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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): производство и первичная обработка 
продукции растениеводства и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
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.
Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области производства и переработки продукции 
растениеводства при наличии среднего общего образования.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля -  требования к 
результатам освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт:
- подготовки сельскохозяйственной техники к работе;
- подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке);
- реализации схем севооборотов;
- возделывания сельскохозяйственных культур;
- проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и 
дефляции;
- первичной обработки и транспортировки урожая; 
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;
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- 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 
распространения вредителей, болезней, сорняков;
- составлять годовой план защитных мероприятий; 
знать:
- системы земледелия;
- основные технологии производства растениеводческой продукции;
- общее устройство и принцип работы сельскохозяйственных машин;
- основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 
производства;
- основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур;
- виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые 
качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, 
предпосевную подготовку;
- требования к сортовым и посевным качествам семян;
- особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных 
культур;
- методику составления технологической карты для возделывания 
сельскохозяйственных культур;

закономерности роста, развития растений и формирования 
высококачественного урожая;
- методы программирования урожаев;
- значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию 
мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие 
влияние на сельскохозяйственное производство;
- болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего -  576 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  432 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  62 часов, 
самостоятельной работы обучающегося -  370 часов; 
учебной и производственной практики -  144 часа.

5



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ. 01 
Производство и первичная обработка продукции растениеводства, в том
числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства 
продукции растениеводства.

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 
продукции растениеводства.

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 
количества и качества сельскохозяйственного сырья и 
продукции растениеводства.

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

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

ОКЗ. 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.

ОК6. Работать в коллективе в 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 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Тематический план профессионального модуля_____________________

Коды
профессио

нальных
компетенций

Наименования разделов  
профессионального модуля*

Всего
часов
(макс. 

учебная  
нагруз

ка и 
практи  

ки)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная  
нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производствен
ная (по 

профилю  
специальности),

часов 
(если  

предусмотрена  
рассредот очен  

ная практика)

Всего,
часов

в т.ч. 
лаборатор  

ные 
работы и 

практичес 
кие 

занятия, 
часов

В Т .Ч . ,

курсовая
работа

(проект),
часов

Всего,
часов

В Т .Ч .,

курсовая
работа

(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1., 1.2., 
1.3

Раздел 1.Технология 
производства продукции 
растен иеводства

504 62 2 8 - 370 - 72 -

Производственная практика (по 
профилю специальности) 72 - -

-
-

-
- 72

Всего: 576 62 2 8 - 370 - 72 72
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального модуля 
(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.Технология 

производства продукции 
растениеводства

62

МДК 01.01 
Технология производства 

продукции растениеводства

62

Введение Соде ржание -
1. История развития дисциплины. Знакомство с дисциплинами входящими в состав модуля.

Глава1. Почвоведение 2
Тема 1.1. Образование почвы Содержание

1. Факторы почвообразования.
Почвообразующие (материнские) породы.
Зеленые растения, микроорганизмы, животные организмы. 
Климат. Рельеф. Возраст почв. Производственная деятель
ность человека.
Почвенный профиль, его строение и морфологические 
(внешние) признаки.

2

Тема 1.2. Состав и свойства 
почвы

Содержание 2 2
I. Состав и свойства почвы.

Происхождение и состав органической части (гумуса) почвы. 
Химический состав почвы.
Физические свойства почвы.
Физико - механические свойства почвы.
Водные свойства и водный режим почвы.
Почвенный воздух и воздушный режим почвы.
Тепловые свойства почвы и тепловой режим почвы. 
Плодородие почвы

Лабораторная работа -
Практическая работа -

Глава 2. Общее земледелие 8
Тема 2.1. Факторы жизни 
растении и законы земледелия.

Содержание 2
1. Факторы жизни растений. Закономерности их использования. Законы земледели
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Тема 2.2. Сорные растения и 
борьба с ними.

Содержание 2
1. Сорные растения -  конкуренты культурных растений. 

Биологические особенности сорняков.
Классификация сорных растений.
Меры борьбы с сорными растениями

Лабораторные работы -

Практическая работа -

Тема 2.3.Классификация и схемы 
севооборотов.

Соде ржание 2 2
1. Принципы составления схем севооборотов

Полевые севообороты. Кормовые севообороты. Специальные севообороты.
Тема 2.4. Введение и освоение 
севооборотов

Содержание
1. Введение севооборота. Освоение севооборотов. 

Размещение севооборотов на территории. 
Соблюдение севооборотов.

Лабораторные работы -

Практическая работа 2
1. Составление схем севооборотов на основе модельных структур посевных площадей

Тема 2.5. Задачи обработки 
почвы и виды обработок.

Содержание 1 2
1. Задачи обработки почвы.

Технологические операции при обработке почвы. 
Приемы основной обработки почвы.
Мелкая и поверхностная обработка почвы. 
Создание мощного пахотного слоя.
Минимальная обработка почвы.

Тема 2.6. Система обработки 
почвы под яровые культуры

Содержание 1 2
1. Зяблевая обработка, ее агротехническое и организационно-хозяйственное значение. 

Полупаровая обработка почвы.
Предпосевная обработка почвы.

Тема 2.6. Система обработки 
почвы под озимые культуры

Содержание 2
1. Обработка почвы в чистых парах.

Обработка почвы в занятых парах.
Обработка почвы после непаровых предшественников.

Лабораторные работы -

Практические работы 2
1. Составление системы обработки почвы под яровые и озимые культуры

Тема 2.7. Агротехнические 
основы защиты пахотных почв 
от эрозии

Содержание 2
I. Понятие об эрозии и дефляции.

Условия проявления эрозионных процессов. 
Почвозащитные мероприятия.
Защита почв от дефляции. Рекультивация земель.
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Тема 2.8. Системы земледелия. Содержание 2
1. Понятие о системах земледелия.

Принципы разработки и внедрения систем земледелия.
Системы земледелия основных почвенно-климатических зон России.

Глава 3. Агрохимия 6
Тема 3.1. Химический состав, 
питание растений и применение 
удобрений

Тема 3.2. Химическая 
мелиорация почв

Содержание 1

1 2

1. Содержание в растениях сухого вещества.
Элементный состав растений..
Питание растений.
Влияние условий минерального питания на рост, развитие и продуктивность растений. 
Динамика потребления и вынос элементов питания сельскохозяйственными культурами.

Содержание
I. Известкование кислых почв. 

Гипсование солончаков
Лабораторная работа -

Практические работы -

Тема 3.3. Минеральные 
удобрения. Применение, 
хранение.

Содержание 2
1. Классификация удобрений.

Производство и ассортимент минеральных удобрений.
Азотные удобрения. Фосфорные удобрения.
Калийные удобрения. Микроудобрения. Комплексные удобрения.

Лабораторная работа -

Практическая работа -

Тема 3.4. Органические 
удобрения.

Содержание 1 2
1. Навоз. Навозная жижа. Птичий помет

Тема 3.5. Торф, торфяные 
компосты и зеленое удобрение.

Содержание 2
1. Торфяные компосты. Нетрадиционные органические удобрения. Зеленое удобрение.

Тема 3.6. Система удобрения Содержание 1 2
1. Основные принципы построения системы удобрения..

Определение потребности в минеральных удобрениях и их доз. Способы внесения удобрений. 
Удобрение важнейших сельскохозяйственных культур в севооборотах.

Лабораторная работа -

Практическая работа 2
1. Расчет удобрений на плановую урожайность

Глава 4. Защита растений 4
Тема 4.1. Общая характеристика 
вредителей
сельскохозяйственных культур

Содержание 1
1. Биология насекомых. Систематика и классификация насекомых. Экология насекомых. Общие 

сведения о клещах, нематодах, слизнях и грызунах.
Лабораторная работа -
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Практическая работа 1
1 Изучение строения тела насекомого, типов повреждения, развития и систематики насекомых.

Тема 4.2. Общая характеристика 
болезней сельскохозяйственных 
культур

Содержание 1
1. Понятие о болезнях растений, их классификация. Грибы как возбудители болезней растений их 

строение и размножение
Систематика грибов. Краткая характеристика основных систематических групп грибов.

Лабораторная работа -

Практическая работа 1
1. Изучение типов поражения растений болезнями. Сравнительная характеристика возбудителей 

болезней растений.
Глава 5. Основы
программирования
урожайности
сельскохозяйственных культур

3

Тема 5.1.
Программирование урожаев 
сельскохозяйственных культур

Содержание 1
1. Теоретические основы программирования урожаев

Основные факторы жизнедеятельности растений, определяющие их продуктивность.
Учет основных законов земледелия при программировании урожаев.
Представление о теоретически возможном урожае, обеспечиваемом климатическими, почвенными 
и материально-техническими ресурсами.

2

2. Методы программирования урожаев сельскохозяйственных культур.
Фотосинтетически активная радиация (ФАР) и ее роль в формировании урожая.
Методы расчета обеспеченности ФАР основных сельскохозяйственных культур с учетом 
зональных особенностей.

2

3. Агротехнические и организационные основы программирования урожайности.
Агротехнические приемы повышающие эффективность фотосинтеза. 
Организационно-технические мероприятия, способствующие повышению эффективности 
программирования урожаев.
Программирование и охрана окружающей среды.

2

Лабораторные работы. -
Практические занятия 2

1. Расчет максимального урожая сельскохозяйственных культур по ФАР и влагообеспеченности.
Глава 6. 

Основы семеноведения
3

Тема 6.1. Содержание 1 2
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Семеноведение 1. Биохимические свойства семян.
Основы семеноведения.
Зернообразование у злаковых культур. 
Покой долговечность и прорастание семян.

2. Приемы подготовки семян к посеву, способы посева.
Посевные качества семян.
Государственные стандарты на посевные качества семян. 
Послеуборочная подготовка семян, подготовка их к хранению и посеву.

2

3. Влияние экологических и агротехнических условий на семена.
Экологические условия. Агротехнические условия.
Сортовой контроль. Уборка семенных посевов.

2

Лабораторныеработы 2
1. Отбор средней пробы семян. Определение чистоты, массы 1000 семян.

Практические занятия -
Глава 7. 

Технология производства 
продукции полеводства.

20

Тема 7.1. 
Зерновые культуры

Содержание 7 2

1. Зерновые культуры -  основа сельскохозяйственного производства.
Посевные площади.
Общие морфологические признаки и биологические особенности зерновых культур. 
Строение и химический состав зерна.
Особенности роста и развития зерновых культур.

1 2

2. Озимые зерновые культуры.
Роль озимых зерновых культур в зерновом балансе.
Особенности развития зерновых культур. Морозо- и зимостойкость.
Причины гибели озимых культур и меры их предупреждения.
Методы определения жизнеспособности озимых зерновых культур в зимне-весеннее время. 
Необходимость создания переходящих семенных фондов.
Пшеница. Общая характеристика пшеницы.
Виды и разновидности пшеницы.
Технология возделывания пшеницы.
Озимая рожь. Значение ржи для увеличения производства зерна в Нижегородской области. 
Технология возделывания озимой ржи.
Тритикале. Значение культуры, питательная ценность, технология возделывания.

2 2

3. Ранние яровые зерновые культуры.
Яровая пшеница. Технология возделывания яр.пшеницы. 
Ячмень. Технология возделывания ячменя.

2 2
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Овес. Технология возделывания овса.
4. Поздние зерновые культуры.

Кукуруза. Значение кукурузы как зерновой, кормовой и технической культуры. 
Особенности технологии возделывания кукурузы на зерно, силос и зеленый корм. 
Просо. Технология возделывания проса.
Гречиха. Технология возделывания гречихи.

1 2

Лабораторная работа.
Практическая работа.

1. Составление агротехнической части технологической карты возделывания зерновых культур. 2
Тема 7.2. Зерновые бобовые 
культуры.

Содержание. 3
1. Общая характеристика зерновых бобовых культур.

Роль зерновых бобовых культур в увеличении производства зерна и повышении плодородия 
почвы.
Горох. Важнейшая зерновая бобовая культура.
Технология возделывания гороха.
Соя. Технология возделывания сои.
Фасоль. Пищевое значение. Разнообразие видов фасоли.
Чечевица. Технология возделывания чечевицы.
Кормовые бобы. Выращивание кормовых бобов на зерно и силос.
Люпины. Морфологические признаки и биологические особенности люпинов.
Технология возделывания кормового люпина.

1 2

Лабораторная работа. 1
1. Изучение морфологических особенностей зерновых бобовых культур.

Практическая работа 1
1. Составление агротехнической части технологической карты возделывания зерновых бобовых 

культур.
Тема 7.3. Корнеплоды и 
кормовая капуста.

Содержание. 2

1. Общая характеристика корнеплодов.
Ботаническое разнообразие растений, объединенных в группу корнеплодов. 
Морфология корня, биология развития. Особенности строения корнеплодов. 
Сахарная свёкла.
Технология возделывания сахарной свёклы.
Кормовая свекла.
Технология возделывания кормовой свеклы.
Кормовая капуста. Биологические особенности и технологии возделывания.

1 2

Лабораторная работа. -
Практическая работа 1

1. Составление агротехнической части технологической карты возделывания сахарной свеклы.
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Тема 7.4. Клубнеплоды. Содержание 3
1. Картофель.

Значение картофеля. Строение и химический состав клубня. Классификация сортов картофеля по 
биологическим особенностям и хозяйственному назначению.
Влияние удобрений на крахмалистость.
Возможность повторной культуры картофеля. Причины вырождения картофеля и меры борьбы с 
ними.
Технология возделывания картофеля.
Земляная груша (топинамбур).
Особенности развития культуры. Возделывание культуры на силос и выпас

2 2

Лабораторная работа. -
Практическая работа 1

1. Составление агротехнической части технологической карты возделывания картофеля.

Тема 7.5. Масличные и 
эфирномасличные культуры.

Содержание 2
1. Масличные и эфирномасличные культуры.

Значение масличных культур. Ботаническое разнообразие масличных культур. Основные 
масличные культуры.
Подсолнечник как основная масличная культура.
Технология возделывания подсолнечника.
Технология возделывания рапса и горчицы.
Клещевина. Особенности строения и созревания растений, требования к условиям произрастания. 
Разнообразие эфирномасличных растений, их использование.

1 2

Лабораторная работа. -
Практическая работа. 1

1. Составление агротехнической части технологической карты по возделыванию масличных 
культур..

Тема 7.6. Прядильные культуры. Содержание 1
1. Прядильные культуры..

Общая характеристика прядильных культур. Основные прядильные культуры зоны. 
Лен-долгунец. Технология возделывания.
Конопля. Технология возделывания.

1 2

Лабораторная работа.
Практическая работа.

1. Составление агротехнической части технологической карты возделывания льна-долгунца.
Тема 7.7. Кукуруза Содержание ,■ 2

1. Кукуруза
Значение культуры. Ботанические и биологические особенности культуры. Технология 
возделывания на зерно и силос.

2 2

Лабораторная работа. -
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Практические работы. -

Глава 8. 
Технология производства 
плодов и ягод.

8

Тема 8.1. Биологические 
особенности и биологические 
признаки плодов и ягод

Содержание. 1

2
1. Биологические особенности и морфологические признаки плодов и ягод.

Ботанический состав и классификация плодовых и ягодных культур.
Биологические особенности и производственная характеристика основных плодовых и ягодных 
культур.
Основные части и органы плодового растения.
Возрастные периоды роста и плодоношения.
Комплекс условий внешней среды, необходимый для роста и плодоношения плодовых и ягодных

культур.
Лабораторные работы. -
Практическая работа. -

Тема 10.2. Технология 
выращивания посадочного 
материала.

Соде ржание. 1
1. Организация выращивания саженцев в плодовом питомнике.

Современные требования к качеству посадочного материала.
Способы размножения плодовых и ягодных культур.
Прививка и окулировка.
Роль подвоя в жизни плодового дерева.
Принципы организации маточно-семенных насаждений в питомниках. 
Способы выращивания семенных подвоев.
Закладка маточных насаждений клоновых подвоев.
Выкапывание, сортирование, транспортировка и хранение подвоев. 
Роль качества привойного материала.
Подготовка участка для закладки первого поля питомника.
Основные задачи выращивания однолеток во втором поле питомника. 
Методы ускоренного выращивания саженцев плодовых культур.

2

Лабораторная работа. -
Практическая работа. -

Тема 10.3. Технология закладки 
сада.

Соде ржание. 1
1. Технология закладки сада.

Основные типы, организация и технология закладки сада.
Современные типы садов. Выбор места под сад. Организация территории сада. 
Формирование и обрезка плодовых деревьев.
Основные правила и техника выполнения срезов.
Система формирования крон плодовых деревьев.

2

Лабораторная работа. -
Практическая работа. -
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Тема 10.4. Уход за молодым и Содержание. 1
плодоносящим садом. Уборка 
урожая.

1. Уход за молодым и плодоносящим садом.
Основные задачи ухода за молодым и плодоносящим садом.
Система удобрения в молодом и плодоносящем саду.
Корневые и некорневые подкормки.
Орошение садов.
Формирование крон молодых и обрезка плодоносящих плодовых деревьев. 
Уход за штамбом, кроной и урожаем в саду.

2

2. Уборка урожая.
Определение урожайности сада.
Подготовка к уборке, сроки и техника съема плодов.
Инвентарь и материалы для уборки, транспортирования и хранения плодов. 
Товарная обработка плодов.

2

Лабораторная работа. -

Практическая работа. 1
1. Составление календарного агротехнического плана по уходу за молодым и плодоносящим садом.

Тема 10.5. Культура ягодников. Соде ржание. 1
1. Земляника.

Биологические особенности.
Требования, предъявляемые к посадочному материалу земляники.
Выбор места, подготовка почвы и закладка промышленных плантаций земляники. 
Уход за молодой и плодоносящей плантацией земляники.

2

2. Малина Биологические особенности.
Способы размножения и выращивания здорового посадочного материала малины. 
Выбор места, подготовка почвы и закладка промышленных плантаций малины. 
Уход за молодой и плодоносящей плантацией малины.

2

3. Смородина и крыжовник. Биологические особенности смородины и крыжовника. 
Способы размножения и организация производства здорового посадочного материала. 
Закладка плантаций и уход за молодыми растениями

2

Лабораторная работа. -

Практическая работа. -

Тема 10.6. Основы сортоведения. Соде эжание. -

1. Основы помологии.
Понятие о сорте.
Значение сорта для интенсификации плодоводства.
Роль отечественной селекции новых сортов плодовых и ягодных культур. 
Основные направления в селекционном процессе.
Спуровые и слаборослые сорта плодовых пород.
Помологическое описание сортов районированных в зоне

Лабораторная работа. -

1 Практическая работа. 2
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1. Описание основных сортов плодовых и ягодных культур.
Глава 9.

Ресурсо- и энергосберегающие 
технологии в производстве 
продукции растениеводства.
Тема 9.1. Ресурсо- и 
энергосберегающие технологии 
в производства продукции 
растениеводства.

Содержание -
Ресурсо- и энергосберегающие технологии.
Основные технологические приемы производства продукции растениеводства с наименьшими 
затратами ресурсов, энергии и их эффективность.
Энергоёмкость ресурсов и затраты энергии на их производство.
Методика оценки энергозатрат на технологические приемы возделывания сельскохозяйственных 
культур.
Энергетическая оценка эффективности энергетического приёма, культуры, сорта.

Расчёт совокупных энергетических затрат на производство продукции растениеводства.

2

Лабораторные работы -
Практические работы. -

Глава 10. Технология 
производства овощей.

8

Тема 10.1. Классификация и 
биологические особенности 
овощных культур.

Содержание 1
1. Овощные культуры.

Классификация овощных культур.
Основные закономерности роста и развития у различных фупп овощных культур. 
Способы размножения овощных культур.
Отношение овощных культур к условиям внешней среды.

2

Лабораторная работа. -
Практические работы. -

Тема 10.2. Севообороты в 
открытом и культурообороты в 
защищенном фунте.

Содержание. 2
1. Севообороты в открытом грунте.

Значение севооборотов.
Научное чередование овощных культур в севообороте.
Типы овощных севооборотов.
Размещение овощных культур в полевых, овоще-кормовых и других севооборотах.
Современные афономические и организационно-экономические принципы построения овощных 
севооборотов в специализированных хозяйствах.
Порядок ведения и освоения севооборотов.
Система обработки почвы.

•*»3

2. Культурообороты в защищенном грунте.
Культурообороты в теплицах и защищенном фунте. 
Афоэкономические принципы составления культурооборотов. 
Значение культурооборотов в теплицах и рамооборотов в парниках. 
Задачи культурооборотов, принципы и методика их разработки.
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Основные схемы культурооборотов для различных типов культивационных сооружений.
Лабораторные работы. -
Практическая работа. -

Тема 10.3. Системы обработки 
почвы, уход за посадками, 
уборка урожая овощных 
культур.

Содержание.
1. Системы обработки почвы, уход за посадками, уборка урожая овощных культур.

Требования к основной обработке почвы под различные овощные культуры.
Система машин и особенности предпосевной и послеуборочной обработки почвы.
Система удобрений.
Послепосевная обработка почвы.
Сроки, нормы и способы орошения.
Механизация и рационализация уборочных работ, система машин по уходу за посевами. 
Приемы уборки овощей. Борьба с потерями урожая и снижением его качества. Фазы зрелости. 
Государственные стандарты на овощную продукцию.

2

Лабораторные работы. -
Практические работы. -

Тема 10.4. Устройство и обогрев 
сооружении защищенного 
фунта.

Содержание. 1
1. Устройство сооружении защищенного грунта.

Значение защищенного фунта для решения проблемы круглогодового снабжения населения 
овощами.
Светопрозрачныематериалыприменяемые в защищенном фунте.
Основные характеристики стекла, полимерных материалов.
Типы культивационных сооружений защищенного фунта.
Утепленный фунт. Устройство утепленного фунта.
Краткие сведения о конструкциях парников.
Теплицы их классификация.
Роль теплиц в технической реконструкции защищенного фунта.

2

2. Обогрев сооружений защищенного грунта.
Способы обофева сооружений защищенного фунта.
Виды биотоплива и их характеристика.
Тепличнопарниковые фунты.
Заготовка компонентов для приготовления почвенных фунтов.
Подготовка теплиц и парников к эксплуатации.
Методика создания и регулирования микроклимата в защищенном фунте. 
Технология промышленного производства рассады для открытого фунта.

2

Лабораторные работы. -
Практическая работа. -

Тема 10.5. Возделывание 
овощных культур в открытом 
фунте.

Содержание. 2
I. Возделывание овощных культур в открытом грунте.

Овощные растения капустной фуппы.
2
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Капуста белокочанная ранняя, средняя, поздняя.
Особенности технологии возделывания капусты белокочанной.
Особенности выращивания капусты пекинской, цветной, краснокочанной, савойской, 
брюссельской, кольраби.
Корнеплодные растения.
Особенности прореживания при использовании корнеплодов на пучковый товар. 
Технология возделывания моркови и свеклы.
Лук и чеснок.
Лук репчатый, технология выращивания севка и репки.
Правила хранения севка.
Культура лука-порея.
Особенности выращивания ярового и озимого чеснока.
Огурец. Технология выращивания огурца.
Томат. Технология выращивания томата.
Способы формирования растений.
Особенности культуры баклажана, перца.
Зеленные культуры: салат, шпинат, укроп.
Зеленные культуры : в севооборотах и вне севооборотов в качестве предшествующих, повторных и 
уплотняющих.
Многолетние овощные культуры. Многолетние луки, щавель, ревень, хрен.
Особенности подготовки почвы и применение удобрений под многолетние овощные культуры.

Лабораторные работы. -
Практические работы. 1

1. Составление афотехнической части технологической карты по возделыванию ранней 
белокочанной капусты.

Тема 10.6. Возделывание Содержание. 2
овощных культур и грибов в 
защищенном фунте.

1. Возделывание овощных культур в защищенном грунте. 2 2
Основы перехода на промышленную технологию 
производства овощей в защищенном фунте.
Огурец и томат. Зимнее - весенняя, весенняя -  летняя, осенняя и переходная культура огурца и 
томата в теплицах.
Сорта и гибриды огурца и томата для различных сроков выращивания в зимних и весенних 
теплицах.
Особенности сортовой афотехники пчелоопыляемых и партенокарпических сортов и гибридов 
огурца.
Выращивание огурца и томата в теплицах на тюках и спрессованной соломы, и верховом торфе. 
Особенности афотехники огурца и томата в гидропонных теплицах и условиях светокультуры. 
Особенности афотехники зеленных посевных, доращиваемых и выгоночных культур. Заготовка, 
хранение и подготовка к посадке посадочного материала.
Сроки выгонки.
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Влияние сроков посадки и качества посадочного материала на урожайность. 
Выращивание овощных культур в пленочных теплицах.
Особенности агротехники выращивания перца, баклажана в зимних и весенних теплицах.

2. Выращивание грибов в защищенном грунте.
Питательная ценность и биологические особенности грибов.
Технология промышленного производства грибов.
Требования, предъявляемые к шампиньонницам, мицелию (посадочному материалу), субстратам 
и покровным фунтам, технология их приготовления.
Особенности выращивания фибов (шампиньонов) в теплицах и каменоломнях.
Выращивание других видов фибов в защищенном фунте.
Перспективы производства шампиньонов в сфане как белкового продукта питания.

2

Лабораторные работы. -
Практические работы. -

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) -

Самостоятельная работа студентов 370
Самостоятельная работа при изучении главы 1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику А.М. Лыков «Земледелие с почвоведением» стр. 26 -  108.
2. Изучить роль гумуса в почвообразовании и плодородии почв.
3. Исследовать карту-схему почвообразующих пород Нижегородской области, начертить ее в тетради.

14 1

Самостоятельная работа при изучении глава 2.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику А.М. Лыков «Земледелие с почвоведением» стр. 203 -  424.
2. Изучить основные законы земледелия.
3. Изучить методы учета сорняков, засоренности посевов и почвы.
4. Изучить методы контроля качества выполнения полевых работ.
5. Исследовать системы земледелия в Нижегородской области.

14 1

Самостоятельная работа при изучении главы 3.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.

14 1
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1. Исследовать материал по учебнику Э.А. Муравин «Агрохимия» .
2. Изучить условия минерального питания растений.
3. Изучить методы анализа используемые для оценки кислотности и обеспеченности почв основными элементами питания.
Самостоятельная работа при изучении главы 4.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику Шкаликов В.А. «Защита растений» .
2. Изучить меры борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур.
3. Изучить меры борьбы с болезнями сельскохозяйственных культур..

14 1

Самостоятельная работа при изучении главы 5.
1. Учет основных факторов при программировании урожаев сельскохозяйственных культур.
2. Комплекс метеорологических факторов, определяющих состояние и продуктивность сельскохозяйственных культур. 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику Г.Г. Гатаулиной «Технология производства продукции растениеводства» стр. 411-419.
2. Исследовать конспект темы.
3. Проанализировать природные условия Ардатовского района Нижегородской области (справочник агронома 1988 г.).

14 1

Самостоятельная работа при изучении главы 6.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику Г.Г. Гатаулиной «Технология производства продукции растениеводства» стр. 5 —22.
2. Изучить семяобразовании у зерновых бобовых культур стр. 10
3. Исследовать приемы подготовки семян к хранению и посеву.

14 1

Самостоятельная работа при изучении темы 7.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику Г.Г. Гатаулиной «Технология производства продукции растениеводства» стр. 25-152.
2. Подготовить доклад на тему «Значение пшеницы».
3. Сравнить биологические особенности озимой пшеницы и озимой ржи.
4. Подготовить доклад на тему «Крупяные культуры, значение и районы распространения».

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 7.2.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).

13 1
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Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику Г.Г. Гатаулиной «Технология производства продукции растениеводства» стр. 152-192.
2. Подготовить доклад на тему «Зерновые бобовые культуры и их значение».
3. Зарисовать корневую систему гороха и люпина, выделить на корнях клубеньковые бактерии.
4. Сравнить биологические особенности однолетнего и многолетнего люпина.
5. Подготовить доклад на тему «Оценка многолетнего люпина как предшественника».
Самостоятельная работа при изучении темы 7.3.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику Г.Г. Гатаулиной «Технология производства продукции растениеводства» стр. 200-220.
2. Подготовить доклад на тему «Сахарная свекла, значение, районы распространения».
3. Сравнить приемы обработки почвы под сахарную свеклу 

А) улучшенная зяблевая обработка
Б) полупаровая обработка.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 7.4.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику Г.Г. Гатаулиной «Технология производства продукции растениеводства» стр. 234-262.
2. Подготовить доклад на тему «Сахарная свекла, значение, районы распространения».
3. Записать классификацию сортов картофеля 

А) по срокам вегетации
Б) по использованию (столовые, технические, универсальные).

4. Выяснить какие сорта картофеля возделываются на вашем приусадебном участке.
5. Выписать комплекс машин, необходимых для возделывания картофеля.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 7.5.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику Г.Г. Гатаулиной «Технология производства продукции растениеводства» стр. 288-315.
2. Подготовить доклад на тему «Масличные культуры и их значение».
3. Записать, какие растительные масла продаются в магазинах, из каких культур они вырабатываются.
4. Исследовать, почему всходы масличных культур семейства крестоцветные могут погибнуть за 1 -  2 дня.

13 1
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Самостоятельная работа при изучении темы 7.6.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику Г.Г. Гатаулиной «Технология производства продукции растениеводства» стр. 329-350.
2. Подготовить доклад на тему «Лен-долгунец -  прядильная культура», «Конопля -  прядильная культура».
3. Зарисовать растения льна - долгунца, льна-кудряша, льна-межеумка.
4. Исследовать, почему лён - долгунец не возделывают в условиях Ардатовского района.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 7.7.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику Г.Г. Гатаулиной «Технология производства продукции растениеводства» стр. 280-287.
2. Исследовать первичную обработку сырья.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 7.8.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику Г.Г. Гатаулиной «Технология производства продукции растениеводства» стр. 354-381.
2. Подготовить доклад на тему «Кормовые сеянные травы»
3. Изучить растения эспарцета и донника, их кормовая характеристика. Особенности возделывания на корм и зеленое удобрение.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 7.9.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику Г.Г. Гатаулиной «Технология производства продукции растениеводства» стр. 382-410.
2. Подготовить доклад на тему «Вредные и ядовитые травы».
3. Исследовать приемы хранения, учета и оценки объемистого корма из зеленых растений кормовых культур.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 8.1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику В. А. Потапов «Плодоводство и овощеводство» стр. 11- 34.

13 1
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2. Подготовить доклад на тему: «История развития плодоводства в России.
Самостоятельная работа при изучении темы 8.2. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику В. А. Потапов «Плодоводство и овощеводство» стр. 34- 73.
2. Способы размножения плодовых растений..

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 8.3.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику В. А. Потапов «Плодоводство и овощеводство» стр. 73- 120.
2. Описать в тетради «Основные типы интенсивных садов» стр. 73 - 76.
3. Описать какие требования предъявляют к почвам при закладке сада стр. 79.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 8.4.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику В. А. Потапов «Плодоводство и овощеводство» стр. 120— 149.
2. Разработать приемы ухода за садом расположенным рядом с учебным корпусом, записать приемы ухода в тетради.
3. Описать какие требования предъявляют к почвам при закладке сада стр. 79.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 8.5.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику В. А. Потапов «Плодоводство и овощеводство» стр. 157-226.
2. Разработать приемы ухода за ягодными культурами, записать приемы ухода в тетради.
3. Описать какие требования предъявляют к почвам при закладке ягодников стр. 79.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 8.6. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
1. Исследовать материал по учебнику В. А. Потапов «Плодоводство и овощеводство» стр. 149 -  226.
2. Записать в тетради сорта плодовых культур, возделываемых на вашем участке-

13 1
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Самостоятельная работа при изучении 9.1.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.

1. Описать в тетради новые светопрозрачные материалы, новые с/х машины применяемые в защищенном фунте.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 10.1.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парафафам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику В. А. Потапов «Плодоводство и овощеводство» сф . 232 - 251.
2. Записать в тетради овощные культуры, возделываемые на вашем овощном участке с.указанием
A) названия овощной культуры 
Б) семейство
B) производственная фуппа
Г) фаза спелости и вид использования в пищу продуктового органа.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 10.2. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
парафафам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику В. А. Потапов «Плодоводство и овощеводство» С ф .  251 - 261.
2. Составить схему чередования культур в овощном севообороте, если возделывают культуры: горох на зерно -  5 га, огурец — 3 га, лук на 
зелень -  1 га, зеленные -  1 га, лук на репку -  5 га, морковь и свёкла -  5 га, томат -  5 га, ячмень -  5 га.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 10.3. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
парафафам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику В. А. Потапов «Плодоводство и овощеводство» с ф .  264 - 278.
2. Записать в тефади марки с/х машин, применяемые при возделывании овощных культур.
3. Составить систему обработки почвы под раннюю капусту, возделываемую после гороха. Рассада капусты высаживается 1 мая.

13 1

Самостоятельная работа при изучении темы 10.4.
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к парафафам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику В. А. Потапов «Плодоводство и овощеводство» С ф .  281 - 308.
2. Описать в тефади усфойство защищенного фунта, применяемые на вашем приусадебном участке. Какой светопрозрачный материал и 
способ обофева вы применяете.

13 1
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3. Охарактеризовать способы обогрева защищенного фунта.
Самостоятельная работа при изучении темы 10.5. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите.
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.
1. Исследовать материал по учебнику В. А. Потапов «Плодоводство и овощеводство» стр. 309- 403.
2. Подготовить доклады:
1) Значение и районы возделывания белокочанной капусты.
2) Характеристика видов лука.
3) Значение тыквенных культур.
4) Разнообразие зеленных культур.
3. Записать в тетради технологию возделывания баклажанов, кабачков, арбуза, гороха на зелень, фасоли, хрена.

13

Самостоятельная работа при изучении темы 10.6. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
парафафам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы.

1. Описать в тетради приемы по увеличению урожая огурцов в теплице, подобрать сорта огурцов.

13 1

Учебная практика 
Виды работ:
Вводное занятие по технике безопасности при работе с сельскохозяйственными орудиями труда. 
Технология ранневесенней подкормки озимых культур и многолетних трав. Оценка качества 
работ.

Технология проведения ранневесеннего боронования озимых, многолетних фав.
Мероприятия по закрытию влаги на полях обработанных с осени.
Технология предпосевной обработки почвы под яровые культуры. Оценка качества работ. 
Технология предпосевной обработки почвы под поздние яровые культуры.
Технология внесения удобрений под посев яровых культур. Оценка качества работ.
Знакомство с ГОСТами и документами на посевные качества семян. Расчет нормы высева 
зерновых культур.
Технология предпосевной подготовки семян яровых культур (протравливание, 
воздушно-тепловой обофев).
Технология проведения посевных качеств работ яровых культур. Оценка качества работ. 
Технология обработки почвы под картофель. Оценка качества работ.
Расчет весовой нормы посадки картофеля на продовольственные и семенные цели.
Подготовка клубней к посадке (сортировка, яровизация, проращивание, обработка от 
вредителей).
Технология посадки картофеля. Оценка качества работ.
Расчет нормы внесения удобрений в физическом весе в подкормку яровых культур.
Технология проведения подкормки яровых культур. Оценка качества работ.
Мероприятия по уходу до и после появления всходов. Оценка качества работ.
Мероприятия и их проведение по уходу за пропашными культурами. Оценка качества работ. 
Мероприятия по уходу за плодоносящим садом.

72
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Знакомство с технологией выращивания саженцев. Посещение плодопитомника. 
Технология посева и посадки овощных культур.
Изучение видового состава сорных растений в посевах полевых культур 
Обследование полей на засоренность сорняками. Составление карты засоренности поля. 
Технология внесения гербицидов. Меры безопасности при работе с гербицидами..

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ
Знакомство с хозяйством (местоположение, почвенно-климатические условия, экономическое состояние хозяйства, производственная 
структура, техника безопасности, охрана окружающей среды).
Предпосевная обработка почвы (боронование, культивация, прикатывание, работа комбинированных агрегатов).
Приготовление и внесение удобрений (подкормка озимых и многолетних трав, основное внесение удобрений под яровые культуры, 
припосевное внесение удобрений, подкормка яровых культур).
Подготовка семян к посеву.
Посев сельскохозяйственных культур (ранних яровых и зернобобовых культур, многолетних трав, кормовой свёклы, кукурузы, проса, 
гречихи, рапса).
Посадка картофеля и предпосевная обработка клубней.
Обследование озимых и многолетних трав.

72

Всего 576
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4Л. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Для реализации профессионального модуля имеется лаборатория: 
технологии производства продукции растениеводства.

Оборудование рабочих мест лабораторий:
- комплект учебно -  методической документации;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект приспособлений, приборов, инструментов;
- наглядные пособия.
Технические средства обучения:
- компьютер с выходом в сеть Интернет;
- видеопроектор;
- мультимедийная доска.
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 
практику.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест практического 
обучения:
- коллекционно - опытный участок площадью 0,25 га
- сельскохозяйственные предприятия района.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.
ТТориков В.Е., Мельникова О.В.- Производство продукции растениеводства. 
ЭБС «Лань» 2017-512с
2.Манжесов В.И., Тертычная Т.Н., Калашникова С.В., Максимов И.В. - 
Технология переработки продукции растениеводства. ЭБС «Лань» 2016-816с.
3.Васько В.Т. Основы семеноведения полевых культур: учебное пособие.-3-е 
изд., стер.- СПб: Издательство « Лань»,2018-304с. - ЭБС
4.Федотова Н.В. Производство, хранение и переработка продукции 
растениеводства в сельской усадьбе: учебник для студ. учреждений сред, 
проф. образования / Н.В. Федотова. - М.: Издательский центр
«Академия»,2016.-336с

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

В целях реализации компетентносного подхода следует использовать в 
образовательном процессе активные и интерактивные формы проведения 
занятий (моделирование производственных ситуаций, деловые и ролевые 
игры, разбор конкретной ситуации, тренинги, групповые дискуссии) в

28



сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 
профессиональных компетенций обучающихся.

При реализации профессионального модуля предусматривается учебная 
практика. Практика представляет собой вид учебных занятий, 
обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающегося. 
Учебная практика предусматривается во время изучения
профессионального модуля. Аттестация по итогам учебной практики 
проводится по результатам выполненных заданий.

При реализации профессионального модуля предусматривается 
производственная практика (по профилю специальности).

Производственная практика (по профилю специальности) проводится во 
время изучения профессионального модуля.

Цели, задачи, программы практики определяются образовательным 
учреждением.

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 
специальности) проводится по результатам защиты отчетов по практики 
(зачет).

Итоговая аттестация по профессиональному модулю проводится в шестом 
семестре в виде экзамена квалификационного после изучения 
профессионального модуля. Итоговая аттестация предполагает обязательное 
наличие положительной аттестации по междисциплинарному курсу МДК
01.01. «Технология производства продукции растениеводства», наличие 
положительного дифференцированного зачета по учебной практике УП 01 
«Технология производства продукции растениеводства» положительной 
оценки по выполнению и защиты курсовой работы.

Консультации для обучающихся проводятся на основе графиков на 
протяжении всего процесса освоения профессионального модуля 
(индивидуальные, групповые, письменные, устные).
Освоению данного модуля должно предшествовать изучение следующих 

дисциплин: «Основы агрономии», «Охрана труда», «Основы механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства»
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 
текущего и итогового контроля индивидуальных образовательных 
достижений - демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 
Итоговый контроль проводится в виде квалификационного экзамена за счет 
часов, отводимых на изучение профессионального модуля.

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному 
модулю самостоятельно разрабатываются образовательным учреждением и 
доводятся до сведения обучающихся не позднее начала двух месяцев от 
начала обучения.

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 
создаются фонды оценочных средств (ФОС).

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 
показателям результатов подготовки (данные таблицы).

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

ПК 1.1. Выбирать и 
реализовывать технологии 
производства продукции 
растениеводства.

Подбирать различные технологии 
возделывания с/х культур

Практическая и
лабораторная
работа
Тест
Самостоятельная
работа
Практическая и
лабораторная
работа
Тест
Самостоятельная
работа
Практическая и
лабораторная
работа
Тест
Самостоятельная
работа

ПК 1.2. Выбирать и 
реализовывать технологии 
первичной обработки продукции 
растениеводства.

Уметь готовить посевной и 
посадочный материал для посева 
и посадки сельскохозяйственных, 
плодовых и овощных культур; 
Выполнять агротехнические 
приемы посева, посадки и уборки 
сельскохозяйственных, овощных 
и плодовых культур;
Применение способов уборки и 
транспортировки к месту 
хранения урожая;
Проводить первичную обработку 
урожая.

ПК 1.3. Выбирать и 
использовать различные методы 
оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного 
сырья и продукции

Использовать различные методы 
оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственной 
продукции.

30



растениеводства.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений (данные таблицы).

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и 
методы 

контроля и 
оценки

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

Проявление интереса к будущей 
профессии; обоснование выбора 
данной специальности 
Проявление интереса к 
инновациям в области 
профессиональной деятельности

Наблюдение и 
оценка на 
лабораторных и 
практических 
занятиях при 
выполнении 
работ УП и ПП. 
Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающихся в 
процессе 
освоения 
образовательной 
программы.

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

Организация деятельности исходя 
из целей, определенных 
руководителем
Обоснование применения 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов 
Демонстрация эффективности и 
качество выполнения 
профессиональных задач.

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

Умение принимать решения и 
нести за эти решения 
ответственность

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

Нахождение и использование 
Информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Демонстрации навыков 
использования информационно^ 
коммуникативных технологий в 
профессиональной деятельности.

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

Взаимодействие обучающихся с 
преподавателями в ходе 
обучения.

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

Умение работать в команде и 
брать ответственность за работу 
подчиненных, результат
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результат выполнения заданий. выполнения заданий.

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

Организация самостоятельные 
занятия при изучении 
профессионального модуля.

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

Анализ инноваций в области 
различных технологий 
производства продукции 
растениеводства.
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