1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля предназначена для реализации требований Федерального государственного
образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профессионального образования –
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции в части освоения вида профессиональной деятельности: 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.
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 природноклиматических условий и имеющейся техники;
 выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала;
 определять качество семян;
 определять нормы, сроки и способы посева и посадки;

определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с учетом плодородия почвы;
оценивать качество полевых работ;
определять и оценивать состояние производственных посевов;
выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные агрегаты;
 определять биологический урожай и анализировать его структуру;
 выбирать способ уборки урожая;
 проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и распространению вредителей, болезней и сорняков:
 составлять годовой план защитных мероприятий;
знать:
 системы земледелия;
 основные технологии производства растениеводческой продукции;
 общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин;
 основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства;
 основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур;
 виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, предпосевную подготовку;
 требования к сортовым и посевным качествам семян;
 особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных культур;
 методику составления технологической карты для возделывания сельскохозяйственных культур;
 закономерности роста, развития растений и формирования высококачественного урожая;
 методы программирования урожаев;
 значение, виды мелиорации, мероприятия по освоению и окультуриванию мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство;
 болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты от них





1.3. Количество часов на освоение рабочей программы:
максимальная учебная нагрузка обучающихся – 702 часов,

включая:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 300 часов,
в том числе практические занятия - 82 часа;
самостоятельная работа обучающегося – 150 часов;
учебная практика – 144 часа;
производственная практика – 108 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Наименование результата обучения
Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.
Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства.
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции
растениеводства.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
3.1 Тематический план профессионального модуля
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов)
Самостоятельная
Обязательная аудиторная учебная
работа обучающегонагрузка обучающегося
ся
в т.ч. лаборав т.ч., курв т.ч., курторные рабосовая расовая раты и практиВсего,
Всего,
бота (пробота (прочасов
ческие занячасов
ект),
ект),
тия,
часов
часов
часов
4
5
6
7
8

Коды профессиональных компетенций

Наименования разделов профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная нагрузка и практики)

1

2

3

Раздел 1 Основные сельскохозяйственные культуры

138

88

26

50

Раздел 2 Основы агрономии. Основные понятия

54

36

8

18

Раздел 3 Закономерности роста и
развития растений

17

10

-

7

14

10

8

4

77

55

14

22

Раздел 6 Технология выполнения
механизированных работ

150

101

26

49

Учебная практика
Производственная практика
Всего:

144
108
702

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.1.
ПК 1.3.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Раздел 4 Методика составления
технологической карты для возделывания с/х культур
Раздел 5 Механизация производственных процессов

Практика

Учебная,
часов

Производственная (по профилю
специальности),
часов
(если предусмотрена рассредоточенная практика)

9

10

144
300

82

150

144

108
108

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства
Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
курсов (МДК) и тем
1
Раздел 1
Тема 1.1 Овощные культуры и их агротехника

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

Объем часов

Уровень
освоения

2
Основные сельскохозяйственные культуры
Содержание учебного материала
1. Предмет и задачи курса. Растениеводство как научная дисциплина. Классификация
культурных растений. Пути управления развития растений. Методы исследования в растениеводстве. Основные принципы размещения с/х культур. Овощеводство. Семена
овощных культур.
2. Общие понятия о защищенном грунте. Характерные особенности. Виды. Понятие открытый грунт. Капуста кочанная. Обработка почвы под культуру. Предшественники.
Уход. Уборка урожая.
3. Столовые корнеплоды. Морковь. Свекла столовая. Пряные корнеплоды. Обработка
почвы под культуру. Предшественники. Уход. Уборка урожая.
4. Овощные луковичные культуры. Основные представители: лук репчатый, лук порей,
чеснок и т.д. Обработка почвы под культуру. Предшественники. Уход. Уборка урожая.
5. Овощные пасленовые. Картофель. Томат. Перец. Баклажан. Физалис. Огурец. Обработка почвы под культуру. Предшественники. Уход. Уборка урожая.
6. Разнообразие бахчевых культур. Тыква. Арбуз. Кабачок. Патиссон. Дыня. Сорта. Обработка почвы под культуру. Предшественники. Уход. Уборка урожая.
7. Бобовые овощные культуры. Представители разных сортов. Обработка почвы под
культуру. Предшественники. Уход. Уборка урожая. Многолетние и малораспространенные зеленые культуры.
Практические занятия:
Практическая работа №1. Определение массы 1000 штук семян овощных культур
Практическая работа №2. Определение посевных качеств семян овощных культур (часть 1)
Практическая работа №3. Определение посевных качеств семян овощных культур (часть 2)
Практическая работа №4. Определение хозяйственно-ботанических сортов овощных куль-

3

4

24/8
2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8
2
2
2
2

тур: картофеля, свеклы, моркови
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить таблицу «Методы исследования в растениеводстве»
 Составить опорный конспект «Характерные особенности и способы выращивания капусты кочанной»
 Решить кроссворд «Столовые корнеплоды»
 Доклад на тему: «Разнообразие сортов овощных луковичных культур»
 Составить таблицу «Овощные пасленовые культуры»
 Сообщение на тему «Бахчевые овощные культуры»
 Составить опорный конспект «Бобовые овощные культуры»
Тема 1.2 Плодовые и ягодСодержание учебного материала
ные культуры и их агро1. Особенности плодовых и ягодных растений. Их сорта. Семечковые плодовые культутехника
ры. Краткая характеристика некоторых сортов яблонь, груши.
2. Косточковые плодовые культуры. Краткая характеристика некоторых сортов вишни,
сливы.
3. Краткая характеристика облепихи. Некоторых сортов жимолости, рябины, черной
смородины, красной, розовой и белой смородины.
4. Краткая характеристика некоторых сортов крыжовника, малины, земляники.
Практические занятия:
Практическая работа №5. Определение сортов плодов и ягод, оценка их качества и дегустация
Практическая работа №6. Определение качества и помологической группы свежих плодов
и ягод (задачи)
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Реферат «Летние и зимние сорта яблок»
 Составить опорный конспект «Характеристика сортов вишни»
 Сообщение на тему «Разнообразие видов и сортов смородины»
 Решить кроссворд «Земляника и малина»
Тема 1.3 Строение, развитие Содержание учебного материала
и размножение плодово1. Строение плодовых растений. Годичный цикл роста и развития плодовых растений.
ягодных культур
Индивидуальное развитие плодового дерева.
2. Способы размножения плодовых и ягодных растений. Плодовый питомник.

14

8/4
2

2

2

2

2

2

2
4

2

2
2
7

6
2

2

2

2

3.

Закладка сада. Содержание почвы и удобрения. Формирование кроны и обрезка плодовых деревьев. Сбор плодов и защита сада на зиму.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить схему «Годичный цикл развития плодовых растений»
 Изучение лекционного материала
 Составить план-конспект «Основные этапы создания плодового сада»
Тема 1.4 Полевые культуСодержание учебного материала
ры и их агротехника
1. Особенности полевых культур. Хлебные злаки. Сорта. Основные приемы агротехники.
2. Особенности агротехники и способы посева зерновых культур. Разнообразие зерновых культур. Озимые и яровые хлеба.
3. Озимые и яровые хлебные культуры. Озимая и яровая пшеница. Особенности агротехники, способы посева. Уборка.
4. Озимая и яровая рожь. Обработка почвы под рожь. Особенности агротехники, способы посева. Уборка.
5. Ячмень, овес, тритикале. Особенности агротехники, способы посева. Уборка.
6. Кукуруза, рис, просо, сорго, гречиха. Особенности агротехники, способы посева.
Уборка.
7. Зерновые бобовые культуры: горох, соя, чечевица, фасоль. Основные приемы агротехники.
8. Клубнеплоды: картофель, топинамбур. Особенности агротехники.
9. Технические культуры. Сахароносные и масличные культуры. Прядильные, лекарственные, наркотические и эфиромасличные культуры.
10. Разнообразие кормовых культур. Многолетние травы. Люцерна посевная. Однолетние травы. Основные приемы агротехники.
Практические занятия
Практическая работа №7. Определение структуры урожая зерновых культур
Практическая работа №8. Определение посевных качеств семян зерновых культур
Практическая работа №9. Определение стекловидности семян пшеницы
Практическая работа №10. Определение типового состава гороха
Практическая работа №11. Определение кислотности зерна
Самостоятельная работа обучающихся

2

2

4

28/10
2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

4

2

10
2
2
2
2
2
16

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить схему «Наиболее ценные сорта хлебных злаков»
 Сообщение на тему «Яровая пшеница, сорта и способы посева»
 Изучение лекционного материала
 Составить конспект «Рожь, условия посадки и способы уборки»
 Реферат на тему: «Сорта ячменя и овса»
 Решить кроссворд «Многообразие сортов кукурузы»
 Составить конспект «Основные приемы агротехники зернобобовых культур»
 Составить схему «Сорта картофеля в разных природных зонах страны»
 Составить конспект «Технические культуры»
Тема 1.5 ЦветочноСодержание учебного материала
декоративные растения
1. Декоративные растения открытого грунта. Древесно-кустарниковые растения.
2. Травянистые растения открытого грунта. Травянистые многолетники. Луковичные
растения. Бордюрные и ковровые многолетники.
3. Дикорастущие декоративные растения. Водные растения. Двулетники. Однолетники.
Вредители и болезни древесно-кустарниковых и травянистых культур.
4. Декоративные растения защищенного грунта. Разнообразие растений по продолжительности жизни, жизненным формам, происхождению и среде обитания. Способы размножения. Уход.
5. Деревья и кустарники. Способы размножения, уход, удобрения. Подкормка, составление почвенной смеси.
Практические занятия
Практическая работа №12. Изучение вегетативного размножения декоративных растений
Практическая работа №13. Изучение грибковых заболеваний растений
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Реферат «Декоративные растения защищенного грунта»
 Составить план-конспект «Вредители и болезни древесно-кустарниковых и травянистых культур»
 Решить кроссворд «Дикорастущие декоративные растения»
 Составить конспект «Разнообразие видов декоративных растений защищенного грунта»
 Изучение лекционного материала
Раздел 2
Основы агрономии. Основные понятия
Тема 2.1 Почвоведение
Содержание учебного материала
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Почва - особое природное тело и среда жизни многих организмов. Поглотительная способность почвы. Морфологические свойства почв. Классификация почв. Экологизация
почв.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить конспект «Экологизация почв»
Тема 2.2
Содержание учебного материала
Основы земледелия
1. История развития земледелия. Основные законы земледелия. Закон минимальных,
оптимальных и максимальных факторов жизни растений. Закон совокупного действия.
Закон независимости факторов и т.д.
2. Сорные растения. Признаки, свойства и значение сорных растений. Вред, наносимый
сорняками.
3. Классификация сорняков, места обитания. Меры борьбы с сорняками. Морфологические признаки.
4. Изучение отдельных видов сорных растений. Внешние признаки, места обитания,
способы распространения, меры борьбы.
Практические занятия
Практическая работа №14. Определение плотности почвы по профилю пахотного слоя
Практическая работа №15. Определение физической спелости почвы
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить таблицу «Основные законы земледелия»
 Реферат «Сорняки, места обитания и способы распространения»
 Составить конспект «Морфологические признаки сорняков»
 Изучение лекционного материала
Тема 2.3 Севообороты и
Содержание учебного материала
системы земледелия
1. Севообороты. Схема севооборота. Разделение севооборотов по хозяйственному назначению, по соотношению с/х культур. Современные системы земледелия.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить схему севооборота яровой пшеницы
Тема 2.4
Содержание учебного материала
Краткие сведения о пита1. Питание растений. Роль углерода, воды, азота и других веществ в питании и жизни
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растений.
2. Органические и минеральные удобрения. Микроудобрения. Известкование почвы.
Бактериальные удобрения.
Практические занятия
Практическая работа №16. Изучение образцов минеральных удобрений
Практическая работа №17. Расчет доз минеральных удобрений на запланированный урожай
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
- Составить конспект «Роль минеральных веществ в питании растений»
- Решить кроссворд «Удобрения»
Тема 2.5
Содержание учебного материала
Семена и посев разных с/х
1. Виды семян сельскохозяйственных культур. Посевные и сортовые качества семян.
культур
2. Районирование сортов. Понятия : сортозамена, сортоконтроль, сортообновление. Посевные качества семян. Условия хранения семян.
3. Подготовка семян к посеву. Нормы посева. Требования к сортовым и посевным качествам семян.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Сообщение «Норма высева семян и подготовка семян к посеву»
 Составить кроссворд на тему «Районирование сортов»
 Изучение лекционного материала
Раздел 3
Закономерности роста и развития растений
Тема 3.1
Содержание учебного материала
Рост растений. Закономер1.
Процессы роста клеток и тканей, растительного организма. Основные фазы роста
ности и типы
клеток. Понятие прироста. Виды движения у растений.
нии растений. Удобрения

Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить конспект «Этапы развития растения»
Тема 3.2 Развитие растений Содержание учебного материала
1. Развитие растений (типы онтогенеза, этапы онтогенеза, особенности периода эвокации, особенности фазы покоя).
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Особенности созревания продуктивных частей растений. Использование регуляторов роста в практике сельского хозяйства. Основные способы приспособления растений
к факторам окружающей среды.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Реферат «Фазы развития растений»
 Составить таблицу «Основные способы приспособления растений к факторам окружающей среды»
 Изучение лекционного материала
Раздел 4
Методика составления технологической карты для возделывания с/х культур
Тема 4.1 Методика составСодержание учебного материала
ления технологической кар- 1. Роль и значение технологических карт в растениеводстве. Подготовительный этап
ты в растениеводстве
разработки технологической карты. Последовательность составления технологических
карт. Вводный, технологический, технический, расчетный и заключительный разделы.
Методика распределения затрат и исчисления себестоимости единицы продукции растениеводства.
Контрольная работа
Практические занятия
Практическая работа №18. Изучение методики составления агротехнической части технологической карты возделывания сельскохозяйственных культур
Практическая работа №19. Составление технологической карты возделывания (агротехническая часть) гороха
Практическая работа №20. Технология возделывания кормовой моркови Нечерноземной
зоны
Практическая работа №21. Технология возделывания озимой пшеницы
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить конспект «Последовательность составления технологических карт»
 Изучение лекционного материала
Раздел 5
Механизация производственных процессов
Тема 5.1
Содержание учебного материала
Организация механизиро1. Введение. Сельскохозяйственное производство как отрасль народного хозяйства, цель и
ванных работ
значение. Организационно-хозяйственные основы получения продукции растениеводства. Характеристика производственных процессов.
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Условия и особенности использования машинно-тракторных агрегатов. Оптимальные сроки проведения полевых работ для различных природно-климатических зон. Технология производства продукции растениеводства.
3. Технологическая карта возделывания с/х культур и методика ее составления. Операционная технология выполнения механизированных работ. Примерная форма технологических карт.
4. Организация производственных коллективов в условиях рыночных отношений. Качество выполнения механизированных работ. Факторы активизации труда в арендном
коллективе.
Практические занятия
Практическая работа №22. Оперативное планирование сельскохозяйственных работ в весеннее - летний период
Практическая работа №23. Выбор и расчет состава машинно-тракторных агрегатов
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить схему «Структура производственного процесса»
 Составить конспект «Технология возделывания с/х культур»
 Реферат «Механизированные полевые работы в растениеводстве»
Тема 5.2
Содержание учебного материала
Энергетические средства и
1. Мобильные энергетические средства для с/х производств. Классификация энергетитипы машинно-тракторных
ческих средств. Типы тракторов. Тракторные и погрузочные средства. Универсальные
агрегатов
погрузочные средства.
2. Условия работы и классификация машинно-тракторных агрегатов. Особенности,
классификация, свойства эксплуатации. Требования, предъявляемые к машиннотракторным агрегатам.
Практические занятия
Практическая работа №24. Расчет показателей тяговых свойств гусеничного и колесного
тракторов для заданных условий работы
Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить конспект «Система машин для комплексной механизации растениеводства»
 Изучение лекционного материала
Тема 5.3
Содержание учебного материала
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Эксплуатационные показатели тракторов и с/х машин. Эксплуатационные характеристики двигателя. Тягово-сцепные свойства трактора. Способы улучшения тяговосцепных свойств тракторов.
2. Факторы, влияющие на сопротивление с/х машин. Конструктивные факторы. Почвенно-климатические факторы. Эксплуатационные факторы. Задачи.
Практические занятия
Практическая работа №25. Расчет баланса мощности машинно-тракторных агрегатов
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Заполнить таблицу «Показатели работы двигателей с/х тракторов»
 Решение задач
Тема 5.4
Содержание учебного материала
Комплектование машинно- 1. Порядок комплектования машинно-тракторных агрегатов.
тракторных агрегатов
Выбор тракторов и сельскохозяйственных машин. Изменение затрат при увеличении
мощности тракторов.
2. Расчет состава машинно-тракторных агрегатов. Совмещение тяговой характеристики трактора и зависимости сопротивления машин от скорости. Выбор сцепки. Задачи.
Практические занятия
Практическая работа №26. Комплектование машинно-тракторных агрегатов и определение
их качества
Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Реферат «Сельскохозяйственные машины для полевых работ»
 Решение задач
Тема 5.5
Содержание учебного материала
Способы движения машин- 1. Элементы движения и кинематические характеристики агрегата. Основные виды
но-тракторных агрегатов
поворотов машинно-тракторного агрегата. Характеристика поворотов. Способы движения и их выбор.
2. Подготовка поля к выполнению работ. Организационно-технические мероприятия.
Разметка поля. Подготовка подъездных путей и съездов.
Практические занятия
Практическая работа №27. Выбор и обоснование способа движения агрегата, подготовка
поля, работа агрегата в поле
Эксплуатационные показатели машинно-тракторных
агрегатов
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Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Зарисовать схемы «Способы движения агрегатов»
 Изучение лекционного материала
Тема 5.6
Содержание учебного материала
Показатели работы машин- 1. Производительность машинно-тракторного агрегата. Определение. Пропускная споно-тракторных агрегатов
собность, номинальная пропускная способность. Типовые условия работы.
2. Пути повышения производительности машинно-тракторных агрегатов. Группы
факторов. Расчет топлива и смазочных материалов. Затраты труда и денежных средств.
Практические занятия
Практическая работа №28. Контроль и оценка качества уборочных работ
Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить схему «Оптимальные соотношения времени отдыха ко времени работы»
 Изучение лекционного материала
Раздел 6
Технология выполнения механизированных работ
Тема 6.1
Содержание учебного материала
Обработка почвы, снегоза1. Технология пахоты. Цель вспашки. Отпашка за три хода. Вспашка вразвал за четыре
держание
прохода. Основные способы движения пахотных агрегатов. Подготовка тракторов.
2. Предпосевная обработка почвы. Боронование, культивация. Способы движения агрегатов. Применение комбинированных агрегатов для обработки почвы.
3. Зональные особенности обработки почвы. Снегозадержание. Подготовка почвы.
Культивация. Агротехнические требования и подготовка агрегатов к работе. Контроль и
оценка качества работы.
Практические занятия
Практическая работа №29. Расчет потребности в технологическом транспорте и согласование работы уборочных машин и транспортных средств в составе уборочно-транспортного
звена (часть 1)
Практическая работа №30. Расчет потребности в технологическом транспорте и согласование работы уборочных машин и транспортных средств в составе уборочно-транспортного
звена (часть 2)
Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
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 Составить конспект «Лущение»
 Заполнить таблицу «Глубокое разуплотнение почвы»
 Изучение лекционного материала
Тема 6.2
Содержание учебного материала
Внесение удобрений
1. Виды удобрений и способы из внесения. Минеральных и органические удобрения.
Транспортировка, агротехнические требования. Выбор технологических схем внесения.
2. Приготовление и внесение органических удобрений. Подготовка и хранение удобрений. Свойства органических удобрений. Приготовление компостов.
3. Контроль за качеством внесения органических удобрений. Приготовление и внесение твердых органических удобрений.
Практические занятия
Практическая работа №31. Машины и механизмы для внесения минеральных и жидких
удобрений. Их назначение и технические особенности
Практическая работа №32. Машины и механизмы для внесения органических удобрений.
Особенности их применения и технические характеристики
Практическая работа №33. Агрегат для внесения жидкого аммиака АБА-0,5
Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Решение задач
 Составить конспект «Приготовление и внесение жидких органических удобрений»
Тема 6.3
Содержание учебного материала
Химическая защита расте1. Агротехнические требования к защите растений. Протравливание семян. Химичений
ские средства защиты растений и сроки их применения.
2. Подготовка агрегатов к работе и настройка на заданный режим работы. Протравливание семян. Технологическая схема протравливателя. Внесение инсектицидов одновременно с посевом.
3. Оценка качества выполнения работ. Требования экологии к технологиям защиты
растений. Правила безопасного проведения работ.
4. Требования экологии к технологиям защиты растений. Правила безопасности проведения работ. Хранение ядохимикатов. Меры безопасности при протравливании зерна.
Практические занятия
Практическая работа №34. Действие пестицидов на защищаемое растение
Практическая работа №35. Определение эффективности мероприятий по химической за-
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щите растений
Самостоятельная работа обучающихся.
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить конспект «Технологические схемы защиты растений»
 Изучение лекционного материала
Тема 6.4
Содержание учебного материала
Возделывание и уборка
1. Агротехнические требования к посеву семян. Подготовка семян. Уход за посевами
сельскохозяйственных
кормовых культур. Требования к уходу за растениями. Технология производства зелекультур для заготовки груного корма.
бых кормов и силоса
2. Технология возделывания и уборки сена и сенажа, силоса и рапса. Типы технологий. Потребители, технологические схемы производства сена. Укладка и хранение.
3. Эксплуатационное обеспечение технологических процессов заготовки кормов.
Обоснование состава уборочно – транспортной группы. Технологические комплексы
машин для уборки сена.
Практические занятия
Практическая работа №36. Устройство, настройка и технологический процесс работы машин для заготовки сена
Практическая работа №37. Жатки и платформа-подборщик кормоуборочного комбайна
ДОН 680 М
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Реферат «Основные виды трав для производства силоса»
 Конспект «Технико-экономические параметры технологий»
 Изучение лекционного материала
Тема 6.5
Содержание учебного материала
Возделывание и уборка зер- 1. Агротехнические требования к посеву, подготовка семян. Комплектование посевных
новых культур. Послеубоагрегатов и их настройка. Состав посевных агрегатов. Способы движения.
рочная обработка зерна
2. Контроль качества работ, уход за посевами. Оценка качества и контроль за проделываемой работой.
3. Агротехнические требования к уборке зерновых и зернобобовых культур. Способы
и технологии уборки. Подготовка и регулировка уборочных агрегатов в зависимости от
убираемой культуры.
4. Организация проведения уборочных работ. Контроль качества. Подготовка полей к
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уборке. Оценка скашивания полей в валки.
Практические занятия
Практическая работа №38. Исследования органолептических показателей качества зерна
после уборки
Практическая работа №39. Определение заражённости вредителями зерновых культур после уборки урожая
Практическая работа №40. Определение засоренности зерновой массы после уборки урожая
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить схему движения посевного агрегата различными способами
 Составить схему подборщика с дополнительным барабаном
 Зарисовать схему поточной уборки незерновой части урожая
 Реферат «Кондиции зерна»
 Изучение лекционного материала
Тема 6.6
Содержание учебного материала
Технология возделывания и 1. Технологическая схема посадки и возделывания картофеля.
уборки картофеля
Агротехнические требования, уход за посадками. Требования к агрегатам.
2. Уборка картофеля. Технология работ по закладке картофеля на хранение.
Агротехнические требования к машинной уборке. Подготовка картофелеуборочных агрегатов. Подготовка поля.
Контрольная работа
Практические занятия
Практическая работа №41. Изучение устройства и регулировок картофелеуборочного комбайна
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Составить схему движения посевного агрегата различными способами
 Составить таблицу «Технология возделывания картофеля»
 Изучение лекционного материала
 Сообщение на тему «Способы хранения картофеля»
 Видео презентация «Самые распространенные сорта картофеля в сельском хозяйстве»
 Изучение лекционного материала
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Тема 6.7
Возделывание и уборка
овощей в открытом грунте

Содержание учебного материала
1. Агробиологические особенности овощных культур. Группы овощных культур по сочетанию ботанических и хозяйственных признаков. Фазы роста и развития растений в
течение вегетационного периода.
2. Агротехнические требования к посеву. Посев семян. Группы семян по размерам. Определение посевной годности семян. Сортирование семян.
3. Особенности подготовки почвы и посева овощных культур. Технология подготовки
глинистых почв к посеву. Предпосевная подготовка. Допустимые отклонения.
4. Уход за посевами овощных культур. Способы внесения гербицидов. Сроки и нормы
внесения. Агротехнические требования к междурядной обработке.
5. Способы уборки овощей открытого грунта. Агротехнические требования и стандарты
на готовую продукцию. Технологическая схема работы капустоуборочного комбайна.
6. Организация работ по сортировке и транспортировке овощей до потребителя.
Пункт сортировки корнеплодов (составные части). Стол переборочный ленточный СПЛ6.
7. Пути снижения потерь овощных культур при механизированном возделывании.
Причины потерь плодоовощной продукции при хранении и транспортировке.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Подготовить видео презентацию «Способы воздействия на семена и растения с целью активации протекания отдельных
фаз роста и развития»
 Реферат «Предпосевное обогащение семян как эффективный прием подготовки их к посеву»
 Составить схему посева овощных культур на примере моркови, капусты, огурцов»
 Составить конспект «Особенности возделывания овощных культур по астраханской индустриальной технологии»
 Подготовить видео презентацию «Схемы технологического процесса машин по уборке с/х культур открытого грунта»
 Заполнить таблицу «Основные параметры стандартных контейнеров и поддонов (по ГОСТу)
Тема 6.8
Содержание учебного материала
Полив сельскохозяйствен1. Требования к поливу с/х культур. Цель полива. Условное разделение требований к
ных культур
поливу. Агробиологические, агропочвенные и организационно-хозяйственные требования.
2. Зональные особенности полива. Природно - сельскохозяйственнон районирование.
Сухая зона. Острозасушливая зона. Зона неустойчивого увлажнения.
3 Планировка полей. Способы планировки. Загонный односледный, диагональный односледный, диагонально-перекрестный. Планировка рисовых полей.
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Способы полива и техника полива. Подготовка машин к поливу. Полив по бороздам.
Дождевальные агрегаты. Оросительные комплекты.
5. Подбор дождевальных насадок. Общие понятия. Дождевальные аппараты. Виды насадок с различными дефлекторами.
6. Определение норм и сроков полива. Поливальная норма. Режимы орошения с/х культур. Расчетные запасы влаги в метровом слое почвы.
7. Показатели качества полива. Процесс полива. Водопроницаемость. Допустимая интенсивность дождя. Коэффициенты полива.
Самостоятельная работа обучающихся
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы:
 Реферат «Новые и перспективные способы поливы с/х культур»
 Подготовить видео презентацию «Режимы орошения с/х культур в нашей зоне»
 Составить конспект «Предпосевное выравнивание орошаемых полей»
 Заполнить таблицу «Технические характеристики дождевальных и поливных машин различных марок»
 Доклад «Влияние скорости ветра на распределение осадков по орошаемой площади»
 Доклад «Определение норм поверхностного полива с/х культур»
Дифференцированный зачет
Учебная практика
Виды работ по I разделу:
- определение посевных качеств семян овощных культур
- оценка посадочного материала овощных культур
- определение хозяйственно-ботанических сортов овощных культур
- определение качества и сортов плодов и ягод
- определение качества семян зерновых культур
- определение структуры урожая зерновых культур
- изучение грибковых заболеваний растений
Виды работ по I I разделу:
- изучение образцов минеральных удобрений
- расчет доз минеральных удобрений на запланированный урожай
- составление схем севооборотов с/х культур
Виды работ по I I I разделу:
- изучение использования регуляторов роста в с/х
Виды работ по VI разделу:
- составление технологической карты возделывания с/х культур
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Виды работ по V разделу:
- расчет показателей тяговых свойств гусеничного и колесного тракторов для заданных условий работы
- расчет баланса мощности машинно-тракторных агрегатов
- выбор и обоснование способа движения агрегата, работа агрегата в поле
- оценка качества уборочных работ
Виды работ по V I разделу:
- расчет потребности в технологическом транспорте во время уборочных работ
- согласование работы уборочных машин и транспортных средств в составе уборочно-транспортного звена
- изучение машин и агрегатов для внесения минеральных и органических удобрений
- изучение действия пестицидов на защищаемое растение
- изучение устройства и технологического процесса работы машин для заготовки сена
- изучение органолептических показателей качества зерновой массы после уборки
- изучение основных примесей и вредителей, засоряющих зерновую массу во время уборки
Дифференцированный зачет
Производственная практика
Виды работ по I разделу:
- изучение вегетативного размножения декоративных растений
- определение качества посадочного материала с/х культур
Виды работ по I I разделу:
- определение плотности почвы по профилю пахотного слоя
- определение физической спелости почвы
- выполнение схем севооборотов с/х культур
Виды работ по I I I разделу:
- выполнение работ по использования регуляторов роста в с/х
Виды работ по VI разделу:
-выполнение технологий возделывания различных с/х культур
Виды работ по V разделу:
- выполнение планирования сельскохозяйственных работ в весеннее - летний период
- выполнение расчетов состава МТА при подготовке к работам
- выполнение комплектования машинно-тракторных агрегатов
- выполнение подготовки поля к началу полевых работ
- выполнение контроля за качеством полевых работ
Виды работ по V I разделу:
- выполнение расчета потребности в уборочной технике и транспортных средств
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- выполнять регулировки агрегатов и механизмов для внесения органических и минеральных удобрений
- проведение мероприятий по химической защите растений
- выполнение настроек для работы машин по заготовке сена
- выполнение исследований органолептических показателей качества зерна после уборки
- выполнение определений зараженности и засоренности зерновой массы после уборки урожая
Дифференцированный зачет
Экзамен (квалификационный)
Всего:

702

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственного модуля требует наличия учебного кабинета «Агрономия»
Оборудование учебного кабинета:
 рабочее место преподавателя;
 посадочные места по количеству обучающихся;
 плакаты;
 техническая документация;
 видео презентации;
 учебные фильмы;
 методическая документация;
 лабораторное оборудование.
Технические средства обучения:
 компьютер,
 мультимедиа
 проектор
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и производственную практику.
4.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы
МДК.01.01. Технология производства продукции растениеводства
Основной источник:
1. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 416с.
Дополнительный источник:

1. Организация и технология механизированных работ в растениеводстве: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2003. – 416с.
Интернет-ресурсы:
1. http://www.greenzvet.ru/pages/
2. http://www.agroatlas.spb.ru/
3. http://www.givite.ru/
4. http://www.ecoanalysis.orc.ru
5. http://www.aseko.spb.ru/index.htm
6. http://pandia.ru/text/78/149/60972.php
7. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse
8. https://ru.wikipedia.org/wiki
9. http://businessareas.ru/Rastenievodstvo/rastenievodstvo
10. http://agropost.ru/rastenievodstvo/
11. http://fb.ru/article/187299/rastenievodstvo
12. http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/rastenievodstvo.html
13. http://bse.sci-lib.com/article095607.html
14. http://hitagro.ru/rastenievodstvo-kak-otrasl-selskogo-xozyajstva/
15. http://foragro.ru/catalog/zz_servis
16. https://geographyofrussia.com/rastenievodstvo/
17. http://www.ru.all.biz/produkciya-rastenievo
4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Для организации образовательного процесса по ПМ.01«Производство и первичная обработка продукции растениеводства»
имеется необходимая учебно-методической документация:
 рабочая программа по ПМ.01«Производство и первичная обработка продукции растениеводства»
 методические указания по выполнению практических работ;
 методические указания по выполнению самостоятельной (внеаудиторной)работы;
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля ПМ.01«Производство и
первичная обработка продукции растениеводства» является освоение учебной практики для получения первичных навыков.

Цели, задачи, программы практик определяются образовательным учреждением по каждому виду практики. Аттестация по
итогам учебной практики проводится по результатам выполненных заданий (дифференцированный зачет). Аттестация по
итогам производственной практики по профилю специальности проводится по результатам отчета и отзыва руководителя
практики от организации (дифференцированный зачет).
Изучению профессионального модуля ПМ.01«Производство и первичная обработка продукции растениеводства» должно
предшествовать изучение общепрофессиональных дисциплин:
ОП.01. Основы агрономии
ОП.03. Основы механизации, электрификации и автоматизации с/х производства
ОП.04. Инженерная графика
ОП.05. Техническая механика
ОП.06. Материаловедение
ОП.12. Охрана труда
ОП.13. Безопасность жизнедеятельности
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:
Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.06 «Технология производства
и переработки сельскохозяйственной продукции» обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее или высшее
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не
реже одного раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:
 специалисты с высшим профессиональным образованием соответствующего профиля – преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин;
 опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным;
 обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
5.1 Контроль и оценка результатов освоения профессиональных компетенций
Результаты
(освоенные профессиональные компетенции)
ПК 1.1. Выбирать
и
реализовывать
технологии
производства
продукции
растениеводства

Основные показатели
оценки результата
Умения:
- применение технологических карт для возделывания
с/х культур с учетом конкретных природно – климатических условий и имеющейся техники

-определение норм удобрений под различные с/х культуры с учетом плодородия
почвы

- выполнение основных технологических регулировок

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе № 18,19,20,21 по теме 4.1 Методика составления
технологической карты в растениеводстве;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 4.1;
Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)
- Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе № 16,17 по теме 2.4 Краткие сведения о питании
растений. Удобрения.
- защита отчёта по практической работе № 31,32,33 по теме 6.2 Внесение удобрений
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 2.4, 6.2;
Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике;
-Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)
- Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе № 23 по теме 5.1 Организация механизированных

с/х машин, составление машинно-тракторных агрегатов

-составление годового плана
защитных мероприятий

Знания:

работ;
- защита отчёта по практической работе № 24 по теме 5.2 Энергетические средства и типы машинно-тракторных агрегатов;
- защита отчёта по практической работе № 25 по теме 5.3 Эксплуатационные показатели
машинно-тракторных агрегатов;
- защита отчёта по практической работе № 26 по теме 5.4 Комплектование машиннотракторных агрегатов;
- защита отчёта по практической работе № 27 по теме 5.5 Способы движения машиннотракторных агрегатов;
- защита отчёта по практической работе № 36,37 по теме 6.4 Возделывание и уборка
сельскохозяйственных культур для заготовки грубых кормов и силоса;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5,
6.4;
Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике;
-Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)
- Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе № 22 по теме 5.1 Организация механизированных
работ;
- защита отчёта по практической работе № 29,30 по теме 6.1 Обработка почвы, снегозадержание;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 5.1, 6.1;
Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике;
-Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)
- Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:

- систем земледелия
- основных технологий производства растениеводческой
продукции
- основ селекции и семеноводства с/х культур
- особенностей агротехники
возделывания различных с/х
культур
- методики составления технологических карт для возделывания с/х культур
- закономерностей роста,
развития и формирования
высококачественного урожая
- методов программирования
урожая
- значений, видов мелиораций, мероприятий по освоению и окультуриванию мелиоративных земель, погодных и климатических условий, оказывающих влияние
на с/х производство
ПК 1.2. Выбирать и Умения:
реализовывать
-выбирать способ уборки
технологии первичной урожая
обработки продукции
растениеводства

- практические работы
№ 16,17 по теме 2.4;
№ 18,19,20,21 по теме 4.1;
№ 22, 23 по теме 5.1;
№ 24 по теме 5.2;
№ 25 по теме 5.3;
№ 26 по теме 5.4;
№ 27 по теме 5.5;
№ 29,30 по теме 6.1;
№ 31,32,33 по теме 6.2;
№ 36,37 по теме 6.4;
- самостоятельная внеаудиторная работа по темам: 2.4, 4.1,5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2,
6.4;
- тестирование по темам: 1.3, 2.1, 2.3.
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
-Дифференцированный зачет по учебной практике;
-Дифференцированный зачет по производственной практике;
- экспертиза выполнения отчетов по практике.
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: 1-25
- Выпускная квалификационная работа

Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе № 4 по теме 1.1 Овощные культуры и их агротехника;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 1.1;
Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике;
-Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)

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

- Выпускная квалификационная работа
Знания:
Текущий контроль:
-общего устройства и прин- - практическая работа №4 по теме 1.1;
ципа работы с/х машин
- самостоятельная внеаудиторная работа по теме:1.1;
-основ автоматизации техно- -тестирование по темам: 1.1.2
логических процессов с/х Промежуточный контроль:
производства
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
-Дифференцированный зачет по учебной практике;
-Дифференцированный зачет по производственной практике;
- экспертиза выполнения отчетов по практике.
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: 1-25
- Выпускная квалификационная работа
Умения:
Текущий контроль:
- выбирать и проводить
-защита отчёта по практической работе № 41 по теме 6.6 Технология возделывания и
оценку районированных сор- уборки картофеля;
тов семенного и посадочного - проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 6.8.
материала
Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике;
-Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)
- Выпускная квалификационная работа
- определять качество семян
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе №1,2,3 по теме 1.1 Овощные культуры и их агротехника;
- защита отчёта по практической работе №8,9,11 по теме 1.4 Полевые культуры и их агротехника;
- защита отчёта по практической работе №38 по теме 6.5 Возделывание и уборка зерновых культур. Послеуборочная обработка зерна;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 1.1, 1.4, 6.5;
Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике:

- определять нормы, сроки и
способы посева и посадки

-оценивать качество полевых
работ

-определять и оценивать состояние производственных
посевов

-Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)
- Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе № 12 по теме 1.5 Цветочно-декоративные растения;
- защита отчёта по практической работе № 14,15 по теме 2.2 Основы земледелия
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 1.5, 2.2;
Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике;
-Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)
- Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе №7, 10 по теме 1.4 Полевые культуры и их агротехника;
- защита отчёта по практической работе №28 по теме 5.6 Показатели работы машиннотракторных агрегатов;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 1.4, 5.6
Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)
- Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе №13 по теме 1.5 Цветочно-декоративные растения;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 1.5;

- определять биологический
урожай и анализировать его
структуру

- проводить обследование с/х
угодий по выявлению и распространению вредителей,
болезней и сорняков

Знания:
- видов семян с/х культур, их
посевных и сортовых качеств, сортосмену, сортооб-

Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)
- Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе №5,6 по теме 1.2 Плодовые и ягодные культуры
и их агротехника;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 1.2;
Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)
- Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
-защита отчёта по практической работе №39,40 по теме 6.5 Возделывание и уборка зерновых культур. Послеуборочная обработка зерна;
- защита отчёта по практической работе №34, 35 по теме 6.3 Химическая защита растений;
- проверка отчёта по самостоятельной (внеаудиторной) работе по теме 6.3, 6.5;
Промежуточный контроль:
-Отчёт по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по учебной и производственной практике:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
Итоговый контроль:
-Экзамен (1-25 билеты)
- Выпускная квалификационная работа
Текущий контроль:
- практические работы
№ 1,2,3 по теме 1.1;
№ 5,6 по теме 1.2;

новление, сортоконтроль,
условия их хранения, предпосевную подготовку
- требований к сортовым и
посевным качествам семян

№ 7,8,9,11 по теме 1.4;
№ 12, 13 по теме 1.5;
№ 14,15 по теме 2.2;
№ 28 по теме 5.6;
№34, 35 по теме 6.3;
№ 38, 39,40 по теме 6.5;
№ 41 по теме 6.6
- самостоятельная внеаудиторная работа по темам: 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 2.2, 5.6, 6.3, 6.5, 6.6;
- тестирование по темам: 2.5, 3.1, 3.2, 6.7.
Промежуточный контроль:
-Дифференцированный зачет по МДК 01.01
-Дифференцированный зачет по учебной практике;
-Дифференцированный зачет по производственной практике;
- экспертиза выполнения отчетов по практике.
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный: 1-25
- Выпускная квалификационная работа

5.2 Контроль и оценка результатов освоения общих компетенций
Результаты
(освоенные общие компетенции)
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
информационнокоммуникационные 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.

Основные показатели оценки результата
Демонстрация интереса к будущей профессии

Демонстрация эффективности и качества выполнения профессиональных задач

Демонстрация способности принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность
Нахождение и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального
и личностного развития
Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
Взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе обучения
Самоанализ и коррекция результатов собственной работы
Планирование обучающимися повышения
личностного и квалификационного уровня

Проявление интереса к инновациям в области
профессиональной деятельности

Формы и методы контроля и оценки
Текущий контроль:
Интерпретация результатов наблюдений за
деятельностью студента в процессе освоения
программы профессионального модуля:
- решение проблемно-ситуационных задач на
практических занятиях;
- выполнение рефератов, заданий аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной работы;
- участие в ролевых (деловых) играх и тренингах;
- выполнение исследовательской творческой
работы;
- активное участие в учебных, образовательных, воспитательных мероприятиях в рамках
профессии;
- портфолио достижений;
Промежуточный контроль:
-Экзамен по МДК,
-Дифференцированный зачет по учебной практике, производственной практике;
Итоговый контроль:
-Экзамен квалификационный:
-Выпускная квалификационная работа

