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1. ШАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЪНОГО ОБУЧЕНИЯ

1.1. Область применения программы

Программа дуutльного обуrения является составной частью

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по

СПеЦИ€LIIЬНОСТИ 35.02.0б Технология производства и переработки

сельскохозяйственной продyкции, в раМках реuLЛИЗаЦИИ ДУаЛЬНОГО ОбУЧеНИЯ.

Программа ду€tльного обучения используется

- для формирования у Обуrающихся общих и гrрофессион€ulьных

КОМПеТенциЙ по специаJIьности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими
программами профессион€L.Iьных модулей;

- ДЛЯ ПРИОбретения ОбучаюrциN{ися практического опыта с учетом

содержания модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО.

I_{ель программы:

качественное освоение Обучаюшимися общих и профессиональных

КОМПеТеНЦиЙ по специальности в соответствии с ФГОС СПО и рабочими
программами профессиональных модулей, программ учебных и

производственных практик; а также приобретение Обучаюrцимися

практических навыков работы в соответствующей области с учетом
содержания модулей ППССЗ СПО в соответствии с ФГОС СПО.

Задачи программы:

l. Комплексное освоение Обучающимися всех видов профессиональной

деятельности в рамках специ€lJIьности;

2. формирование общих и профессион€Lльных компетенций;

3. приобреТение необходимых умений и опыта практической работы в

соответствии с ФГоС спо и рабочими программами профессион€Lльных

модулей, программ учебных и производственных практик;

4. ПОВЫШение уровня профессион€uIьного образованияи профессион€lJIьных

навыков выпускников;

1.2. Требования к результатам освоения программы:

Обучающийся должен уметь:



1. применять технологические карты для возделывания

сельскохозяйственных культур с учетом конкретных природно-

климатических условий и имеющейся техники;

2. ВЫбИРать и оценивать районирование сорта семенного и посадочного

матери€Lла;

aJ. определять качество семян;

4. определять нормы, сроки и способы посева и посадки;

5. ОПРеДеЛяТЬ нормы удобрений под р€вличные сельскохозяйственные

культуры с учетом плодородия почвы;

6. оценивать качество полевых работ;

7. определять и оценивать состояние производственных посевов;

8. выполнять основные технологические регулировки
сельскохозяйственных машин, составлять машинно-тракторные

агрегаты;

9. определять биологический урожай и ана-цизировать его структуру;

10.выбирать способ уборки урожая;

1 1.проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и

распространению вредителей, болезней, сорняков;

12.составлять годовой план защитных мероприятий:

13.определять ВИД, породу, упитанность, живую массу, масть

сельскохозяйственных животных;

14. выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных;

15.определять потребность животных в основных питательных веществах,

ан€Lлизировать составлять рационы кормления;

1 6.производить и заготавливать корма;

17.гrроводить зоотехнический ан€Lлиз кормов и оценивать их качество и

питательность;

18.определять необходимое количество воды для поения животных;

19.проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания,

кормления и ухода за животными;



20.проводить профилактические мероприятия указанию и под
руководством ветеринарного специ€UIиста;

2 1 . вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных;
22.оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей

микроклимата;

23. выявлять заболевших животных;

24. выполнять несложные ветеринарные назначениrI;

25.выбирать и ре€Lлизовывать технологии производства продукции
животноводства;

2б,составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной
переработке продуктов животноtsодства;

27,осуществлять на предприя'ии контроль за соблюдением установленных
требований и действующих норм, правил и стандартов;

28.оценивать качество И определять градации качества продукции
животноводства;

29,определять способы и методы хранения и транспортировки продукции

растениеводства и животноводства;

зO.рассчитывать площади размещения растениеводческой продукции на
хранение для разных типов хранилищ;

3 l .составлять план размещения продукции;

з 2, обслуживать оборудование и средства автомат изации;
33.соблюдать сроки и режимы хранения;

34.выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в
соответствии с нормативной и технической документ ации;

35. определять качество сырья, подлежащего переработке;
3б.производитъ расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке,

хранении и ре€Lлизации продукции растениеводства и животноводства;
37.вести учет и отчетностъ по сырью и готовой продукции, в т.ч.

некондиционной;

38.готовить продукцию к ре€Lлизацииi 
.g.t

по



39.использовать средства измерения и реryлирования технологических

параметров для контроля и регулирования технологических процессов;

40.регулирования технологических процессов;

41.осуществлять технохимический контроль по всем стадиям

ТехНоЛогического процесса: выполнять требования нормативных

документов к основным видам продукции и процессов;

42.рассчитывать по принятой методике основные производственные

показатели в области растениеводства и животноводства;

4З .планировать работу исполнителей;

44.ИнСтрУктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;

45.подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и

стимулированию персонала;

46.оценивать качество выполненных работ;

Обучающийся должен знать :

1. основные культурные растения;

2. их происхождение и одомашнивание;

3. возможности хозяйственного использования культурных растений;
4. ТРаДИционные и современные агротехнологии системы обработки

почвы;

5. зональные системы земледелия;

6. технологии возделывания сельскохозяйственных культур;

7, приемы и методы растениеводства, основы организации производства и

переработки продукции растениеводства и животноводства;

8. основные технологии производства растениеводческой продукции;

9. общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин;

10.основы автоматизации технологических процессов

сельскохозяйственного производства;

1 1.основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур;



12. виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые

качества, сортосмену, сортообновление, сортоко,нтроль, условия их
хранения, предпосевную подготовку;

13.требования К сортовым и посевным качествам семян;

14.особенности агротехники возделыв ания р€вличных
сельскохозяйственных культур;

15.методикУ составления технолоГической карты для возделываниrI

сельскохозяйственных культур ;

1б.закономерности роста, рЕlзвития растений и формирования
высококачественного урожая ;

l 7, методы программирования урожаев;

18.значение, виды мелиорации, мероприятия по освоению и

окультуриванию мелиорированных земель, погодные и климатические

условия, ок€Lзывающие влияние на сельскохозяйственное производство;

19.болезни и вредителей' сельскохозяйственных культур, меры борьбы с
ними технологии содержания, кормления, ухода за

сельскохозяйственными животными, их воспроизводства;

20.зоогиГиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в

животноводстве;

21.методы отбора проб воды, измерениrI основных параметров

микроклимата в животноводческих помещениях;

22.основные системы нормативного и полноценного кормления животных

РЕВНЫХ ВИДОВ;

23.состав и питательность кормов, их рацион€Lльное использование;

24.норм кормления и принципы составления рационов для рtвных видов
животных;

25. технологии кормопроизводства;

2б.методы оценки качества и питательности кормов;

27.стандарты на корма;

28. методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных;

29. основные методы продуктивности и способы их учета;



ЗO.технологии производства и первичной обработки продукции

животноводства, молока и молочных продуктов, продуктов убоя

животных, продуктов птицеводства и т.д.;

3l.действующие стандарты и технические условия на продукцию

животноводства;

32.основные методы оценки качества продукции животноводства, основы

стандартизации и подтверждениrI качества продукции растениеводства

и животноводства;

ЗЗ.технологии ее хранения;

34.устройство, принципы работы конструкций, сооружений и

оборудо в ания для хранен ия с е jI ьс кохо зяйс твенной продукци и ;

35.характерные неисправности в

устранения;

работе оборулования и методы их

З6.тРебоВаНия к режимам и cpoкa\I хранения проду,кции растениеводства и

животноводства;

37.МеТОдьi микробиологического и санитарно-гигиенического контроля

хранениrI сельскохозяйственной продукции ;

3 8.основы технохимического контроля;

39.МетОДы анЕLлиза органолептических и физико-химических пок€вателей

сельскохозяйственного сырья и продукции;

40.условия транспортировки продукции растениеводства и

животноводства;

41.нормы потерь при транспортировке, хранении и ре€lJIизации продукции

растениеводства и животноводства;

42.лорядок реЕlJIизации продукции растениеводства и животноводства;

43.требования к оформлению

переработкипроизводства и

животноводства;

документов, основы организации

продукции растениеводства и

44,структуру организации руководимого подразделения;

45.характер взаимодействия с другими подразделениями;

46. функциональные обязанности работников и руf<оводителей;



47.ОСНОвные производственные пок€}затели работы организации отра сли и

его структурных подр€вделений;

48.методы планирования, KoHTpoJuI и оценки работ исполнителей;

49.ВИДЬl, формы и методы мотивации персон€шIа, в т.ч. матери€шьное и

нематериаJIьное стимулирование работников;

50. методы оцениваниякачества выполняемых работ;

5 1.правила первичного документооборота, )aчета и отчетности.

в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПЩ):

1. Произволство и первичная обработка продукции растениеводства.

2. Производство и первичная обработка продукции животноводства.

З. Хранение, переработка предгIродажная подготовка и реализация

сельскохозяйственной продукции.

4. Управление работами по производству и

сел ьскохозяйственной продукции.

переработке

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих(приложение к ФГОС СПО).

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1.ВЫбИРаТЬ и ре€tJтизовывать технологии производства продукции

растен иеводства.

ПК |.2. Выбирать и ре€Lлизовывать технологии первичной обработки

продукции растениеводства.

пк 1.3.выбирать и использовать различные методы оценки и контроля

КОЛИЧеСТВа И качества и качества сельскохозяйственного сырья и

продукции растениеводства.

ПК 2.1. ВЫбИРаТЬ и ре€lJIизовывать технологии производства продукции

животноводства.



Iж 2.2. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции

животноводства.

пк 3.1. Выбирать и ре€lлизовывать технологии хранения в соответствии с

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.

пК 3.2. КоНтролировать состояние сельскохозяйственной продукции и

сырья в период хранения.

ПК З.З. Выбирать и ре€rлизовывать технологии переработки

сельскохозяйственной продукции.

ПК З.4 Выбирать и использовать

количества и качества сырья,

различные методы оценки контроля

материалов сельскохозяйственной

продукции на этапе переработки.

Пк 3.5.Выполнять

сельскохозяйственной

4. 1 .Планировать выполнение работ исполнителями.

4.2.Организовывать работу трудового коллектива.

пК 4.3.КотрОлировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.

пк 4.5.Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.

предпродажную

лродукции.

подготовку реuшизацию

пк

пк



1.3. Количество часов на освоение программы:

| - 4 курсов

(Таб-luцьt формuруюmся d.ця ?рупп H()BoZo набора по c)ctHHcli.t сllецuа,rьносmu/профессttu, В за?о.повке
mаб.пuцьt указьlваеmся весь перuоd обученuя по DанноЙ спеt|Llаllьносrпu,профеiсuu, напрlLvер, 1-5
курс, 1-4 курс, I-3 курс, 1 курс. В zрафе кВоспumаmе.цьлlая рабоmа ПООD ука:зьtваеmся колччесmв()
часов, опlвеdенное на провеdенuе .uеропрllяmuй в pctMKbv DyanbHozo обученuя)

всего часов в
соответств
ии с ФГос

в
поо

На
предприяти

иl
орг,tнизаци

и

Воспитатедьнiul работа
поо

Всего в
по
о

На
предприяти

иl
организаци

и
Аудиторные часы 1152 ll52
uз Hux:

часы теоретического
обуrения

бз4 бз4

часы лабораторных
работ

186 186

часы практич9ских
занятий

з02 з02

Курсовая работа 30 з0
Часы шрактики 1188 1188

uз нuх

часы учебной практики 522 522

часы производственной
практики

666 666

Всего 2з40 ll52 1 188 42 18 24
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2. СТРУКТУРА И СОДВРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

2.1. Объем црограммы и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов Yо от общего
количества часов,

отведенный на

учебные занятия и
практику в рамках

пм
1 2 ,J

Объем учебной нагрузки по ПМ (учебные
занятия и практика)

2 310 100

э
а-
ь<

с] сa ý

о
о.
>.

I

об

I

о]

(.)
о.

сa

оаь
t

в том числе в Учреждении: 216 181 452 9,23 20.68 I9.31
теоретические занятия ]09 2бз 2б2 1,б ,I 1f

1,1 ,/J 1].19
пабораторные занятия 18 90 18 ) 05 J,8 ) 1-1s

практические занятия 59 13] l42 ) iб 5,59 б.()б

учебная rrрактика
в том числе на базе Предприятия: 216 4б8 504 9,23 20 2l,53
Iеоретические занятия
лабораторные занятия
практические занятия

учебная практика 2]б 2]б 90 а )? 9,2 3 3,81
производственная практика 252 1]1 ] 0,7б ] 7,б9
Иmоzовая аmmесmацuя в фор.ltе Qказаmь)
в эmоtt сmроке часьI не ))казы(Jаюmся

Вьmускн ая квсtзчфuкацuоl ll tая рабоmе в
в фор;lле; duп:tо.uная 7эабоmа.



а) Требования к минимальном)r материально-техническому обеспечению
в профессиональной образовательной организации

б) Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на
предприятии/организации

- помещения дJuI теоретических занятий:

Ns п/п Наименование учебного кабинета количество

- производственные помещения:

ЛЬ п/п Наименование лроизво.]ственных поrtещений количество
1 Жестяно-баночная фабрика 1

2. Экспериментальньй цех l
J IJex плодоовощньtх консервов 1

4. Щех лакировки жестяных изJе--trtй 1

5. Фабрикатный цех 2

6. I_{ex мясных консервов l

- оборулование, средства производства:

N9

п/п
наименование
оборулования /

средств производства

Ко,.тичество* * *

цех ко\fп
JeKc

\1астерские,

рабочие
N{ecTa

мастерских

,,Iаооратории
lt рабочих
\{ест
.lабораторий

итого

1 линия изготовления
банки и крышки

жБФ 1

2. Линия лакировки
жести

Лакировки
жи

1

a
J. Линия розлива

минерaшьной воды
Эксперимен
тальный.

1

4. линия изготовления
мясных консервов

цмк l

5. Линия
консервирования
зеленого горошка

цпк 1

6. Линия по
производству сока с
мякотью

цпок l

7. Линия по
производству икры
кабачковой

цпок 1

8. Линия по
производству
овощньж консервов

цпок 1



3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификаL\ии кураторов обуrающихQя (преподавателей)
высшее образование, вторая квалификационная категория и выше.
Требования к кваJIификации наставников высшее образование по профилю.

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения:

Чекшина И.Н. - начzLльник отдела новых технологий, высшее образование.

Ответственный на IIредприятии за проведение инструктажа по технике
безопасности и инструктажа на рабочем месте:
Бондарева И.М. -инженер по технике безопасности; высшее образование

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение
шо рабочим местам:
{омонова Е.}О. - начальник отдела кадров, высшее образование

3.3. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
допол нительной литературы

основные источники (не ше )-ти лет
лъ
п\п

наименование Автор, издательство, год
издания, количество страниц

Количе
ство,
шт.

1 Основы агрономии Ю.Е, Евстифеев, Г.М. Казанцев,
2013 г.

1

2, Ветеринарно-санитарная экспертиза с
основами технологии и
стандартизации продyктов
животновотсва. Практикум

В.В. Пронин, С.П,Фисенко, 2012 г. 15

3, Физиолого-биохиллические основы
резистентности животных

В.Г.Скопичев. [{.FI.Максимюк. 20 1 3

г
15

4. Акушерство, гинекология и
биотехника размножения животных

Н,И. Полянцев,
А,И. Афанасьев.2012 г.

15

5. Организачия ветеринарного дела И.Н. Никитин.2012 г. 15

6. Эпизоотологический метод
исследования

В.В. Макаров. И. Сухарев,
А.В. Святковский. В.А. Кузьмин, О.
2012 г.

15

7. ВетеринарнаJ{ санитария А.А. Сидарчук, А.А.Глушков,
В"Л. КрупаlJIьник, Н. И. Попов,
С.В. Васенко,2012 г.

15

8. Генетика и селекция
Qельскохозяйственньrх животньD(

Ю.Н. Козлов, Н. М. Костомахин,
20]'2 r.

15

9. Акушерство, гинекология и
биотехника воспроизводства животньIх

Г.Щ. Некрасов, И.А. Суманова,2013 15

l0. Внутренние болезни животньD( Г.Г. Щербаков, А.В. Яшин, С.П.
Ковалёв, С. В. Винниковц201'2г.

15

,..t



11 Организация и технология
механизированньIх работ в
растениеводстве

Н.И. Верещагин, А. Г, Левшин,
А.Н. Скороходов, 2012 r.

l0

12. Организация и технология
механизированньtх работ. Практикум.

Ф.А. Гусаков, Н.В. Стальмакова 10

1з. Практикlм по механизации и
автоматизации сельскохозяйственного
производства.

В.А. Воробьёв, И.В. Горбачёв, В.В.
Калинников, Б,С. Окнин, В.Н.
Четвеоня. 20]'2 г.

15

|4, сельскохозяйственные машины.
Технологические расчёты в примерах
и задачах.

М.А. Новиков, В,А. Смелик, И.З.
Теплинский, Л,И. Ерошенко, А.С.
Феофанова. В.А. Ружьёв. 20114 r.

5

15. Технологические процессы и
оборулование для приготовления
кормов.

И.Я. Федоренко, 201,4 г, 15

|6. Тракторы и автомобили Гуревич A.N,,{.,

Сорокин Е,Н,,2013 г.

15

|7. Технология и организация
производства
хлебобулочных изделий

Т.Б. Цыганова. 2014 г. 1

18. Технология и механизашия N{о-rIочного
животноводства.

Е.Е. Хазанов. В.В. Гор:еев. В.Е.
Хазанов. 2014 г.

5

19. Техно-цогия продуктов из мяса птицы Н.С. Митрофанов. 201.1 г. 6

20. Товароведение и эксtIертиза мяса и
мясных про.]\-ктов.

В.И.Лихачёва. о.В. Юсова.2013 г. 1

21 Товароведение, экспертиза и
сертификация молока и молочных
продуктов.

Н.В. Коник, Е.А. Павлова. И.С.
Киселёва, 2014 г.

2

22. Товароведение и экспертиза
зерномyчных
товаров.

Л.П, Нилова,2014 r. 1

/.-). Товароведение продовольственных
товаров.

В.А. Тимофеева,2013 г. 1

24. Товароведение и экспертиза пищевых
жиров, молока и молочных продуктов

М.С. Касторных, В.А. Кузьмина,
Ю.С. Пучкова,2012 г.

10

25. Товароведение и экспертиза мясных
товаров . Лабораторный практикум.

Ю.В. .Щанильчук, 201З г. l

26. Стандартизация, техноjIогия
переработки и хранения продукции
животноводства.

В.В. Ляшенко,20l2 г. аJ

27. двтоматизация технологических
процессов

В.Ю. Шишпларёв,201З г, 10

28. Автоматизация технологических
процессов и tIроизводств.

А.А. Иванов,2012 г. 15

29. Основы автоматизации производства.
лабораторные работы.

В.Н. Пантелеев,
В.М. Прошин,2013 г.

7

30. Автоматика. В.Ю. Шишмарёв,2013 г. 10

31 Основы автоматизации производства.
Контрольные материалы.

В.Н. Пантелеев,
В. М. Прошин.20|2r.

1

э z.. Теоретические основы разработки и
моделирования систем автоматизации

А.М. Афонин, Ю.Н. I]арегородцев,
А.М. Петрова, Ю.Е. Ефремова,
20|4 г,

15



/{ополнительные источники (в т. ч. периодические издания по профилю
специальности/профессии) :

Интернет-ресурсы:

ль
п/п

наименование Автор, издательство, год
из дания, количество страниц

количество

1 Новое сельское хозяйство-журн€}л Редактор Алексей Андреев,
2016 г.

l

2. экономика сельскохозяйственньтх и
перерабатывающих предприятий,
журнал

Главный редактор
,Щевин С,К.,2016г.

1

a
J Сельский механизатор, журнал Главный редактор

А.И. Колпаков,2016 г.
l

Ns п/п Автор, наименование (тепrа) Адресная ссылка

1 В серо с с и й с кий н аучн о - и с c,:I е J о в aTe.-t ь с к ll й
институт садоводства им. И.В.]\4ич\,рина

httр://rilr.паrоd.ru/ ГНУ

2 Садовый портirл http : /iъъ",ч,. sad. ru/
1J Сельскохозяйственный отраслевой сервер http ://wъч,,. аgrо mage. с оm/
4 Аграрный консультант. Современные

технологии консервируюlцего земледе_-lI{я

http :,//r,i,rпл,. р l uga/net

5 высокотехнологичное сельское хозяйство http :i'l,nl,r.r,rl,. pl usfЬцэrо grеss. соm
6 Сервисная программа < Сингента практика) http : //lvцr,v,. syn genta. ru
7 Метрология, стандартизация и сертификация:

конспект лекций.
rrъъ,,еksmорrоfi.ru

8 Лекции по к}рсу
Метрология, стандартизация и сертификация>

wъ\,u,.uamkonsul

9 Нормативные документы по охране труда.
Охрана труда,

www.znakcomplect.ru

10 Информационно-справочные материалы по
правовому регулированию профессиональной
деятельности.

wи,v.twipx. com/fi le//3 2 7 3 0,

ll 1аучная сельскохозяйственная библиотека www.cnshb.ru/akdil



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИ]Я

Конmроль u ощенка резульmаmов освоенuя проерамJуrы dуальноео
обученuя осуtцесmвляеmся mекуu4ц]чl, проJчlеэtсуmочньlful, umоZовыли конmролеlw
u на ИГд.

Результаты обучения
(освоенные умеЕия, усвоенные знания, сформированные компетенции)

Формы и
методы

контроля и
оценки

результатов
обyчения

освоенные yмения
1 определrIть особенности выращивания отдельных

ччето]\1 их биологическихсельскохозяйственньгх Ky,rlbT.\p

осооенностеи;
с

Пракmtlческая

рабоmа,
са.|1осmOяп,lе,llьн

ая рабоmа,
наб.lюdенuе,

зачеm,
dчфференL|uров
сtнньtй зачеm,
опрос,

реферапl,
0oK,lad,
курсовая

рабоmа,
экза.|1ен.

определять методы ITроизводства продчкции растениеводства
применять в профессиона-цьной Jеяте-lIьности средства \Iеханизации.

2.

электрификации
производства;

и авто\lатизации сельскохозяriственного

3. читать конструкторскую и технологическую документацию по
профилю специальности ;

4. применять технологические карты для возделывания
сельскохозяйственньж культур с учетом конкретных природно-
клиN,Iатических условий и имеющейся техники;

5, выбирать и оценивать районирование сорта семенного и посадочного
материа-lа;

6, определять нормы, сроки и способы посева и посадки;
]. определять нормы улобрений под различные сельскохозяйственные

культуры с учетом плодородия почвы;
8. оценивать качество полевых работ;
9. определять и оценивать состояние производственных посевов;
10. определять биологический урожай и анfu,Iизировать его структуру;
1l выбирать способ уборки },рожая;
12. проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению

и распространению вредителей, болезней, сорняков:
13. составлять годовой план защитных мероприятий;
\4. определять вид, пород.y, упитанность. жив},ю масс_y, масть

сельскохозяйственньIх животньIх :

15. выбира,гь способы содержания се-цьскохозяйственных животных]
16. определять потребность хtивотных в основных питательных

веществах, анаJ,Iизировать составлять рационы кормления;

17. производить и заготавливать корма;
18. uроводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и

питательность;
19. оrrределять необходимое количество водыдля поения животньIх;
20. проводить профилактические мероприятия по указанию и
IIод руководством ветеринарного специалиста;
21. вести учет продуктивности сельскохозяйственньж животньгх;
22. оценивать состояния окружаrощей среды и отдельньuс показателей

микроклимата;



23. выявлять заболевших животньIх;
24. выполнять несложные ветеринарные назначения;
25. выбирать и реализовывать технологии rrроизводства продукции

животноводства;
26. составлять технологические схемы и проводить расчеты по

первичной переработке продуктов животIIоводства;
27. осуществJuIть

установленньIх
стандартов;

на предприятии контроль
требований и действlтоrцих

за соблюдением
норм, правил и

28, оценивать качество
животноводства;

и определять градации качества прод)кции

29. опредеJuIть способы и методы хранения и транспортировки
продукции растениеводства и животноводства;

З0. рассчитывать площади размещения растениеводческой продукции на
хранение для разных типов хранилиш;

З 1. составлять план размещения проджции;
32. обслуживать оборулование и средства авlо\{атllзации:
33. соблюдать сроки и режимы хранения;
З4. выбирать способы переработки сеJьскохозяйственной продукции в

соответствии с нормативной и технической документации;
35. опреде.цять качество сырья, подлежащего переработке;
36. производить расчеты расхода

хранении и реализации
}кивотноводства;

сырья, потерь
прод},кции

при трансIIортировке,

растениеводства и

37, вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции. в т.ч.
некондиционной;

З8. готовить продукцию к реализации;
39, регулирования технологических процессов;
40. осуществлять технохимический контроль по всем стадиям

технологического процесса: выполнять требования нормативных
документов к основным видам продукции и процессов:

41. рассчитывать по принятой N{етодике основные производственные
показатели в области растениево.]ства и животноводства;

42. лланировать работу испо,цните"лей :

43. инструктировать и KoHTpoJ[IpoBaTb испо,lните,-tей на всех стадиях

работ;
44. подбирать и осуrцеств,.Iять мероприятия по \,1отивации и

стимулированию персонапа:
45, оценивать качество выпо-пненных работ;

усвоенные знания
l, основные культурные растения; Опрос,

конmро.qьная

рабоmа,
са.мосmояmеJIьrI
ая рабоmа,
рефераm,
dокцаd,
курсовая

рабоmа, зачеm,
duфференцuров
aHttbtй зачеm,

2. их происхождение и одомашнивание;
3. возможности хозяйственного использования культyрньгх растений:
4. традиционные и современЕые агротехнологии системы обработки

почвы;
5. зональные системы земледелия;
6. технологии возделывания сельскохозяйственных культур;

основы организации

растениеводства и
7, приемы и методы растениеводства,

производства и переработки прод}кции
животноводства;

8. структуру организации руководимого подразделения;
,,rt



9, характер взаимодействия с другими подразделениями экзац4ен

10. функционitльные обязанности работников и руководителей;
11,основные производственные показатели работы организации

отрасли и его структурньж подразделений;
12. методы планирования- контроля и оценки работ исполнителей;
13. виды, формы и методы персона]ча, в т.ч. материч}льное и

нематериальшое стимулирование работников;
правила trервичного документооборота, учета и отчетности, общее

устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственньrх
машин и автомобилей, их воздействие на IIочву и окружающую
среду;

|4.

основные технологии и

работ в соответствии
требованиями;

15, способы выполнения
с агротехническими

сельскохозяиственньIх
и зоотехническими

16. требования к выполнению \{еханизированных операций в

растениеводстве и животноводстве :

17. сведения к подготовке машин к работе и их рег},"]ировке:
18.правила эксплуатации, обеспечиваюш}lе наиболее эффективное

использование технических cpeJcTB:
19. методы контроля качества выпо,-tняе\tых операций:
20. принчипы автоматизаци и ce"lbc ко\озяL"lственного производства:
21. значение микроорганиз\lов в перl{оJе 1,IlзнI1 че-lовека и живогньtх:
22. методы стерилизации и JезrIнфекцtтt,l:
2З. санитарно- технологические требованllя к поNlещенияNl,

оборудованию, инвентарю. оJежде, транспортr lt :р,,
24. правила личной гигиены работников:
25. нормы гигиены труда;
26. классификацию моющих и :езинфициру,юших сре.]ств. правила их

применения. условия и сроки хранения;
27. правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта:
28. дезинфекция, дезинсекция и дератизация помеIцений;
29. основные типы пищевых отравлений и инфекций. источники

возможного зара}кения :

30. санитарные требования к условиям хранения сырья,
полуфабрикатов и прод,кции, основные понятия метрологии;

3 l. задачи стандартизации. ее экономическую эффективность;
З2. формы подтверждения качества:
33.основные положения Гос1,.ларственной системы стандартизации

Российской Федерации;
З4, терминологию и единицы

действующими стандартами
из}{ерения веJичин в соответствии с
и междунароJной системой единиц СИ;

35. современное состояние и перспективы рi}звития отрасли;
36. роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной

экономике;
З7. механизмы ценообразования на продукцию (услуги);
38. формы оплаты;
39. стили управления, виды коммуникации;
40. принципы делового общения в коллективе;
41. управленческий цикл;
42, особенности менеджмента в области животноводства;
43. сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его



связь с менеджментом;
44. формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации;
45. общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных

машин:
46. основы автоматизации технологических процессов

сельскохозяйственного производства;
47. основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур;
48. виды семян сельскохозяйственньtх культур, их т]осевные и сортовые

качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их
хранения. предпосевн\.ю подготовку;

49. требования к сортовым и посевным качества]\.{ семян;
50. особенности агротехники возделывания рчlзлиtшьш

сельскохозяйственньur культуD :

51. методику составления технологической карты для возделывания
сельскохозяйствен ных культур ;

52. законоN{ерности роста, развития растений и форплирования
высококачественного урожая ;

5З. методы программирования }.рожаев:
54. значение, виды мелиорации. \1еропрlrятия

окультуриванию мелиорированньt\i зе\{е-iIь.

климатические условия. оказываюцие
сельскохозяиственное производство :

по освоению и
погодньiе и

в-lияние на

55. болезни и вредителей сельскохозяйственньrх к},-lьт},р. меры борьбы
с ними технологии содержания. кор\1.1ения, },хода за
сельскохозяйственными животными, их воспроLIзводства;

56. зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в
животноводстве;

57. методы отбора проб воды, измерения основных параN{етров
микроклимата в животноводческих помещениях]

58. основные системы нормативного и rrолноценного кормления
животных разньн видов;

59. состав и питательность кормов, их рационilльное использование;
60. норм кормления и принципы составления рационов для разных

видов животных:
61. технологии кор\,Iопроизводства;
б2. методы оценки качества и питательности кормов;
63. стандарты на Koplvla;

64. методы профилактики заболеваний се,.'tьскохозяйственньrх
животных;

65. основные методы продуктивности и способы их \чета:
б6. технологии производства и первичной обработки прод}кции

животноводства, молока и молочньtх продуктов, продуктов убоя
животньD(, продуктов птицеводства и т.д.;

68. основные методы оценки качества продукции животноводств4
основы стандартизации и подтверждения качества продукции
растениеводства и животноводства;

69. технологии ее хранения:
70. устройство, lrринципы работы конструкций, сооружений и

оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции;
*l



71, характерные неисправпости в работе оборулования и методы их
устранения;

72. требовашия к режимаN,I и срокам хранения црод}кции
растениеводства и животноводства;

73, методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля
хранения сельскохозяйственной продlкции ;

74. основы технохимического контроля;
75. методы анализа органолептических и физико-химических

показателей сельскохозяйственного сырья и продукции;
76. условия транспортировки продукции растени9водства и

животноводства;
77. нормы потерь при транспортировке, хранении и реt}лизации

продукции растениеводства и животноводства;
78. порядок реализации продукции растениеводства и животноводства;
79. требования к оформлению .]ок},\{ентов.

производства и переработки проJ,\,кциIi
животноводства;

основы организации

растениеводства и

80. структуру организации р},ково_fи\lого по.]разJе.]ения]
8 1. характер взаимодействия с Jр},ги\l11 по-]раз.]е-,IенияN{иl

82. функциональные обязанности работников Ll р\ ководителей;
8З.основные производственные показате_lrI работы организации

отрасли и его структурных п о.]раз Je.-Ie н lll"i :

84. методы планирования. контро,lя и оценк}.1 работ исполнителей;
85. виды, формы и методы мотивации персонLlа. в т.ч. \Iатериа-]ьное и

нематериальное стимулирование работнtrков:
8б. методы оценивания качества выпо.-Iняе\lых работ:
87. правила первичного докуN.{ентооборота. \,чета I-i отчетности

общие коNIпетенцtllt
ОК l. Понимать сущность и соцItаlьн\,ю значli}Iость своей булушей
профессии, llроявлять к ней устойчивый ltHTepec.

Порmфо.чuо,
lшбlюdенuе,
опрос,
саuосmояmель
ная рабоmа,
рабоmа в
ко.1,|екmuве,

рефераm,
dокцаd,
курсовая

рабоmа

ОК 2.Организовывать собственнr.ю .]еяте,-тьность.
методы и способы выполнения профессионLlьных
эффективность и качество.

выбrtрать типовые
заJач. оценивать их

ОК З. Принимать решения в стандартньIх }1 нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информачии, необходимой
для эффективного выполнония профессионtulьньж задач,
профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, tIотребителlIми,
ОК ]. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения задачи.
ОК 8. Саlrцостоятельно ошредеJuIть
личностного р€ввитиJI, заниматься
планировать повышение квалификации.

задачи профессионального и
самообразованием, осознанно

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий и
профессиона-гlьной деятеJIьности.

Профессиональные компетенции
ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства проджции Преdсmавленuе,

,.}Jt



растениеводства dеяmаtьносmь.
duфференцuров
artltbtй зачеm,
экза,\,tеlt,

выпоllненuе u

заlцumа
duп:tо.llной

рабоmьt

ПК 1.З.Выбирать и использовать р€lзличные методы оценки и контроля
количества и качества и качества сельскохозяйственного сырья и
продукции растениеводства.
ПК 2.1. Выбирать и реtшизовывать технологии производства продщции
животноводства.
ПК 2.1. Выбирать и реtшизовывать технологии производства продукции
животноводства.
ПК 2.2. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции
животноводства.
tIK 3.1. Выбирать и реализовывать техно_:lогии хранения в соответствии с
качеством поступающей сельскохозяйственнор1 прод},кции и сырья.
ПК З.2. Контро,,rировать состояние се_-lьскохозяr'iственной про:укuии и
сырья в Ilериод хранения
ПКЗ.З.Выбирать и реаlизовывать техно.-tогии переработки
сельскохозяйственной продл,кции
ПК 3.rl.Выбирать и испо.lьзовать
количества и качества сырья.
продукции на этапе переработки.

раз.]ичные \{етоды оценки контроJя
материалов сельскохозяйственной

ПК3.5,ВыпоJнять предпродажн}то подготовку и ре&lllзацию
се.цьскохозяйственной продукции.
ПК 4.1.Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК 4.2. Организовывать работу трудового коллектива.
ПК 4.3.Котролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителяNlи.
ПК 4. 5, Вести утвержденн},ю учетно-отчетн}то документацию


