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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.13 Организация и технология отрасли 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке специалистов в области экономики и бухгалтерского учета. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
Дисциплина входит в цикл профессиональных дисциплин как общепрофессио-
нальная дисциплина. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1 определять назначение сельскохозяйственных машин; 
У2 составлять рабочие планы по периодам сельскохозяйственных работ в расте-
ниеводстве; 
У3 определять назначение технологического оборудования животноводческих 
ферм и комплексов;  
У4 проводить расчет естественной убыли и анализ различных способов  хране-
ния сельскохозяйственной продукции на предприятиях; 
У5 разрабатывать производственную программу для бригады,  рассчитывать по-
требность в семенах, удобрениях; 
У6 составлять агротехническую часть технологической карты по возделыванию  
сельскохозяйственной культуры;  
У7 составлять рационы для крупного рогатого скота; 
У8 исследовать первичные документы в животноводстве; 
У9 составлять технологические схемы приготовления пшеничного хлеба, кон-
фет, колбасы, пива; 
У10 рассчитывать потребность в сырье  для производства овощных консервов; 
У11 проводить расчет выхода молочных продуктов из молока. 
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З1важнейшие отрасли АПК, их состав, структуру, характеристику и взаимо-
связь, современное состояние; 
З2 особенности современных форм организации предприятий АПК; 
З3 организацию производства продукции растениеводства и животноводства; 
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З4 особенности организации производственного обслуживания с/х предприятий; 
З5 систему организации хранения и переработки продукции на с/х предприяти-
ях; 
З6систему организации производства перерабатывающих отраслей АПК; 
З7 основные сведения о технологии производства продукции растениеводства 
(зерно, корма, картофель, овощи) и  животноводства (молока, мяса, шерсти, 
яиц); 
З8 основные сведения о технологии хлебопекарного и кондитерского производ-
ства;  
З9 общие сведения о технологии бродильных производств, виноделия, консер-
вов и пищеконцентратов; 
З10 общие сведения о технологии мяса и мясных продуктов, молока и молочных 
продуктов. 
 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку обу-
чающихся к освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 
38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и овладению профес-
сиональными компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи цен-
ностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентари-
зации. 
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств орга-
низации. 
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имуще-
ственное и финансовое положение организации, определять результаты хозяй-
ственной деятельности за отчетный период. 
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности. 
 

В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие компетенции (ОК): 
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 эф-
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать инфор-
мацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-
ководством, потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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 профессиональ-
ной деятельности. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дис-
циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  

составление схем и таблиц 
подготовка рефератов, докладов, сообщений,  информаци-

онных листов 
выполнение творчески работ 
работа с нормативно-правовой документацией и дополни-

тельной литературой 
составление кроссвордов 

 

6 
8 
 
2 
9 
 
2 

Итоговая аттестация в форме защиты портфолио 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация и технология отрасли» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обу-
чающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Важнейшие от-

расли АПК 
 4  

Тема 1.1. 
Важнейшие отрасли АПК, 
их характеристика и взаи-

мосвязь 

Содержание учебного материала 2 2 
 З1важнейшие отрасли АПК, их состав, структуру, характеристику и взаимосвязь, современное состояние; 

З2 особенности современных форм организации предприятий АПК;З3 организацию производства продукции 
растениеводства и животноводства; 
З4 особенности организации производственного обслуживания с/х предприятий; 
1 
 
 

Цели, задачи, содержание дисциплины, связь с  другими дисциплинами учебного плана, ее роль в фор-
мировании профессиональных компетенций специалистов. Отрасли АПК, их структура,  роль в произ-
водстве продуктов питания в условиях современных форм хозяйствования. Основные отрасли сельскохо-
зяйственного производства, их состав, структура, краткая характеристика,  взаимосвязь. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Современное состояние отраслей АПК, перспективы развития (подготовка докладов и сообщений). 

2  

Раздел 2. Организация 
производства на предпри-

ятиях АПК 

 20  

Тема 2.1. 
Организация  
производства  

продукции  
растениеводства и  
животноводства ,  

 хранения и  
переработки  

продукции на  
сельскохозяйственных 

предприятиях 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 
 З5 систему организации хранения и переработки продукции на с/х предприятиях; 

З6систему организации производства перерабатывающих отраслей АПК; 
З7 основные сведения о технологии производства продукции растениеводства (зерно, корма, картофель, 
овощи) и  животноводства (молока, мяса, шерсти, яиц); 
З5 систему организации хранения и переработки продукции на с/х предприятиях; 
З6систему организации производства перерабатывающих отраслей АПК; 
1 
 

Организационная и производственная структура предприятий АПК, виды выпускаемой продукции. Ор-
ганизация производства продукции в основных отраслях с/х: растениеводство (полеводство, овощевод-
ство, кормопроизводство) и животноводство (скотоводство, свиноводство, овцеводство, птицеводство). 
Организация  хранения и переработки сельскохозяйственной продукции в основных отраслях 
АПК.Особенности организации хранения сельскохозяйственной продукции (зерна, картофеля, плодов, 
овощей, молока, мяса), предназначенной  для производственного использования и реализации. Органи-
зация товарной обработки и промышленной переработки сельскохозяйственной продукции, предназна-
ченной для реализации. 
 

У1 определять назначение сельскохозяйственных машин; 
У2 составлять рабочие планы по периодам сельскохозяйственных работ в растениеводстве; 
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У3 определять назначение технологического оборудования животноводческих ферм и комплексов;  
У4 проводить расчет естественной убыли и анализ различных способов  хранения сельскохозяйственной 
продукции на предприятиях; 
Практические занятия 
№1. Изучение системы  машин в полеводстве. 
№2. Разработка рабочего плана тракторно-полеводческой бригады на весенне-посевной период. 
№3. Изучение системы технологического оборудования животноводческих ферм и комплексов. 
№4  Расчет естественной убыли и анализ различных способов  хранения  сельскохозяйственной  продукции   
на предприятиях. 

8 

Самостоятельная работа обучающихся 
Организация земельной территории сельскохозяйственных предприятий. (Творческая работа: решение кон-
кретных ситуаций) 
Особенности организации хранения сельскохозяйственной продукции (зерна, картофеля, плодов, овощей, 
молока, мяса), предназначенной  для производственного использования и реализации (работа с учебной ли-
тературой). 

4 

Тема 2.2. 
Организация  

производственного  
обслуживания  

сельскохозяйственных  
предприятий и  

организация  
производства  

перерабатывающих  
отраслей АПК 

Содержание учебного материала 2 2 
 З4 особенности организации производственного обслуживания с/х предприятий; 

З5 систему организации хранения и переработки продукции на с/х предприятиях; 
З6систему организации производства перерабатывающих отраслей АПК; 
1 
 
 

Организация производственного обслуживания с/х предприятий на современном этапе, система обслу-
живающих организаций и предприятий. Организация транспортного обслуживания сельскохозяйствен-
ных предприятий.  Организация технического обслуживания, ремонта техники и оборудования сельско-
хозяйственных предприятий. Планирование работ.  Организация агрохимического и  мелиоративного 
обслуживания сельскохозяйственных предприятий. Организационно-правовые формы предприятий пе-
рерабатывающих отраслей АПК, их производственная структура. Особенности деятельности предприя-
тий в современных экономических условиях. Организация производственного процесса, пути его совер-
шенствования. Организация контроля качества сырья и готовой продукции. Виды контроля. Организация 
материально-технического обслуживания перерабатывающих предприятий на современном этапе. 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Система обслуживающих организаций и предприятий. Исследование документации о  заключении  догово-
ров с различными организациями (работа с Интернет-ресурсами). 
Особенности деятельности предприятий в современных экономических условиях  
(работа с нормативно-правовой документацией: сравнительный анализ уставов двух предприятий). 

4  

Раздел 3. 
Технология отраслей АПК 

  
55 

 

Тема 3.1. 
Технология  

производства  

Содержание учебного материала 4 2 
 З7 основные сведения о технологии производства продукции растениеводства (зерно, корма, картофель, 

овощи) и  животноводства (молока, мяса, шерсти, яиц); 
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продукции  
растениеводства 

1 Технология производства основных полевых культур (зерновые, зернобобовые, технические, кормовые), 
их роль в экономике России и Удмуртии.  
Технология заготовки сена, сенажа, силоса. Контроль качества кормов. 

2 Технология возделывания пропашных культур: картофеля, овощей, их роль в экономике страны. 

У5 разрабатывать производственную программу для бригады,  рассчитывать потребность в семенах, 
удобрениях; 
У6 составлять агротехническую часть технологической карты по возделыванию  сельскохозяйственной 
культуры;  

  

Практические занятия 
№5. Разработка производственной программы в  растениеводческой бригаде. Расчет потребности в семенах, 
удобрениях. 
№6. Изучение методики составления технологической карты в растениеводстве. 
№7. Расчет показателей технологической карты по возделыванию сельскохозяйственных культур. 
№8.Составление агротехнической части технологической карты по возделыванию сельскохозяйственной 
культуры.  

8 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Технология заготовки сена, сенажа, силоса (составление графологической схемы). 
Подготовка рефератов по технологии возделывания плодовых, ягодных, лекарственных и цветочных куль-
тур. 
 

6 

Тема 3.2. 
Технология  

производства  
продукции  

животноводства 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 4 
 
 
 
 
 
 
 

2 
З7 основные сведения о технологии производства продукции растениеводства (зерно, корма, картофель, 
овощи) и  животноводства (молока, мяса, шерсти, яиц); 
1 
 
 
 

Роль основных отраслей животноводства в экономике России и Удмуртской Республики и жизнедея-
тельности человека. Классификация пород КРС, свиней, овец, птицы. Технология производства продук-
ции скотоводства и свиноводства. 
 

2 
 
 

Технология производства продукции овцеводства. Значение овцеводства в производстве продовольствия 
и сырья для легкой промышленности. Роль продукции птицеводства.  Виды кормов, технология кормле-
ния и разведения птиц. Технологические процессы при производстве яиц и мяса птицы, их переработка. 
Контроль и учет качества продукции птицеводства. 
 

У7 составлять рационы для крупного рогатого скота; 
У8 исследовать первичные документы в животноводстве; 

-  

Практические занятия 
№9. Составление кормовых рационов для крупного рогатого скота. 
№10.  Исследование  первичной  документации в животноводстве (4 часа). 

6 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к ПЗ. Изучение требований ГОСТа на молоко. 

5 
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Передовой опыт в животноводстве (разработка информационных листов). 
Составление кроссворда по животноводству.  
Исследование современных технологий, используемых в птицеводстве. Подготовка сообщений. 
 

Тема 3.3. 
Технология  

хлебопекарного  
и кондитерского  

производства 

Содержание учебного материала 2 2 
 З8 основные сведения о технологии хлебопекарного и кондитерского производства;  

1 
 
 

Роль и значение хлебопекарного и кондитерского производства в экономике России и жизнедеятельно-
сти человека.  Классификация изделий хлебопекарного и кондитерского производства, их ассортимент. 
Сырье для производства хлеба и хлебобулочных изделий. 
 Рецептура и способы приготовления пшеничного и ржаного теста. Технологические операции и требо-
вания к ним при разделке пшеничного и ржаного теста, выход готовых хлебных изделий, технологиче-
ские затраты и потери. Технология производства кондитерских изделий. Условия и сроки хранения хле-
бобулочных и кондитерских изделий, пути их реализации в современных условиях. 
 

 У9 составлять технологические схемы приготовления пшеничного хлеба, конфет, колбасы, пива;  
 

4 

 

Практические занятия 
№11.   Составление технологической схемы производства пшеничного хлеба. 
№12.   Составление технологической схемы производства конфет. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Особенности технологии производства хлебобулочных изделий. Исследование ассортимента хлебобулочных 
изделий Сарапульского хлебокомбината и изделий Сарапульской кондитерской фабрики (работа с Интернет-
ресурсами, СМИ). 

2 

Тема 3.4. 
Технология  
бродильных  
производств  
и виноделия, 
производства  
консервов и  

пищеконцентратов 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 2 2 
 З9 общие сведения о технологии бродильных производств, виноделия, консервов и пищеконцентратов; 

1 
 
 

Роль продукции бродильных производств и виноделия в экономике России и жизнедеятельности челове-
ка. Современное состояние. Основное и дополнительное сырье для бродильных производств и виноде-
лия, классификация и ассортимент готовой продукции. Технологические схемы производства алкоголь-
ных и безалкогольных напитков. Роль производства консервов и пищеконцентратов в экономике России 
и жизнедеятельности человека. Современное состояние отрасли. Классификация консервов и пищекон-
центратов, основное и дополнительное сырье, методы консервирования, технология производства кон-
сервов. Производство пищеконцентратов и приправ. Приемка, хранение, транспортирование и реализа-
ция готовой продукции. 
 

У10 рассчитывать потребность в сырье  для производства овощных консервов;   
Практические занятия 

№ 13 Составление технологической схемы производства пива. 
№ 14 Расчет потребности в сырье  для производства овощных консервов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся: 
 Технологические схемы производства безалкогольных напитков. Составление технологической схемы про-
изводства кваса. 

2 
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Производство консервов, пищеконцентратов и приправ. Составление кроссворда. 

Тема 3.5. 
Технология производства 
мясных продуктов и мо-

лочных продуктов 

Содержание учебного материала 2 
 
 

2 
 З10 общие сведения о технологии мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов. 

З10 общие сведения о технологии мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов. 
1 
 

Роль мяса и мясных продуктов в экономике России и жизнедеятельности человека. Современное состоя-
ние производства мяса и мясных продуктов. 
 Классификация мяса и мясных продуктов, основное и дополнительное сырье. Требования, предъявляе-
мые к сырью и продукции. 
 Технологические схемы переработки различных видов скота, птицы, кроликов. Технологические про-
цессы производства колбасных изделий, натуральных полуфабрикатов из говядины, свинины, баранины 
и мяса птицы. 
Роль молока и молочных продуктов в жизнедеятельности человека. Современное состояние производ-
ства молока и молочных продуктов в России.  
 Классификация и ассортимент молока и молочных продуктов. Основное и дополнительное сырье. Тре-
бования, предъявляемые к сырью, стандарты на молоко. 
Технологические схемы производства молочных продуктов. Условия хранения, транспортировки и реа-
лизации молока и молочных продуктов. 

У9 составлять технологические схемы приготовления пшеничного хлеба, конфет, колбасы, пива;   
Практические занятия  
№ 15 Составление технологической схемы производства колбасы 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Упаковочные материалы для производства мясных и птицепродуктов, требования, предъявляемые к ним. 
Составление  графологической схемы (работа с учебной литературой). 
Классификация и ассортимент молока и молочных продуктов. Основное и дополнительное сырье.  Построе-
ние таблицы. 

2 

 Защита портфолио  2 

Всего: 81 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.–  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Экономики организации (предприятия), менеджмента и статистики» 
Количество посадочных мест – по количеству обучающихся 
Рабочее место преподавателя – 1 
Оборудование учебного кабинета:  
1.  Учебно-наглядные пособия: 
- микроплакаты: «Технологические схемы производства хлебобулочных, 
кондитерских изделий, ликероводочной, консервной, молочной, мясной про-
дукции»;  
- плакаты по темам. 
2. Комплект учебно-методической документации: 
- инструкционно-технологические  карты; 
-  понятийные аппараты по темам; 
- бланки бухгалтерских документов: первичная документация в животновод-
стве, технологические карты  по растениеводству. 
Технические средства обучения:  
1. Аудио, видео материалы:  
- слайд-фильмы: «Система машин в полеводстве», «Производство чипсов»;  
- видео-фильмы: «Сколько мяса в колбасе», «Как делают манку», «Как дела-
ют конфеты». 
2. Компьютеры. 
3. Калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы 
 
Основные источники:  
1. Асминкина Т.Н. Технологии хранения сельскохозяйственной продукции: 
учебное пособие для СПО - Саратов: Профобразование, 2017.  
2. Асминкина Т.Н. Технологии хранения, транспортировки и реализации 
продукции животноводства: учебное пособие для СПО— Саратов: Про-
фобразование, 2017.  
3. Белкина Н.С. Экономика сельскохозяйственной организации (2-е издание) 
: учебное пособие — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.  
4.Иванилова С.В. Экономика организации: учебное пособие для СПО  — Са-
ратов: Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018.  
 5. Минько Э.В. Товароведение и экспертиза товаров: учебное пособие / Э.В. 
Минько, А.Э. Минько.. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.  
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6. Трухина Т.П. Товароведение продовольственных товаров: учебное посо-
бие— Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный универ-
ситет, 2015. 
 
 Дополнительные источники: 
1. Организация сельскохозяйственного производства: учебник / Под ред. Ф.К. 
Шакирова. М.: Колос, 2007. 
2. Экономика и управление в сельском хозяйстве: учебник/ Под ред. Г.А. 
Петраневой. М.: Академия, 2008. 
3. Шевченко В.А. Технология производства продукции растениеводства: 
учебник  . В.А. Шевченко – М., 2007.  
4. Кондрашова Е.А. товароведение продовольственных товаров: учебное по-
собие /  Е.А. Кондрашова – М.: ФОРУМ ИНФРА – М., 2007. 
5. Мурсидзе Д.Н. Технология производства продукции животноводства: 
учебник  / Д.Н. Мурсидзе – М.: КолосС, 2007. 
6. Зеленков П.И., Плахов А.В. Технология производства, хранения и перера-
ботки говядины. Ростов н/Д: «Феникс», 2002.  
7. Кулик Г.В. Справочник по планированию и экономике сельскохозяйствен-
ного производства, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Россельхозиздат, 1999. 
8. Новикова А.М. Товароведение и организация торговли продовольствен-
ными товарами. – М.: ПрофОбрИздат, 2001. 
9. Попов Н.А. Организация сельскохозяйственного производства. Учебник. – 
М.: Финансы и статистика, 2000. 
10. Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка продукции расте-
ниеводства с основами стандартизации и сертификации. Часть 1. Картофель, 
плоды, овощи. – М.:Колос, 2000. 
11. Щеглов Н.Г. Технология консервирования плодов и овощей: Учебно-
практическое пособие. – М.: издательство «Палеотип»: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и Ко», 2002. 
12. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справоч-
ное пособие. 3-е издание переработанное и дополненное. / Под ред. А. П. Ка-
лашникова, В. И. Фисинина, В. В. Щеглова, Н. И. Клейменова. - Москва. 
2003.  
  
 Электронные ресурсы: 
1. http://www.mcx.ru/ Министерство сельского хозяйства РФ; 
2.http://yandex.ru/ Министерство сельского хозяйства УР; 
3.http://www.economy.gov.ru/ Министерство экономического развития РФ  
4. http://akonomics.io.ua/ Экономика. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется пре-
подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,  
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
оценки 

 результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обуче-

ния  
освоенные умения   

-   определять назначение 
сельскохозяйственных 
машин; 
 
 

-Соотносит сельскохозяй-
ственные машины по 
группах назначения; 
-дает характеристику сель-
скохозяйственной машине 
в зависимости от рабочего 
процесса; 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические заня-
тия 

 - составлять рабочие 
планы по периодам сель-
скохозяйственных работ 
в растениеводстве; 

- планирует основные тех-
нологические операции 
возделываемых в хозяй-
стве с/х культур на весен-
ний период; 
- составляет рабочий план 
на весенне-полевой период 
по бригаде; 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические заня-
тия 

- определять назначение 
технологического обору-
дования животноводче-
ских ферм и комплексов; 
 

- определяет назначение 
технологического обору-
дования животноводче-
ских ферм и комплексов в 
зависимости от вида опе-
рации и производительно-
сти машины; 
 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия 

- проводить расчет есте-
ственной убыли и анализ 
различных способов  
хранения сельскохозяй-
ственной продукции на 
предприятиях; 
 

- проводит расчет есте-
ственной убыли продук-
ции, в зависимости от пе-
риода хранения; 
-выбирает различные спо-
собы хранения продукции 
в зависимости от темпера-
турных режимов. 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия 

- рассчитывать потреб- - рассчитывает потреб- Наблюдение при 
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ность в семенах, удобре-
ниях 

ность в семенах и удобре-
ниях в зависимости от 
площади посева; 

выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия 

- составлять агротехни-
ческую часть технологи-
ческой карты возделыва-
ния основных сельскохо-
зяйственных культур; 
 

составлять агротехниче-
скую часть технологиче-
ской карты возделывания 
основных сельскохозяй-
ственных культур в Уд-
муртии на примере выра-
щивания одной сельскохо-
зяйственной культуры; 
 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия 

- исследовать первичные 
документы в животно-
водстве; 
 

- исследует первичные до-
кументы в животноводстве 
на примере одного вида 
животного; 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия 

- составлять рационы для 
крупного рогатого скота; 
 

- составляет рационы 
крупного рогатого скота в 
зависимости от массы и 
породы животного; 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия 

- составлять технологи-
ческие схемы приготов-
ления пшеничного хлеба, 
колбасы, конфет, готовой 
продукции бродильных 
производств; 
 

- составлять технологиче-
ские схемы приготовления 
пшеничного хлеба, колба-
сы, конфет, готовой про-
дукции бродильных про-
изводств в зависимости от 
производительности и   
температурных режимов; 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия 

- рассчитывать потреб-
ность в сырье  для про-
изводства овощных кон-
сервов  
 

- рассчитывает потреб-
ность в сырье  для произ-
водства овощных консер-
вов в зависимости от но-
минального объема тары. 
 

Наблюдение при 
выполнении 
практических 
занятий. 
Практические 
занятия 

усвоенные знания   
-  отрасли АПК, их 

структура; 
 

- дает определение поня-
тию АПК,  
-перечисляет отрасли 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 
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АПК, 
-характеризует структуру 
АПК; 

-  организационная и 
производственная 
структура предприя-
тий АПК, виды выпус-
каемой продукции; 

 

- дает определение поня-
тиям «Организация» и 
«Предприятие», 
- перечисляет виды выпус-
каемой продукции в зави-
симости от типа предприя-
тия; 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 
 

-  организация  произ-
водства,  хранения и 
переработки сельско-
хозяйственной про-
дукции в основных от-
раслях АПК; 

 

- называет виды организа-
ции производства, хране-
ния и переработки сель-
скохозяйственной продук-
ции; 
- дает характеристику ор-
ганизациям производства; 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 
 

- организация производ-
ственного обслужива-
ния с/х предприятий; 

 

- называет этапы произ-
водственного обслужива-
ния с/х предприятий; 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 

- технологические про-
цессы при производ-
стве сельскохозяй-
ственной продукции и 
ее переработке. 

 

-перечисляет технологиче-
ские процессы при произ-
водстве продукции;  
- называет этапы перера-
ботки сельскохозяйствен-
ной продукции. 
 

Тестирование, оцен-
ка по критериям 

 
 
 
 
 
 


	СОДЕРЖАНИЕ
	 СТР.
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                      4
	2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                           7
	3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ        13
	4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
	ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                             15
	2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Организация и технология отрасли»
	3. условия реализации программы дисциплины
	3.2. Информационное обеспечение обучения
	4.Контроль и оценка результатов освоения
	Дисциплины
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования,  выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований.

