 Опрос  

85. Развитие и смена травянистой 
растительности сенокосов и пастбищ. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 1 стр. 220-
225 

ДИ 6 стр. 419-
427 

 ОИ 1 стр. 
220-225 

ДИ 6 стр. 
419-427 

 Опрос  



86. Расчет по составлению травосмесей 
для улучшения сенокосов и пастбищ. 

2 ПЗ№19 1-9 1-3 ОИ 1 стр.388-
390 

 ОИ 1 стр.388-
390 

 Опрос 
 

 

87. Расчет нормы высева семян для 
сенокосов. 

2 ПЗ№20 1-9 1-3 ОИ 1 стр.388  ОИ 1 стр.388  Опрос  

88. Расчет нормы высева семян для 
пастбищ. 

2 ПЗ№21 1-9 1-3 ОИ 1 стр.388  ОИ 1 стр.388  Опрос  

89. Тема 7.12. 
Овощные культуры в открытом и 
защищённом грунте. Значение 
овощей. Классификация овощных 
культур открытого грунта. 

2 Урок 1-9 1-3 ДИ 6 стр.431-
445. 

Подготовить доклады по темам: 
1.Биологические особенности 

овощных растений в тепличном 
овощеводстве. 

2.Типы культивационных 
сооружений. Технологические 

приемы выращивания овощных 
культур. 

ДИ 6 стр.431-
445. 

 
 
 

2 
 

2 

Опрос 
 

 

90. Технологические приёмы 
выращивания овощных культур 
открытого грунта. 

2 Урок 1-9 1-3 ДИ 6 стр.455-
464 

Защита докладов ДИ 6 стр.455-
464 

 Опрос  

91. Рассадные и без рассадные культуры. 
Технология производства рассады. 
Уход за рассадой. Защищённый 
грунт. 

2 Урок 1-9 1-3 ДИ 6 стр.491-
501 

ДИ 6 стр.431-
445. 

 ДИ 6 стр.491-
501 

ДИ 6 стр.431-
445. 

 Опрос  

92. Составление схем овощных 
севооборотов. 

2 ЛР№18 1-9 1-3 ДИ 6 стр.501-
519 

 ДИ 6 стр.501-

519 

 Опрос 
 

 

93. Составление схем овощных 
севооборотов. 

2 ЛР№19 1-9 1-3 ДИ 6 стр.501-

519 
 ДИ 6 стр.501-

519 

 Опрос  

94. Составление схем овощных 
севооборотов для ЦЧЗ. 

2 ПЗ№22 1-9 1-3 ДИ 6 стр.501-

519 
 ДИ 6 стр.501-

519 

 Опрос  

95. Тема 7.13. 
Плодовый питомник. Плодоводство, 
её роль в сельскохозяйственном 
производстве зоны. 

2 Урок 1-9 1-3 ДИ 6 стр.520-
538 

Подготовить доклады по темам: 
Семенное и вегетативное 
размножение плодов растений. 
Выращивание привитых 

ДИ 6 стр.520-
538 

2 
2 
2 

Опрос 
 

 



саженцев. 

96 Ознакомление с семенами основных 
плодовых культур. 

2 ЛР№20 1-9 1-3 ДИ 6 стр.520-
538 

Защита докладов ДИ 6 стр.520-
538 

   

97. Породы плодовых культур 
выращиваемых в ЦЧЗ их 
характеристика. Питомники – 
специализированные предприятия по 
производству посадочного материала 
плодовых культур. 

2 Урок 1-9 1-3 ДИ 6 стр.538-
547 

ОИ 2 стр.314-
324 

 ДИ 6 стр.538-
547 

ОИ 2 стр.314-
324 

 Опрос  

98. Ознакомление с морфологическими 
признаками 
основных плодовых пород, их 
семенами. 

2 ЛР№20 1-9 1-3 ДИ 6 стр.520-
538 

 ДИ 6 стр.520-
538 

 Опрос 
 

 

99. Ознакомление с семенами основных 
плодовых пород. 

2 ЛР№21 1-9 1-3 ДИ 6 стр.520-
538 

 ДИ 6 стр.520-
538 

 Опрос  

100. Тема 7.14. 
Ягодные культуры. Морфологические 
и биологические особенности 
ягодных культур. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.314-
324 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=--DpcUDv0PU 

ОИ 2 стр.314-
324 

 Опрос  

101. Составление календарного 
агротехнического плана по уходу за 
ягодными культурами. 

2 ПЗ№23 1-9 1-3 ДИ 7  
Стр.175-202 

 ДИ 7  
Стр.175-202 

 Опрос  

102. Составление календарного 
агротехнического плана по уходу за 
ягодными культурами в ЦЧЗ. 

2 ПЗ№24 1-9 1-3 ДИ 7  
Стр.175-202 

 ДИ 7  
Стр.175-202 

 Опрос  

103. Тема 7.15. 
Плодовый сад. Подбор пород и 
сортов. Выбор места под сад. 
Подготовка почвы под закладку сада.  
После посадочный уход. 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.338-
341 

ОИ 7 стр.125-
129-135 

Подготовить доклады по темам: 
Особенности размножения 
ягодных культур.  
Обрезки ягодных культур.  
Уборки и реализация. 

ОИ 2 стр.338-
341 

ОИ 7 стр.125-
129-135 

 
2 
2 
2 

Опрос 
 

 

104. Система содержания и обработка 
почвы в садах. 

2 Урок 1-9 1-3 ДИ 7  
Стр.137-146 

Защита докладов ДИ 7  
Стр.137-146 

 Опрос  

105. Составление проекта сада  2 ПЗ№25 1-9 1-3 ДИ 7 стр.209-
211 

 ДИ 7 стр.209-
211 

 Опрос  

106. Составление проекта сада для 
условий ЦЧЗ. 

2 ПЗ№26 1-9 1-3 ОИ 2 стр.353-
357 

 ОИ 2 стр.353-
357 

 Опрос  

https://www.youtube.com/watch?v=--DpcUDv0PU
https://www.youtube.com/watch?v=--DpcUDv0PU


 

 

 

107. Выбор места под сад. Подготовка 
почвы под закладку сада.   

2 ПЗ№26 1-9 1-3 ОИ 2 стр.353-
357 

 ОИ 2 стр.353-
357 

   

108. Тема 7.16. 
Основы программирования урожая. 
Понятие о программировании 
урожая. Основные условия 
программирования 

2 Урок 1-9 1-3 ОИ 2 стр.3-11 
Стр.11-26 

Подготовить доклады на темы: 
1.Виды продукции масличных 
культур. 
2. Виды продукции  
эфиромасличных культур.  
3.Основные сорта масличных и 
эфиромасличных культур  их 
использование. 

 

ОИ 2 стр.3-11 
Стр.11-26 

 
 
 

2 
2 
2 

Опрос  

109. Практические занятия №29-30 
Программирование урожая 
сельскохозяйственных культур по 
показателям ФАР. 

2 ПЗ№27 1-9 1-3 ОИ 2 стр.13-25 Подготовить доклады по темам: 
Принципы программирования 
урожая. Влияние способов 
уборки, транспортировки 
обработки на качество и 
сохранность продукции. 
Теоретические основы 
программирования урожая 
сельскохозяйственных культур. 

ОИ 2 стр.13-
25 

 
 
 

2 
 
 

2 

Опрос  

110. Программирование урожая 
сельскохозяйственных культур по 
показателям ФАР. 

2 ПЗ№28 1-9 1-3 ОИ 2 стр.13-25 Защита докладов ОИ 2 стр.13-
25 

 Опрос 
 

 

 экзамен           



№ 
п/
п 

Инде
кс 
модул
я или 
индек
с 
МДК 

Наименование практики, виды работ.  
Темы занятий. 

Ко
л-
во 
час
ов 

Коды 
формируем
ых 
компетенц
ий 

Материальное и информационное 
обеспечение занятий (№ позиций из 
таблицы 2а, 2б, 2в) 

Формы и методы 
контроля 

Ф.И.О 
преподавателя(
ей)* 

ОК ПК 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. ПМ 

01 
ПМ 1. Раздел 1.    МТОЗ № 13  Селищева В.А. 

 МДК 
01.01 

Технология производства продукции 
растениеводства. 

      

  Тема: 1. Инвентаризация лугов. 
Определение травостоя, 
ботанического состава трав. Фазы 
развития. 

6 1-9 1.1 МТО 3,7 плакат 12,34,35 плакаты. 
Инструкционные карты, ОИ 4 стр. 
193-222 

Опрос Селищева В.А. 

  Тема: 2. Изучение системы 
севооборотов, книги истории полей. 

6 1-9 1.1 ОИ 1 стр.84-97,ДИ 4, карточки, МТО 
14,15,плакаты 

Составление с-о, 
фронтальный 
опрос. 

Селищева В.А. 

  Тема: 3. Система обработки почвы. 6 1-9 1.2 ОИ 5,ОИ 1 стр.176-179-184, МТО, 
плакаты 11-15,25,26,28 

Фронтальный 
опрос. 

Селищева В.А. 

  Тема: 4. Составление 
технологической карты по одной из 
ведущих сельскохозяйственных 
культур. 

6 1-9 1.3 ОИ 3 стр.177-183, плакаты 11-14,25, 
26  
Инструкционные карты, ОИ 4 
стр.40,46 

Фронтальный 
опрос 

Селищева В.А. 

  Тема: 5.  Хранение и внесение 
минеральных и удобрений. Расчёт 
норм внесения удобрений на 
планируемую урожайность с учётом 
рекомендаций агрохимических 
лабораторий по составлению 
системы удобрений. Составление 
заявок на удобрения. 

6 1-9 1.1 ОИ 3 стр.188-206, инструкционные 
карты 

Фронтальный 
опрос 

Селищева В.А. 

  Тема: 6. Основная обработка почвы. 
Организация, технология 
проведения. Оценка качества работ. 
Оплата труда.  

6 1-9 1.2 МТОЗ плакат 14 
ОИ 3 стр.176-180, инструкционные 
карты 
МТОЗ 11 

Опрос Селищева В.А. 



3 курс 
  Тема: 7. Заготовка, приготовление, 

хранение органических удобрений.  
6 1-9 1.2 МТОЗ №13 ОИ 3 стр.188-205, 

инструкционные карты, плакаты 
18,30 

Опрос Селищева В.А. 

  Тема: 8.  Предпосевная обработка 
почвы. Организация и технология 
проведения. Контроль качества 
работ, учёт и оплата труда. 

6 1-9 1.2 МТОЗ плакат 12, 13, 25, 26, 28, 
документальный фильм 19, 
инструкционные карты 
ОИ 3 стр.176-180,183-184 

Фронтальный 
опрос 

Селищева В.А. 

  Тема: 9.  Подготовка семян зерновых 
культур к посеву. Контроль качеств 
работ. 

6 1-9 1.2 МТОЗ плакат 2, ОИ 3 стр.229-233 Опрос Селищева В.А. 

  Тема: 10.  Расчёт нормы высева 
семян. Установка сеялки на норму 
высева. Посев зерновых культур. 
Контроль качества работ. 

6 1-9 1.1 ОИ 3 стр.233-236,инструкционные 
карты 

Опрос Селищева В.А. 

  Тема: 11.   Проверка хранения 
посадочного материала картофеля. 
Подготовка клубней к посадке 
различными способами 
(сортирование, проращивание, 
провяливание и др.) 

6 1-9 1.3 ОИ 3 стр.323-325 Фронтальный 
опрос 

Селищева В.А. 

  Тема: 12.   Подготовка агрегата. 
Организация работ и участие в 
посадке картофеля (бестарно-
поточным способом). Бракераж работ 
на посадке картофеля. Учёт и оплата 
труда. 

6 1-9 1.2 ОИ 3 стр.324-327, инструкционные 
карты, МТОЗ-4, плакат №20, ОИ 2 
стр.155-160 

Опрос Селищева В.А. 

  Тема: 13.   Выращивание рассады 
овощных культур. Посев семян на 
рассаду. Уход за рассадой. 

6 1-9 1.2 Инструкционные карты, ОИ 2 
стр.226-233 

Фронтальный 
опрос 

Селищева В.А. 

  Тема: 14.   Посев и посадка овощных 
культур. Организация работ. Работа 
на посевных и посадочных агрегатах. 

6 1-9 1.3 Инструкционные карты, ОИ 2 
стр.233-239 

Опрос Селищева В.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль качества работ; учёт и 
оплата труда. 

  Тема: 15.   Обследование полей на 
засорённость и заражённость почвы и 
посевов. Составление карты 
засорённости полей. Организация 
мероприятий по борьбе с сорняками, 
вредителями и болезнями.  

6 1-9 1.2 Инструкционные карты, ОИ 3 
стр.167-174-175, МТОЗ плакат 
№3;МТОЗ-14,15,16,20,24 

Опрос Селищева В.А. 

  Тема: 16.    Распознавание 
сельскохозяйственных культур по 
морфологическим признакам. 
Визуальная оценка посевов.  
Определение зерновых бобовых 
культур. 

6 1-9 1.2 Инструкционные карты, ОИ 4 стр.98-
132, ОИ 4 стр.220-236 

Фронтальный 
опрос 

Селищева В.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 курс 
Тема: 17.   Определение биологического урожая 
и его структуры. Контроль качества уборочных 
работ. Учёт и оплата труда. ГОСТы на 
продукцию. 

6 1-9 1.3 ОИ 4 стр.24-32 Опрос Селищева В.А. 

Тема: 18.   Определение вредных и ядовитых 
трав. 

6 1-9 1.3 ОИ 4 стр.289-327 Опрос Селищева В.А. 

Тема: 19.   Кормовые сеяные травы. Учёт грубых 
кормов. 

6 1-9 1.3 ОИ 5 стр.376-384 Опрос Селищева В.А. 

Тема: 20.    Распознавание кормовых и 
сельскохозяйственных культур по 
морфологическим признакам. Визуальная 
оценка посевов.  
Определение кормовых культур. 

6 1-9 1.3 ОИ 5 стр.376-384 Опрос Селищева В.А. 

Тема: 21.    Закладка плодового сада. Выбор 
места под сад. Разбивка площади под сад. 
Подготовка почвы и закладка сада. 

6 1-9 1.3 ОИ 2 стр.324-342. 
ОИ 3 стр.248-250 
ДИ 7 стр.230-236 

Опрос Селищева В.А. 

Тема: 22.    Послепосадочный уход. Система 
содержания, обработка сада, почвы в садах, 
обрезка плодовых и ягодных растений и 
формирование кроны. 

6 1-9 1.3 ДИ 7 стр.236-243 Опрос Селищева В.А. 



Информационное обеспечение обучения 

Основные источники (ОИ): 
 

Таблица 2б 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 
ОИ 1 Технология производства продукции 

растениеводства 
Г.Г. Гатаулина М «Колос» 2017г. 

ОИ 2 Технология производства продукции 
растениеводства 

Под ред. В.А Шевченко Москва 2016г. 

ОИ 3 Агрономия с основами ботаники Под ред. Н.А. Корлякова Москва «Колос» 2017г. 
ОИ 4 Практикум по растениеводству П.П. Вавилов Москва «Колос» 2016г. 
ОИ 5 Кормопроизводство с основами 

земледелия 
С.С. Михалёв,  
Н.Н. Лазарев, 
С.Д. Хохлов 

Издание «Колос» 2015г. 

ОИ 6 Растениеводство Г.В. Коренев В.А. 
Федотов 

Москва «Колос» 2017г. 

ОИ 7 Защита растений С.М. Поспелов, 
Г.С. Груздев 

Ленинград «Колос» 
2015г. 

 

Дополнительные источники (ДИ): 
 

Таблица 2в 
№ 
п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 
ДИ 1 Технология производства продукции 

растениеводства 
Г.Г. Гатаулина М «Колос» 2017г. 

ДИ 2 Земледелие с почвоведением А.М. Лесков,  
Д.И. Короваев 

Москва «Колос» 2017г. 

ДИ 3 Технология производства корма С.С. Михалёв Москва «Колос» 2017г. 

ДИ 4 Основы агрономии Н.Н. Третьяков Москва Академия 2016г 

ДИ 5 Справочник агронома В.Г. Солнцев Москва 2016г. 

ДИ 6 АОПХ и ППР А.С. Баранов Москва 2016г. 

ДИ 7 Плодовые и ягодные культуры В.А. Ковалёв Москва 2016г. 
 

Интернет-ресурсы (И-Р): 

И-Р 1  http://agronomiy.ru/agronomicheskaya-charakteristikapohv.html 
И-Р 2 
И-Р 3 

 



№ 
п/п Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 
1. Микроскопы 
2. Монолиты почв по зонам 
3. Гербарии с/х растений, ядовитых трав, лекарственные травы 
4. Муляжи корнеплодов, клубнеплодов, плодово-ягодных культур 
5. Зерновые культуры 
6. Зерновые бобовые культуры 
7. Многолетние и однолетние сеяные травы 
8. Семена зерновых культур 
9. Семена зернобобовых культур 
10. Семена бахчевых культур 
11. Семена масличных и эфиромасличных культур 
12. Семена многолетних сеяных трав 
13. Наборы минеральных удобрений 
14. Книги. Истории полей совхоза «Конь-Колодезский» и др. 
15. Почвенные карты 
16. Атласы сорных растений. Определитель растений 
17. Муляжи: силосной башни в разрезе 
18. Набор минералов 
19. Диафильмы по некоторым темам 
20. Муляжи строения почвенного профиля 
21. Муляжи некоторых вредителей с/х культур 
22. Набор микропрепаратов корня, зерна, стебля растений 
23. Наборы открыток вредителей и болезней с/х культур 
24. Наборы сорных растений 
25. Прибор для определения влажности семян 

26.Плакаты 
1. «Классификация севооборотов» 
2. Посев. Виды посевов. 
3. Сорняки/несколько видов/ 
4. Основные виды почв 
5. Основные этапы почвообразования  
6. Почва по зонам 
7. Виды размножения растений 
8. Клеточное строение растений 
9. Строение почвенного профиля 
10. Система земледелия 
11. Вспашка 
12. Культивация 
13. Лущение 
14. Обработка почвы 
15. Строение земли 
16. Орошение 
17. Оросительные системы 
18. Внесение удобрений 
19. Эрозия почвы 
20. Сорта картофеля/несколько плакатов/ 
21. Масличные и эфиромасличные культуры  
22. Вредители зерновых и зернобобовых культур 



23. Строение цветка 
24. Болезни с/х культур 
25. Прикатывание 
26. Боронование 
27. Осушение земель 
28. Поверхностная обработка почвы 
29. Химическая мелиорация 
30. Система удобрений 
31. Вегетативные и генеративные органы растений 
32. Корнеплоды 
33. Сахарная свёкла 
34. Многолетние бобовые травы 
35. Многолетние злаковые травы 
36. Томаты 
37. Огурец 
38. Капуста белокочанная 
39. Уход за молодым плодоносящим садом 
40. Формирование и обрезка сада 
41. Основные сорта плодовых растений 
42. Земляная груша 
43. Цветная капуста 
44. Луковичные культуры 
45. Кукуруза 
46. Строение клетки 
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Введение 
 
Методические  указания по организации самостоятельной работы по учебной 

дисциплине «Основы агрономии» предназначены для  специальности среднего 
профессионального образования 35.02.06  «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции», входящей в укрупненную группу «Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство» на основе ФГОС СПО. 

Для студентов имеются указания по организации самостоятельной работы, 
представлены формы контроля и рекомендуемая литература. 

Данные рекомендации  способствуют развитию знаний и умений обучающихся, 
постепенному и целенаправленному развитию познавательных потребностей, установки на 
самостоятельное пополнение знаний. 
 Согласно рабочей программе по учебной дисциплине «Основы агрономии» 
предусмотрено 24 часа внеаудиторной самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании 
сознательного отношения к овладению теоретическими и практическими знаниями. 
Способствует привитию им привычки к направленному интеллектуальному труду. Очень 
важно, чтобы обучающиеся  не просто приобретали знания, но и овладевали способами их 
добывания. 

Значимость самостоятельной работы: 
-   глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в нем разобраться; 
-   выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений; 
- формирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность, 
творческий подход к делу, самостоятельность мышления; 
-   развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания. 
 Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы: 
-   мотивация задания (для чего, чему способствует); 
-   постановка задач; 
-   алгоритм, метод выполнения работы, знание способов ее выполнения; 
-   четкое определение преподавателем форм отчетности, сроки выполнения; 
-   критерии оценки, отчетности; 
-   виды и формы контроля. 

Самостоятельная работа выполняет как развивающие, так и воспитательные функции. 
Она позволяет формировать у  студентов самостоятельность как черту личности. 

Методические указания предназначены для упорядочивания самостоятельной работы 
студентов в процессе изучения дисциплины «Основы агрономии»  

 
Трудоемкость заданий представлена в таблице 1. 

            Таблица 1 
Наименование разделов и тем дисциплины Трудоемкость, час. 

Тема 1. Почва, ее происхождение, состав и свойства 3 
Тема 2.  Оптимизация условий жизни растений и воспроизводство 
плодородия почвы 

3 

Тема 3. Сорняки, вредители и болезни сельскохозяйственных культур, 
меры борьбы с ними 

2 

Тема 4. Севообороты 4 
Тема 5. Обработка почвы 2 
Тема 6. Удобрения и их применение 2 
Тема 7. Зональные системы земледелия 2 
Тема 8.Технология возделывания основных сельскохозяйственных 
культур зоны 

6 

Всего 24 
   
 



 
В таблице 2 указано распределение типов заданий для самостоятельной работы по 

темам дисциплины, а также их трудоемкость. 
Таблица 2 

 
Наименование тем 
дисциплины 

Типы заданий, трудоемкость, час. 
Подготовка 
доклада 

Составление 
конспекта 

Подготовка 
сообщений 

Составление 
схемы 

Тема 1. Почва, ее 
происхождение, 
состав и свойства 

2    

Тема 2.  Оптимизация 
условий жизни 
растений и 
воспроизводство 
плодородия почвы 

2    

Тема 3. Сорняки, 
вредители и болезни 
сельскохозяйственных 
культур, меры борьбы 
с ними 

 2   

Тема 4. Севообороты   2  
Тема 5. Обработка 
почвы 

 2   

Тема 6. Удобрения и 
их применение 

   2 

Тема 7. Зональные 
системы земледелия 

 2   

Тема 8.Технология 
возделывания 
основных 
сельскохозяйственных 
культур зоны 

4 6   

Всего        24 8 20 2 2 
 
 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 
в том числе:  
подготовка сообщений   2 
подготовка докладов  10 
составление конспектов 10 
составление схемы   2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



Содержание внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Основы агрономии» 

 
Тема 1.  Почва, ее происхождение, состав и свойства 

 
Студент должен 
знать:  
понятие о почве как природном образовании и основном средстве с/х производства,  состав 
органической части почвы и свойства почвы, происхождение и образование почв. 
 уметь:  
определять основные типы почв зоны по монолитам и образцам, гранулометрический состав, 
плотность и физико-механические свойства почвы, определять строение почвенного 
профиля по морфологическим признакам каждого горизонта, планировать мероприятия по 
повышению плодородия почв, осуществлять поиск необходимой информации и 
обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1.-С.44-65 
 

Задание 
Подготовьте реферат на следующие темы: «Понятие о классификации почв и агропочвенном 
районировании». «Основные типы почв и их сельскохозяйственное использование»                                          
Требования к оформлению реферата в приложении 1. 

 

Тема 2. Оптимизация условий жизни растений и воспроизводство плодородия почвы 
Студент должен 
знать:  
понятие факторов жизни растений и их влияния на рост и развитие растений,  законы 
научного земледелия и способы воспроизводства плодородия почвы; 
воспитание студентов, факторы жизни растений, основные приёмы оптимизации условий их 
жизни, способы воспроизводства плодородия почвы. 
уметь: 
регулировать водный, воздушный, тепловой и питательный режимы    почвы, осуществлять 
поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С.114-122 
 

Задание 
Подготовьте реферат на следующие темы: «Использование основных законов в практике 
сельскохозяйственного производства для повышения урожайности и воспроизводства 
плодородия почвы», «Учение о плодородии почвы как научная основа земледелия» 
 
Тема 3. Сорняки, вредители и болезни сельскохозяйственных культур, меры борьбы с 

ними 
 
Студент должен 
знать: понятие о сорняках, вредителях и болезнях и  методах борьбы с ними, технику 
безопасности при работе с пестицидами; 
уметь: 
определять виды сорной растительности, вредителей и болезни, основных с/х культур, 
разрабатывать мероприятия борьбы с сорной растительностью, вредителями и болезнями, 
осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1.-С.77-91, С. 176-192, ОИ 2.- С.185-189, 212,213 
 
 

Задание 

 



Составьте конспект на тему «Понятие о вредителях и болезнях растений. Меры борьбы с 
ними» 
 

Тема 4. Севообороты 
 

Студент должен 
знать: 
понятие типов и видов севооборотов и принцип их построения; 
уметь: составлять схемы чередования культур в севообороте и ротационные таблицы, 
осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1.-С.197-201, 204-212, ОИ 2.- С.231-234 
 

Задание 
Подготовьте сообщения по темам: «Пары, их классификация и значение», «Севообороты в  
различных  организационно-правовых формах хозяйствования». 
 

Тема 5. Обработка почвы 
Студент должен 
знать: 
задачи и технологические  процессы обработки почвы, особенности обработки почвы в 
лесостепной зоне, системы обработки почвы под озимые и яровые культуры, оценку 
качества обработки почвы 
уметь:  
определять последовательность выполнения приёмов обработки почвы, оценивать качество 
обработки почвы, осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее 
обработку. 
Рекомендуемая литература: ОИ 1.-С.104-110, ОИ 2.-С263-268 
 

Задание 
 Составьте конспект по теме «Новые направления в ресурсосберегающей технологии 
обработки почвы, минимизация обработки почвы» 
 

 
Тема 6. Удобрения и их применение 

Студент должен 
знать:  
основные виды минеральных удобрений и способы их применения, основные виды зелёных 
удобрений и бактериальных препаратов, их влияние на плодородие почв. 
уметь:  
определять минеральные удобрения по внешним признакам, осуществлять поиск 
необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С. 122-144. 

Задание 
Составьте  схемы использования в сельскохозяйственном производстве картограмм и 
агрохимических карт 

 
Тема 7. Зональные системы земледелия 

 
Студент должен 
знать:  
 зональные системы земледелия, виды мелиорации земель, режимы осушения и орошения 
почв, агротехнические основы защиты почв от эрозии 
уметь: 

 



 анализировать основные элементы системы земледелия, разрабатывать план мероприятий 
по защите почв от эрозии, осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее 
обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С. 213-240. 

Задание 
      Составьте конспект на тему «Виды мелиорации. Агромелиоративные приемы обработки 
земель и их   окультуривание».    

 
Тема 8. Технология возделывания основных сельскохозяйственных культур зоны 

 Яровые зерновые культуры.  

Студент должен 
знать:  
морфологическую характеристику и биологические особенности хлебных злаков, 
технологическую схему агротехники возделывания хлебов 1 и 2 группы. 
уметь: 
 составлять агротехническую часть технологических карт технологий возделывания хлебов 1 
и 2 группы, осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С. 257-278. 

Задание 
 Составьте конспект на темы «Применение уборочно-транспортных комплексов на уборке 
сельскохозяйственных культур», «Технология производства зерна яровой пшеницы». 
«Технология производства зерна ячменя», «Технология производства зерна овса», 
«Технология производства гречихи». 
Корнеплоды, их значение как пищевых и кормовых культур 
Клубнеплоды, их значение как продовольственных, технических и кормовых культур 
Студент должен 
знать:  
морфологическую характеристику и биологические особенности корнеплодов и 
клубнеплодов, технологическую схему агротехники возделывания корнеплодов и 
клубнеплодов. 
уметь: 

составлять агротехнической части технологической карты технологии возделывания: 
сахарной (кормовой) свеклы и картофеля в соответствии со схемой, осуществлять поиск 
необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
  Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С. 303-310, 312-315, ОИ 3.-С.110-112. 

Задание 
 Составьте конспект на тему «Хранение корнеплодов и клубнеплодов. Закладка буртов, 
траншей, устройство вентиляции, наблюдение за температурой воздуха в них». 
 

Прядильные и масличные культуры 

Студент должен 
знать:  
морфологическую характеристику и биологические особенности масличных культур; 
уметь: составлять агротехническую часть технологической карты технологии возделывания 
подсолнечника, осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
  Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С. 292-302. 
 

Задание 
Подготовьте реферат на  тему «Достижения селекции в получении панцирных, устойчивых к 
болезням  и высокомасличных сортов подсолнечника» 
 
Многолетние бобовые и злаковые травы, их значение для производства 
высококачественного белкового корма. 



Студент должен 
знать: морфологическую характеристику и биологические особенности кормовых трав, 
технологию заготовки комовых трав на сено, сенаж, травяную муку. 
уметь: осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку  
  Рекомендуемая литература:  ОИ 1. – С. 324-336. 
 

Задание 
 
Составьте конспект на тему «Поверхностное и коренное улучшение природных кормовых 
угодий». 
 
Овощные культуры, их значение, морфологические признаки и биологические 
особенности 
Студент должен 
знать: морфологические признаки и биологические особенности овощных культур, 
особенности технологии возделывания овощных культур в открытом и защищённом грунте, 
осуществлять поиск необходимой информации и обеспечивать ее обработку. 
Рекомендуемая литература:  Интернет-ресурсы:  

1.  http://www.sprinter.ru/ 
2. http://k-a-t.ru/agro/1-vvedenie/index.shtml 
3. http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html 
4. http://window.edu/ru/ 
5. http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/ 
6. http://www/openet.edu.ru/ 
7. http://www.edu.ru/ 

 
Задание 

Подготовьте реферат на темы «Теплицы и парники, создание микроклимата»,  «Применение 
комплексной механизации при выращивании овощных культур», «Экономическая 
эффективность возделывания овощных культур».  
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http://www.edu.ru/


 Приложение 1 
Методические рекомендации по написанию доклада 

 
Доклад – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 

которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – 
одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 
реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 
случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 
позицию при сопоставлении различных точек зрения.   
Реферат состоит из нескольких частей:  
 титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения);  
 оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел реферата;  
  введение;  
 основная часть, состоящая из глав;  
 заключение;  
 список использованной литературы.  
Во введении объясняется:  
 - почему выбрана тема, чем она важна (личное отношение к теме, проблеме), чем она 
актуальна (отношение современного общества к этой теме проблеме), какую 
природоохранную или научную ценность представляет с точки зрения исследователей, 
ученых);  
 - какая литература использована: научно-популярная литература, учебная, кто 
авторы... (Клише: “Материалом для написания реферата послужили ...”)  
из чего состоит реферат (введение, количество глав, заключение, приложения. Клише: “Во 
введении показана идея (цель) реферата. Глава 1 посвящена.., во 2 главе ... В заключении 
сформулированы основные выводы...”). 
Основная часть реферата состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 
Каждый из разделов рассматривает какую - либо из сторон основной темы. Утверждения 
позиций подкрепляются доказательствами, взятыми из литературы (цитирование, указание 
цифр, фактов, определения). 
Если доказательства заимствованы у автора используемой литературы - это оформляется как 
ссылка на источник и имеет порядковый номер.  
Ссылки оформляются внизу текста под чертой, где указываются порядковый номер ссылки и 
данные книги или статьи. В конце каждого раздела основной части обязательно 
формулируется вывод. (Клише: “Таким образом ... Можно сделать заключение, что... В итоге 
можно прийти к выводу... ”).  
В заключении (очень кратко) формулируются общие выводы по основной теме, перспективы 
развития исследования, собственный взгляд на решение проблемы и на позиции авторов 
используемой литературы, о своем согласии или несогласии с ними.  
Список литературы составляется в алфавитном порядке в конце реферата по определенным 
правилам.  
Описание книг  
Автор (ы). Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы.  
Арустамов Э.В., Левакова И.В. Экологические основы природопользования: 5-е издание 
переработанное  и дополненное, М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2008г.-320с. 
Описание сборников  
Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы.  
Химия и экология: Справ. шк. - М.: Просвещение, 2009. - 600с.  
Описание статей  
Автор (ы). Заглавие //Название журнала (газеты). - Год. - Номер. - Страницы статьи.  
Уфимцева К.Е.Экологическое природопользование // - 2009. - N° 1. - С. 5-8.  
 
Этапы (план) работы над рефератом.  



Выбрать тему. Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути 
её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.  
Найти книги и статьи по выбранной теме. Сделать список этой литературы.  
Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и выражения, 
уточнить их значение в справочной литературе).  
Составить план основной части реферата.  
Написать черновой вариант каждой главы.  
Показать черновик преподавателю.  
Написать реферат.  
Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 
Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата  
Критерии  Показатели 
1.Новизна реферированного 
текста  
Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 
- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа 
проблемы; 
- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 
сущности проблемы 
Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полнота и глубина раскрытия основных понятий 
проблемы; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и 
структурировать материал; 
- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные 
положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора 
источников 
Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 
проблеме; 
- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 
публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 
оформлению Макс. - 15 
баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую 
литературу; 
- грамотность и культура изложения; 
- владение терминологией и понятийным аппаратом 
проблемы; 
- соблюдение требований к объему реферата; 
- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность  
Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 
стилистических погрешностей; 
- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме 
общепринятых; 
- литературный стиль. 

 
Оценивание доклада 
Доклад оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 
следующим образом:  
• 86 – 100 баллов – «отлично»;  
• 70 – 75 баллов – «хорошо»;  
• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно; 
• мене 51 балла – «неудовлетворительно». 
Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала. 
Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Основы агрономии» 
 



Приложение 2 
 

Методические рекомендации по написанию и проработке  конспекта 
 
Внимательно прочитайте текст. 
Выделите главную идею и озаглавьте текст. 
Разделите материал на части, выделите главную мысль каждой части. 
Запишите названия смысловых частей в форме плана    в левом рабочем поле конспекта. 
Прочитайте текст во второй раз. 
Сформулируйте тезисы конспекта и запишите их в центральном поле конспекта. Помните, 
что тезисы - это мысли, содержащие главную информацию о содержании смысловых частей. 
Они не должны быть многословными. 
Определите ключевые понятия, которые необходимо включить в конспект. 
Визуализируйте конспект: 
Напишите источник конспектирования (название, автор); 
разделите страницу на три части в соотношении. Левая часть - это рабочее поле плана, 
центральная - поле тезисов, правая- поле конспекта. 
Главные идеи помечайте специальными знаками на рабочем поле (например: !, ?, *, проч.) 
или выделяйте шрифтом либо подчёркиванием. 
Каждый пункт плана отделяйте от последующего горизонтальной линией в 1-2 см от 
окончания текста (возможно надо будет внести еще информацию).  
В конце конспекта сделайте вывод, к которому пришли, проработав текст. 
 
Критерии оценки конспекта: 
№ 
п/п 

Критерии 
оценивания 

«5» «4» «3» «2» 

1 Объём выполненной 
работы 

Оптимален для 
конспектирования 
материала 

Оптимален для 
конспектирования 
материала 

Занижен 
завышен 

Занижен 
завышен 

2 Логическая 
последовательность 
и связанность 
материала 

+ Незначительно 
нарушена 

нарушена Отсутствует 

3 Полнота изложения 
содержания 

+ Не выдержана Не 
выдержана 

Не 
выдержана 

4 Сохранение 
основной идеи через 
весь конспект 

+ + нарушено Отсутствует 

5 Использование 
дополнительной 
литературы (при 
постановке 
подобной задачи) 

+ + Не 
достаточно 

Не 
используется 

6 Оформление + + Наличие 
отклонений 

Наличие 
отклонений 

7 Орфографический 
режим (как 
дополнительный 
критерий) 

+ - Соблюдается 
слабо 

Нарушены. 

 
 

 



Приложение 3 
Методические рекомендации  по написанию доклада 

 
1. Основные требования к  докладу 
Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого 
научного кружка или студенческой конференции. Существует несколько стилей изложения, 
например, разговорный стиль, канцелярский и т.п. Студенческий доклад должен быть 
изложен языком науки. Это предполагает выполнение определенных требований. 
Известный российский специалист по риторике (науке о грамотной речи) М.Н.Пряхин так 
определяет основные признаки научного текста: 
«Научный текст – это: 
- сообщение, которое опирается на широкое обобщение, на представительную сумму 
достоверных, подкрепленных документально и неоднократно проверенных фактов; 
- это сообщение о новых, ранее неизвестных явлениях природы, общества; 
- это сообщение, написанное с использованием строгих однозначных терминов; 
- это сообщение, в котором нет предвзятого отношения к изучаемому предмету, бесстрастное 
и не навязывающее необоснованных оценок». 
В ходе научного доклада необходимо показать, насколько хорошо автор знаком с 
фундаментальными трудами по избранной теме, продемонстрировать владение 
методологией исследования, показать, что результат исследования есть результат широкого 
обобщения, а не подтасовка случайных фактов. 
Доклад начинается с научной актуальности темы, затем дается обзор предшествующих работ 
и, наконец, формулируется тезис – мысль, требующая обоснования. 
В качестве тезиса могут выступать: 
а) новые неизвестные факты; 
б) новые объяснения известных фактов; 
в) новые оценки известных фактов. 
Чем сомнительнее исходный тезис, тем больше аргументов требуется для его обоснования. 
Аргумент – это суждение, посредством которого обосновывается истинность тезиса. 
Аргументы, используемые в качестве доказательства, должны удовлетворять следующим 
требованиям: 
а) аргументы должны быть истинными утверждениями; 
б) истинность аргументов должна устанавливаться независимо от тезиса; 
в) приводимые аргументы не должны противоречить друг другу; 
г) аргументы, истинные только при определенных условиях нельзя приводить в качестве 
аргументов истинных всегда, везде и всюду; 
д) аргументы должны быть соразмерны тезисам. 
2. Специфика доклада как устного сообщения 
Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от письменных работ (рефератов, 
курсовых и дипломных работ). Для этого нужно соблюдать определенные правила. 
Во-первых, необходимо четко соблюдать регламент. 
Для того чтобы уложиться в отведенное время необходимо: 
а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не 
относящееся напрямую к теме; 
б) исключить все повторы; 
в) весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) должен быть 
подготовлен заранее; 
г) необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав время и сделав 
поправку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступления перед 
аудиторией.  
Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух. 
Это предполагает: 
а) краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих смысловой 
нагрузки; 



б) смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных 
фраз; 
в) отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных грамматических 
конструкций. 
И главное: слушателю должна быть понятна логика изложения. С этой целью перед тем, как 
закончить доклад, желательно очень кратко повторить алгоритм (ход рассуждений), с 
помощью которого автор пришел к окончательным выводам. 
Необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией. 
Для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с аудиторией, используются 
разнообразные ораторские приемы. Основными из них являются следующие: 
а) риторические вопросы; 
б) паузы; 
в) голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение или замедление речи, 
замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов); 
г) жестикуляция; 
д) прямое требование внимания. 
Для активизации внимания можно использовать пословицы, поговорки. Однако следует 
иметь в виду, что при слишком частом употреблении средства акцентирования перестают 
выполнять свои функции и превращаются в информационно-избыточные элементы, 
мешающие следить за логикой изложения. 
3. Оформление иллюстративного материала 
В качестве иллюстративного материала в экономических науках обычно используют 
графики, диаграммы, таблицы и схемы. График – это условное обозначение в виде линий, 
позволяющее показать функциональную взаимосвязь между зависимой и независимой 
переменной. 
График включает в себя заголовок, оси координат, шкалу с масштабами и числовые данные, 
дополняющие или уточняющие величину нанесенных на график показателей, а 
 также словесные пояснения условных знаков. 
Диаграмма – это условное изображение зависимости между несколькими величинами. 
Диаграммы делятся на столбиковые, ленточные и секторные. На столбиковых (ленточных) 
диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины. 
Эти прямоугольники располагаются вертикально или горизонтально. Длина (высота) 
прямоугольника пропорциональна изображаемым ими величинам. 
При вертикальном расположении прямоугольников диаграмма называется столбиковой, при 
горизонтальной – ленточной. Секторная диаграмма представляет собой круг, разделенный на 
секторы, величины которых пропорциональны величинам частей отображаемого объекта или 
явления. 
Таблица – это перечень систематизированных цифровых данных или каких-либо иных 
сведений, расположенных в определенном порядке по графам. 
В зависимости от характера материала, приведенного в табличной форме, таблицы делят на 
цифровые и текстовые. 
 
4. Основные критерии оценки доклада. 
В качестве основных критериев оценки студенческого доклада (сообщения) могут 
выступать: 
а) соответствие содержания заявленной теме; 
б) актуальность, новизна и значимость темы; 
в) четкая постановка цели и задач исследования; 
г) аргументированность и логичность изложения; 
д) научная новизна и достоверность полученных результатов; 
е) свободное владение материалом; 
ж) состав и количество используемых источников и литературы; 
з) культура речи, ораторское мастерство; 
и) выдержанность регламента. 



 
Литература 

Основные источники (ОИ): 
Таблица 2б 

 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ОИ 1 Основы агрономии Евтефеев Ю.В., 
Казанцев Г.М. 

М.: ФОРУМ, 2013.- 368с 

ОИ 2 Основы агрономии Кузьмин Н.А., 
Новиков Н.Н., 
Ивкина Е.М., 
Кузьмин В.Н. 

М.: Колос С, 2004.- 280с.  

ОИ 3 Основы агрономии Третьяков Н.Н. М.: ПрофОбрИздат, 2002.- 360с. 
Дополнительные источники (ДИ): 

Таблица 2в 
№ п/п Наименование Автор Издательство, год издания 

ДИ 1 Основы агрономии Гатаулина Г.Г., 
Объедков М.Г. 

М.: Колос, 2000. – 448с. 

 
Интернет-ресурсы (И-Р):  

8.  http://www.sprinter.ru/ 
9. http://k-a-t.ru/agro/1-vvedenie/index.shtml 
10. http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html 
11. http://window.edu/ru/ 
12. http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/ 
13. http://www/openet.edu.ru/ 
14. http://www.edu.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sprinter.ru/
http://k-a-t.ru/agro/1-vvedenie/index.shtml
http://www.moeobrazjvanie.ru/specialities_246.html
http://window.edu/ru/
http://www.bookarchive.ru/categoru/tekhnicheskaja_literatura/
http://www/openet.edu.ru/
http://www.edu.ru/


ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
по дисциплине «Основы агрономии» 

 
1.  Агрономия как наука и отрасль с/х производства. 
2.  Особенности с/х производства. 
3.  Задачи сельскохозяйственного производства в обеспечении населения            продуктами 

питания.  
4.  Современное состояние и перспектива развития ведущих отраслей с/х   производства. 
5.  Понятие почвы. Роль почвы в с/х производстве. Образование почвы,      факторы 

почвообразования. 
6.  Классификация почв  по механическому составу. Характеристика почв лесостепной зоны. 
7.  Органическое вещество почвы, состав и значение гумуса. Структура почвы и её       

значение. 
8.  Плодородие почвы. Воспроизводство плодородия почвы. Питательные вещества в почве.   
9.  Водные, воздушные и тепловые свойства почвы. 
10.Понятие о земельном кадастре, экономическая и экологическая оценка земель. 
11.Факторы жизни растений, их краткая характеристика. 
12.Земные и космические факторы жизни растений, их краткая характеристика. 
13.Влияние условий  среды на рост и развитие растений, законы научного земледелия. 
14.Учение о плодородии почвы, способы воспроизводства плодородия почвы. 
15.Сорные растения и засорители. Вред, причиняемый сорняками сельскохозяйственному 

производству. 
16.Биологические особенности сорных растений. Система мероприятий по борьбе с     

сорняками. 
17.Предупредительные и химические меры борьбы с сорными растениями. 
18.Техника безопасности при работе с пестицидами. 
19.Характеристика сорных растений, распространённых в Острогожском районе. 
20.Общая характеристика вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. 
21.Методы защиты сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. 

Интегрированные системы защиты растений. 
22.Севооборот и его задачи в производстве продукции растениеводства. Агротехническая и 

экономическая оценка севооборотов. 
23.Научные основы чередования сельскохозяйственных культур. Классификация          

севооборотов.  
24.Предшественники основных сельскохозяйственных культур.  Пары и их роль в         

севообороте. 
25.Понятие о структуре посевных площадей, повторных и бессменных культурах. Схема 

севооборота, ротация и ротационная таблица. 
26.Механическая обработка почвы, её задачи в условиях земледелия. Технологические 

процессы обработки почвы. 
27.Приемы и способы основной, поверхностной и мелкой обработки почвы. 
28.Система  обработки почвы под озимые и под яровые культуры. 
29.Ресурсосберегающие технологии, минимальная обработка почвы. Оценка качества 

полевых работ. 
30.Значение минеральных и органических удобрений в повышении урожайности 

сельскохозяйственных культур. 
31.Простые и сложные минеральные удобрения, способы их применения, влияние на 

количество продукции. 
32.Микроудобрения и их краткая характеристика. Система применения удобрений.  
33.Органические удобрения, способы и сроки их внесения. 
34.Зелёные удобрения, бактериальные препараты и их влияние на повышение плодородия 

почвы. 
35.Агрохимические карты, картограммы и их практическое использование в 

сельскохозяйственном производстве. 



36.Понятие системы земледелия в зависимости от интенсивности использования    земли. 
37.Зональные системы земледелия, особенности их освоения. 
38.Составные части современных систем земледелия. Особенности системы земледелия 

лесостепной зоны. 
39.Характеристика интенсивных и почвозащитных систем земледелия. 
40.Понятие и виды мелиорации земель, роль мелиорации в регулировании плодородия 

земель. 
41.Система противоэрозионных мероприятий для защиты почвы от водной  и ветровой  

эрозии, их краткая характеристика. 
42.Значение сорта для получения высоких и устойчивых урожаев.  
43.Сортосмена и сортообновление. Репродукция семян. 
44.Сортовые и посевные качества семян. ГОСТ на посевные и сортовые качества семян. 
45.Народнохозяйственное значение зерновых культур в сельскохозяйственном производстве. 

Фазы развития хлебных злаков. 
46.Агротехника возделывания озимой пшеницы.  
47.Ботаническая характеристика и  биологические особенности кукурузы. 
48.Ботаническая характеристика и  биологические особенности гречихи. 
49.Способы и сроки уборки зерновых культур. 
50.Морфологическая характеристика и биологические особенности гороха. 
51.Агротехника возделывания гороха. 
52.Народнохозяйственное значение, морфологическая характеристика и биологические 

особенности клубнеплодов. 
53.Народнохозяйственное значение, морфологическая характеристика и биологические 

особенности корнеплодов. 
54.Агротехника возделывания картофеля. 
55.Агротехника возделывания свёклы. 
56.Хранение клубнеплодов и корнеплодов. 
57.Агротехника возделывания подсолнечника. 
58.Технологии возделывания кормовых трав на сено, сенаж, травяную муку. 
59. Способы уборки, сушки и хранения сена. 
60.Овощные культуры, их значение, морфологические признаки и биологические        

особенности. 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

по дисциплине «Основы агрономии» 
  

Задание  № 1 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для ЗАО 

«Тихая сосна», если всхожесть семян  95%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян –44 
г. На гектар рекомендуется высевать 5,5 млн. всхожих семян. 

Задание № 2 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый 
пар, горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

Задание  № 3 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, 
озимая пшеница, горох, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

Задание № 4 
Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 

объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  
ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница. 

Задание № 5 



Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-
производственного хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота 
семян равна 97%, масса 1000 семян – 38 г. на гектар рекомендуется высевать 5 млн. Всхожих 
семян. 

Задание № 6 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой ржи для колхоза 

«Красная Звезда», если всхожесть семян  97%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян -
40г. На гектар рекомендуется высевать 5,5  млн. всхожих семян. 

Задание № 8 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  ячменя для СХА «Девица», 

если всхожесть семян  93%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян  -48 г. На гектар 
рекомендуется высевать  6 млн. всхожих семян. 

Задание  № 9 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для ЗАО 

«Тихая сосна», если всхожесть семян  96%, чистота семян равна  97%, масса 1000 семян –43 
г. На гектар рекомендуется высевать 5,5 млн. всхожих семян. 

Задание № 10 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства зерна для следующих культур:  подсолнечник, озимая рожь, 
чистый пар, горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

Задание  № 11 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, кукуруза, 
озимая пшеница, горох, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

Задание № 12 
Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 

объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  
ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница, кукуруза. 

Задание № 13 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-

производственного хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота 
семян равна 98%, масса 1000 семян – 35 г. на гектар рекомендуется высевать 5 млн. Всхожих 
семян. 

Задание № 14 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой ржи для колхоза 

«Красная Звезда», если всхожесть семян  97%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян -
44г. На гектар рекомендуется высевать 5,0  млн. всхожих семян. 

Задание № 15 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  ячменя для СХА «Девица», 

если всхожесть семян  95%, чистота семян равна  97%, масса 1000 семян  -47 г. На гектар 
рекомендуется высевать  6 млн. всхожих семян. 

Задание  № 16 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для ЗАО 

«Тихая сосна», если всхожесть семян  93%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян –44 
г. На гектар рекомендуется высевать 5,3 млн. всхожих семян. 

Задание № 17 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый 
пар, горох, кукуруза, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

Задание  № 18 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, 
озимая пшеница, горох, озимая пшеница, просо. Определите тип севооборота. 

Задание №19 



Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 
объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  
ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница, горох. 

Задание № 20 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-

производственного хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота 
семян равна 98%, масса 1000 семян – 34 г. на гектар рекомендуется высевать 5,3 млн. 
Всхожих семян. 

Задание № 21 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой ржи для колхоза 

«Красная Звезда», если всхожесть семян  98%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян -
45г. На гектар рекомендуется высевать 5,5  млн. всхожих семян. 

Задание № 22 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  ячменя для СХА «Девица», 

если всхожесть семян  95%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян  -48 г. На гектар 
рекомендуется высевать  5,3 млн. всхожих семян. 

Задание  № 23 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для ЗАО 

«Тихая сосна», если всхожесть семян  95%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян –43 
г. На гектар рекомендуется высевать 5,5 млн. всхожих семян. 

Задание № 24 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства зерна для следующих культур:  гречиха, озимая рожь, чистый 
пар, горох, ячмень, озимая пшеница. Определите тип севооборота. 

Задание  № 25 
Составьте схему севооборота и ротационную таблицу для крестьянского хозяйства со 

специализацией производства  зерна для следующих культур: овес, пар занятый, ячмень, 
озимая пшеница, горох, озимая пшеница, свекла. Определите тип севооборота. 

Задание №26 
Составьте схему  севооборота и ротационную таблицу для крестьянских хозяйств, 

объединенных в кооперативы для производства сахарной свеклы для следующих культур:  
ячмень, пар сидеральный, сахарная свекла, пшеница. 

Задание № 27 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян ячменя для учебно-

производственного хозяйства аграрного техникума, если всхожесть семян 96%, чистота 
семян равна 97%, масса 1000 семян – 38 г. на гектар рекомендуется высевать 5,5 млн. 
Всхожих семян. 

Задание № 28 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой ржи для колхоза 

«Красная Звезда», если всхожесть семян  97%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян -
42г. На гектар рекомендуется высевать 5,5  млн. всхожих семян. 

Задание № 29 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  ячменя для СХА «Девица», 

если всхожесть семян  93%, чистота семян равна  98%, масса 1000 семян  -45 г. На гектар 
рекомендуется высевать  6 млн. всхожих семян. 

Задание  №30 
Рассчитайте посевную годность и норму высева семян  озимой пшеницы для ЗАО 

«Тихая сосна», если всхожесть семян  95%, чистота семян равна  94%, масса 1000 семян –44 
г. На гектар рекомендуется высевать 5,4 млн. всхожих семян. 

 


	Рабочая программа МДК 01.01. 2018
	СОДЕРЖАНИЕ
	1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	Содержание
	Практические занятия
	Содержание
	Содержание

	Содержание
	Содержание
	Содержание
	1
	Фазы прорастания семян. Необходимые факторы прорастания семян
	2
	Содержание
	Содержание
	Содержание
	Содержание
	Практическая работа №10 Изучение морфологических и биологических особенностей озимой пшеницы
	Содержание


	Практические занятия №14 Морфологические и биологические особенностей гороха
	Практическое занятие № 16  Изучение морфологических и биологических особенности крупяных культур.
	Содержание

	Практическое занятие № 20  Изучение морфологических и биологических особенностей картофеля 
	Практическое занятие №21 Составление технологической карты возделывания картофеля
	Практические занятия №22 Составление технологической карты возделывания      подсолнечника
	Содержание

	 Практические занятия 
	Практические занятия   
	 Содержание
	1
	Виды гидропонных систем для выращивания овощей в защищенном грунте
	         2
	2
	Особенности технологии выращивания томатов на гидропонике
	         2
	3
	Технология выращивания огурцов в теплицах на гидропонике
	         2
	Практические занятия №30     Экскурсия на тепличный комбинат
	Практические занятия №31Составление технологических карт возделывания томатов и огурцов открытого грунта
	Практические занятия № 32 Составление технологической карты выращивания белокочанной и цветной капусты 
	                                                           Содержание
	1
	Технология возделывания лука и чеснока
	        2
	Практические занятия №33  Разработка технологической карты выращивания лука и чеснока
	1
	Технология возделывания моркови и столовой свёклы
	       2
	Практические занятия №34  Разработка технологической карты выращивания моркови
	Практические занятия № 35   Расчет технологических карт возделывания бахчевых культур
	Практические занятия №36 
	Практические занятия №37
	Практические занятия №38
	Практическое занятие № 39.




	профессиональная практика- 36 часа
	2. результаты  освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
	4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
	4.2. Информационное обеспечение обучения
	4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
	5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)
	Аннотация
	Рабочей программы профессионального модуля

	МДК 01.01 « Технология производства и переработки с/х продукции»


	-КИМ - экзамен  -МДК.01.01.- 1 семестр-3 курс —2018-19у.г. - заочное
	4 Система оценивания КИМ текущего контроля и промежуточной аттестации
	Экзаменационный билет № 1
	Экзаменационный билет № 2
	Экзаменационный билет № 3
	Экзаменационный билет № 4
	Экзаменационный билет № 5
	Экзаменационный билет № 6
	Экзаменационный билет № 7
	Экзаменационный билет № 8
	Экзаменационный билет 
	№ 9
	Экзаменационный билет 
	№ 10
	Экзаменационный билет 
	№ 11
	Экзаменационный билет
	 № 12
	Экзаменационный билет
	 № 13
	Экзаменационный билет 
	№ 14
	Экзаменационный билет
	 № 14
	Экзаменационный билет
	 № 17
	Экзаменационный билет
	 № 18
	Экзаменационный билет 
	№ 19
	Экзаменационный билет 
	№ 20
	Экзаменационный билет 
	№ 21

	КТП Растениеводство МДК 01.01
	сам агро
	Рассмотрено на заседании                             Согласовано
	Для студентов имеются указания по организации самостоятельной работы, представлены формы контроля и рекомендуемая литература.
	Данные рекомендации  способствуют развитию знаний и умений обучающихся, постепенному и целенаправленному развитию познавательных потребностей, установки на самостоятельное пополнение знаний.
	Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в воспитании сознательного отношения к овладению теоретическими и практическими знаниями. Способствует привитию им привычки к направленному интеллектуальному труду. Очень важно, чтобы обучающиеся  ...
	Значимость самостоятельной работы:
	-   глубокое изучение сущности вопроса, возможность основательно в нем разобраться;
	-   выработка стойких самостоятельных взглядов и убеждений;
	- формирование ценных качеств: трудолюбие, дисциплинированность, аккуратность, творческий подход к делу, самостоятельность мышления;
	-   развитие умения самостоятельно приобретать и углублять знания.
	Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы:
	-   мотивация задания (для чего, чему способствует);
	-   постановка задач;
	-   алгоритм, метод выполнения работы, знание способов ее выполнения;
	-   четкое определение преподавателем форм отчетности, сроки выполнения;
	-   критерии оценки, отчетности;
	-   виды и формы контроля.
	Самостоятельная работа выполняет как развивающие, так и воспитательные функции. Она позволяет формировать у  студентов самостоятельность как черту личности.
	Содержание внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы агрономии»
	Приложение 1
	Методические рекомендации по написанию доклада
	Доклад – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому реферат,...
	Реферат состоит из нескольких частей:
	титульный лист (оформляется по требованиям учебного заведения);
	оглавление (содержание) требует наличие номеров страниц на каждый раздел реферата;
	введение;
	основная часть, состоящая из глав;
	заключение;
	список использованной литературы.
	Во введении объясняется:
	- почему выбрана тема, чем она важна (личное отношение к теме, проблеме), чем она актуальна (отношение современного общества к этой теме проблеме), какую природоохранную или научную ценность представляет с точки зрения исследователей, ученых);
	- какая литература использована: научно-популярная литература, учебная, кто авторы... (Клише: “Материалом для написания реферата послужили ...”)
	из чего состоит реферат (введение, количество глав, заключение, приложения. Клише: “Во введении показана идея (цель) реферата. Глава 1 посвящена.., во 2 главе ... В заключении сформулированы основные выводы...”).
	Основная часть реферата состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. Каждый из разделов рассматривает какую - либо из сторон основной темы. Утверждения позиций подкрепляются доказательствами, взятыми из литературы (цитирование, указан...
	Если доказательства заимствованы у автора используемой литературы - это оформляется как ссылка на источник и имеет порядковый номер.
	Ссылки оформляются внизу текста под чертой, где указываются порядковый номер ссылки и данные книги или статьи. В конце каждого раздела основной части обязательно формулируется вывод. (Клише: “Таким образом ... Можно сделать заключение, что... В итоге ...
	В заключении (очень кратко) формулируются общие выводы по основной теме, перспективы развития исследования, собственный взгляд на решение проблемы и на позиции авторов используемой литературы, о своем согласии или несогласии с ними.
	Список литературы составляется в алфавитном порядке в конце реферата по определенным правилам.
	Описание книг
	Автор (ы). Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы.
	Арустамов Э.В., Левакова И.В. Экологические основы природопользования: 5-е издание переработанное  и дополненное, М.: Издательский Дом «Дашков и К», 2008г.-320с.
	Описание сборников
	Заглавие. - Место издания: Издательство, год издания. - Страницы.
	Химия и экология: Справ. шк. - М.: Просвещение, 2009. - 600с.
	Описание статей
	Автор (ы). Заглавие //Название журнала (газеты). - Год. - Номер. - Страницы статьи.
	Уфимцева К.Е.Экологическое природопользование // - 2009. - N  1. - С. 5-8.
	Этапы (план) работы над рефератом.
	Выбрать тему. Определить, какая именно задача, проблема существует по этой теме и пути её решения. Для этого нужно название темы превратить в вопрос.
	Найти книги и статьи по выбранной теме. Сделать список этой литературы.
	Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной литературе).
	Составить план основной части реферата.
	Написать черновой вариант каждой главы.
	Показать черновик преподавателю.
	Написать реферат.
	Составить сообщение на 5-7 минут, не более.
	Критерии и показатели, используемые при оценивании учебного реферата
	Оценивание доклада
	Доклад оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:
	• 86 – 100 баллов – «отлично»;
	• 70 – 75 баллов – «хорошо»;
	• 51 – 69 баллов – «удовлетворительно;
	• мене 51 балла – «неудовлетворительно».
	Баллы учитываются в процессе текущей оценки знаний программного материала.
	Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине «Основы агрономии»
	Приложение 2
	Методические рекомендации по написанию и проработке  конспекта
	Внимательно прочитайте текст.
	Выделите главную идею и озаглавьте текст.
	Разделите материал на части, выделите главную мысль каждой части.
	Запишите названия смысловых частей в форме плана    в левом рабочем поле конспекта.
	Прочитайте текст во второй раз.
	Сформулируйте тезисы конспекта и запишите их в центральном поле конспекта. Помните, что тезисы - это мысли, содержащие главную информацию о содержании смысловых частей. Они не должны быть многословными.
	Определите ключевые понятия, которые необходимо включить в конспект.
	Визуализируйте конспект:
	Напишите источник конспектирования (название, автор);
	разделите страницу на три части в соотношении. Левая часть - это рабочее поле плана, центральная - поле тезисов, правая- поле конспекта.
	Главные идеи помечайте специальными знаками на рабочем поле (например: !, ?, *, проч.) или выделяйте шрифтом либо подчёркиванием.
	Каждый пункт плана отделяйте от последующего горизонтальной линией в 1-2 см от окончания текста (возможно надо будет внести еще информацию).
	В конце конспекта сделайте вывод, к которому пришли, проработав текст.
	Критерии оценки конспекта:
	Приложение 3
	Методические рекомендации  по написанию доклада
	1. Основные требования к  докладу
	Доклад – это научное сообщение на семинарском занятии, заседании студенческого научного кружка или студенческой конференции. Существует несколько стилей изложения, например, разговорный стиль, канцелярский и т.п. Студенческий доклад должен быть изложе...
	«Научный текст – это: - сообщение, которое опирается на широкое обобщение, на представительную сумму достоверных, подкрепленных документально и неоднократно проверенных фактов; - это сообщение о новых, ранее неизвестных явлениях природы, общества; - э...
	В качестве тезиса могут выступать: а) новые неизвестные факты; б) новые объяснения известных фактов; в) новые оценки известных фактов. Чем сомнительнее исходный тезис, тем больше аргументов требуется для его обоснования. Аргумент – это суждение, посре...
	2. Специфика доклада как устного сообщения
	Поскольку доклад – это устное выступление, он отличается от письменных работ (рефератов, курсовых и дипломных работ). Для этого нужно соблюдать определенные правила.
	Во-первых, необходимо четко соблюдать регламент.
	Для того чтобы уложиться в отведенное время необходимо: а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не относящееся напрямую к теме; б) исключить все повторы; в) весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы,...
	Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух.
	Это предполагает: а) краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих смысловой нагрузки; б) смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных фраз; в) отказ от неоправданного использования иностран...
	И главное: слушателю должна быть понятна логика изложения. С этой целью перед тем, как закончить доклад, желательно очень кратко повторить алгоритм (ход рассуждений), с помощью которого автор пришел к окончательным выводам.
	Необходимо постоянно поддерживать контакт с аудиторией.
	Для того, чтобы поддерживать постоянный контакт с аудиторией, используются разнообразные ораторские приемы. Основными из них являются следующие:
	а) риторические вопросы; б) паузы; в) голосовые приемы (понижение или повышение голоса, ускорение или замедление речи, замедленное и отчетливое произнесение некоторых слов); г) жестикуляция; д) прямое требование внимания.
	Для активизации внимания можно использовать пословицы, поговорки. Однако следует иметь в виду, что при слишком частом употреблении средства акцентирования перестают выполнять свои функции и превращаются в информационно-избыточные элементы, мешающие сл...
	3. Оформление иллюстративного материала
	В качестве иллюстративного материала в экономических науках обычно используют графики, диаграммы, таблицы и схемы. График – это условное обозначение в виде линий, позволяющее показать функциональную взаимосвязь между зависимой и независимой переменной...
	также словесные пояснения условных знаков.
	Диаграмма – это условное изображение зависимости между несколькими величинами. Диаграммы делятся на столбиковые, ленточные и секторные. На столбиковых (ленточных) диаграммах данные изображаются в виде прямоугольников (столбиков) одинаковой ширины. Эти...
	Таблица – это перечень систематизированных цифровых данных или каких-либо иных сведений, расположенных в определенном порядке по графам. В зависимости от характера материала, приведенного в табличной форме, таблицы делят на цифровые и текстовые.  4. О...
	В качестве основных критериев оценки студенческого доклада (сообщения) могут выступать: а) соответствие содержания заявленной теме; б) актуальность, новизна и значимость темы; в) четкая постановка цели и задач исследования; г) аргументированность и ло...

	Показатели
	Критерии 
	- актуальность проблемы и темы;- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений.
	1.Новизна реферированного текста 
	Макс. - 20 баллов
	- соответствие плана теме реферата;- соответствие содержания теме и плану реферата;- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;- обоснованность способов и методов работы с материалом;- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы.
	2. Степень раскрытия сущности проблемыМакс. - 30 баллов
	- круг, полнота использования литературных источников по проблеме;- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.).
	3. Обоснованность выбора источниковМакс. - 20 баллов
	- правильное оформление ссылок на используемую литературу;- грамотность и культура изложения;- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;- соблюдение требований к объему реферата;- культура оформления: выделение абзацев.
	4. Соблюдение требований к оформлению Макс. - 15 баллов
	- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;- литературный стиль.
	5. Грамотность 
	Макс. - 15 баллов
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	«5»
	Критерии оценивания
	№
	п/п
	Занижен завышен
	Занижен завышен
	Оптимален для
	Оптимален для конспектирования материала
	Объём выполненной работы
	1
	конспектирования материала
	Отсутствует
	нарушена
	Незначительно нарушена
	+
	Логическая последовательность и связанность материала
	2
	Не выдержана
	Не выдержана
	Не выдержана
	+
	Полнота изложения содержания
	3
	Отсутствует
	нарушено
	+
	+
	Сохранение основной идеи через весь конспект
	4
	Не используется
	Не достаточно
	+
	+
	Использование дополнительной литературы (при постановке подобной задачи)
	5
	Наличие отклонений
	Наличие отклонений
	+
	+
	Оформление
	6
	Нарушены.
	Соблюдается слабо
	-
	+
	Орфографический режим (как дополнительный критерий)
	7


