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1.Глоссарий

Государственный образовательный стандарт - совокупность норм и правил, определяющая 
образовательный минимум содержания образовательных программ, базовые требования к качеству 
подготовки выпускников, предельно допустимую учебную нагрузку обучающихся;

Квалификация - формальный результат процесса оценки и признания, компетентным 
органом достижения индивидом результатов обучения по установленным стандартам;
Компетенция - заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 
подготовке ученика (обучаемого), необходимой для его эффективной продуктивной 
деятельности в определенной сфере;
Кредит - условная мера трудоемкости основной профессиональной образовательной 
программы;
Модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания;
Основная профессиональная образовательная программа - совокупность учебно
методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и 
организацию реализации образовательного процесса по соответствующей специальности; 
Профессиональный стандарт - основополагающий документ, определяющий в рамках 
конкретного вида профессиональной деятельности требования к ее содержанию и качеству и 
описывающий качественный уровень квалификации сотрудника, которому тот обязан 
соответствовать, чтобы по праву занимать свое место в штате любой организации, вне 
зависимости от рода ее деятельности;
Результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по основной 
образовательной программе/модулю;
Учебный модуль - это логическое и приемлемое разделение труда в рамках профессии, работы 
или сферы труда, с четким началом и концом (закрытая и автономная единица как в отношении 
применения, так и оценки). Он представляет собой результат обучения и включает учебный 
материал, методы обучения и другие материалы, в том числе средства обучения и 
соответствующую техническую информацию;
Цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность учебных 
дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам обучения, воспитания.



1. Список сокращений
ККГТКИиЭ - Кызыл-Кийский горнотехноческий колледж инновации и экономики 
им.Кулатова
УМ - Учебный модуль;
СРС - Самостоятельная работа студента;
СРСП - Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя;
ЗРабочая учебная программа (силлабус)

1. Информация об учебном модуле
Учебный модуль 1
1.Название учебного модуля - Участие в организации возделывания 
сельскохозяйственных культур и разработке мероприятий по рациональному 
использованию почв.

Трудоемкость учебного модуля - 6 кредитов (180 часов)
Расписание учебного модуля - 6 семестр - 108 аудиторных часов

2. Информация о преподавателе
Фамилия, имя, отчество: AoicuMypamoea Б Ш
Должность: Преподаватели «Технология переработки сельскохозяйственной продукции» 
Фамилия, имя, отчество: Абдилаким к Н
Дисциплина: Физиология растения
Дисциплина: Агрохимия с основами почвоведения и земледелия

2. Литература
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аларин Б.Ф. Почвоведение: учеб, для студ. учреждений сред. проф. образования. - 2-е 
изд. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 255 с.

2. Белобров В.П. География почв с основами почвоведения: учеб, пособие для студ. пед. 
вузов / В.П. Белобров, И.В. Замотаев, С.В. Овечкин / Под ред. В.П. Белоброва. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2004. - 352 с.

3. Платов Н.А., Касаткина А.А. Основы инженерной геологии, геоморфологии и 
почвоведения: учеб, пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. - 2-е изд. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2014. - 144 с.

4. Третьяков Н.Н. Основы агрономии: учебник для студентов учреждений сред. проф. 
образования / Н.Н. Третьяков, Б.А. Ягодин, А.М. Туликов, Н.Н. Дубенок, С.С. Михалев, Н.Н. 
Третьяков, Е.Ю. Бабаева; под ред. Н.Н. Третьякова. - 2-е изд. М.: Издательский центр 
«Академия», 2006. - 464 с.

1. Постреквизиты учебного модуля:
Учебный модуль 2
1.Название учебного модуля - Участие в организации производства сельскохозяйственных 
культур.



2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 5 кредитов (150 часов)
Учебный модуль 3
1 .Название учебного модуля - Организация хранения сельскохозяйственных культур
2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов)
Учебный модуль 4
1 .Название учебного модуля - Организация технологии по переработке растительного сырья 
(плодов, ягод и овощей) и контроль качества сырья и готовой продукции.

Номинальная продолжительность учебного модуля - 6 кредита (180)
Учебный модуль 5

1. Название учебного модуля - Организация технологии сушки растительного сырья и 
контроль качества сырья, готовой продукции.

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 5 кредита (150 часов)
Учебный модуль 6

1 .Название учебного модуля - Участие в организации предприятий перерабатывающей 
промышленности.
2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов)
Учебный модуль7

1 .Название учебного модуля - Обеспечение безопасности пищевых продуктов 
перерабатывающей промышленности
2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов)

6. Описание учебного модуля
Цели обучения учебного модуля'. Целью освоения дисциплины «Агрохимии с основами 
почвоведения» является: формирование у студентов системы знаний по вопросам плодородия 
почвы и его воспроизводства, приемов регулирования факторов почвенно-го плодородия, 
овладение научными и практическими подходами по составлению севооборотов, системы 
мероприятий по борьбе с сорняками, грамотному использованию минеральных и органических 
удобрений с учетом типа почвы и ее агропроизводственной оценки. Проведение бонитировку 
почвы.

Цель дисциплины Физиология растений: сформировать у обучающихся знания о 
сущности физиологических, процессов в растениях на всех структурных уровнях их 
организации, возможности управления их ходом в пространстве и во времени; 
представления об используемых в физиологии растений экспериментальных методах 
исследования; навыки в использовании полученных знаний в разработке технологических 
приемов хранения и переработки растениеводческой продукции в соответствии с 
формируемыми компетенциями.

Результаты обучения учебного модуля'.

Способен участвовать в организации возделывания сельскохозяйственных культур и в разработке 
мероприятий по рациональному использованию почв.

Сфера применения', сельское хозяйство; перерабатывающая промышленность
Методы преподавания учебного модуля', лекция, практические занятия, лабораторные занятия, 
курсовая работа.



Методы изучения учебного модуля: выполнение практических заданий; выполнение лабораторны: 
занятий, выполнение курсовой работы; самостоятельная работа студентов.

7. Тематический план по учебному модулю 4:

Темы
Всего Аудиторная 

работа

Самостоятельная 
работа 

студента 
СРС

часы часы часы

Раздел 1: ОСНОВЫ АГРОХИМИИ 24 14 10

Раздел 2: ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ. 46 28 18

Раздел 3: ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 20 12 8

Раздел 4. ВВЕДЕНИЕ. ФИЗИОЛОГИЯ
РАСТИТЕЛЬНУЮ КЛЕТКУ

20 12 8

Раздел 5. КОРНЕВЫЕ ПИТАНИЕ 24 14 10

Раздел 6. РЕГУЛЯЦИЯ РОСТОВЫХ
ПРОЦЕССОВ

46 28 18

Итого 180
(6 кредитов)

108 72

8. Политика курса:
Соблюдать обще этические нормы поведения в общественных местах; соблюдать правил; 

поведения студентов в колледже; не пропускать занятий без уважительной причины; все 
пропуски занятий должны быть отработаны, включая пропуски по уважительным причинам 
(способ отработки определяет преподаватель); не опаздывать на урок более, чем на 5 минут; 
запрещается пользоваться телефоном во время урока (исключение составляет: использование 
телефона в качестве калькулятора; обучение в онлайн-режиме).

9. Оценивание:
- оценка «5 (отлично)» выставляется за глубокое и полное овладение содержанием учебного 
материала, в котором студент легко ориентируется; понятийным аппаратом, умение связать 
теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. 
Отличная оценка предполагает грамотное, логическое изложение ответа (как в устной, так и в 
письменной форме), качественное внешнее оформление;
- оценка «4 (хорошо)» выставляется студенту за полное освоение учебного материала, владение 
понятийным аппаратом, осознанное применение знаний для решения практических задач, 
грамотное изложение ответа, но в содержании и форме ответа имеются отдельные неточности;
- оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, который обнаружил знание и 
понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 
решения практических задач, не умеет доказательно обосновывать свои суждения;
- оценка «2 (неудовлетворительно)» выставляется студенту, имеющему разрозненные, 
бессистемные знания, не умеющему выделить главное и второстепенное, допускающему 
ошибки в определениях, понятиях, искажающему их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагающему материал.



1. Курс лекций (учебные материалы) по учебному модулю 
Расширенный тематический план по учебному модулю (календарный)

№
тем

Наименование разделов и тем
Количество часов на тему

№ занятий СРС задания по занятиям (урокам)Всего Аудиторные СРС
Лк. Пр. Лб.

1

Раздел 1: : ОСНОВЫ АГРОХИМИИ
Введение
Роль удобрений при выращивании 
растений

6 2 2 2 1,2,3,4 Урок 1 2 (Лк) Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы

Урок 3 4 (Пр).

Лабораторное занятие

Тема. АНАЛИЗ РАСТЕНИЙ

2 Химическая мелиорация почв 8 2 2 2 4 5,6,7,8 Урок 5 (Лк). Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы
Урок 6 7 8 (Лб)
Лабораторная работа
Практическое занятие
Химическая мелиорация почв

3 Удобрения и их применение
8 2 2 4 9,10,11,12

Урок 9 10 (Лк) Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы 
Урок 10 1 1 12

Лабораторный практикум



Тема Определение азота, фосфора и калия в 
растениях (по методу

Куркаева)

Итого 24 6 6 2 10
4 Раздел 2: ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ.

14 2 2 4 6 13,14,15,16 Урок 7 8 (Лк).
Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы 
Урок 9 10 (Пр). ЗАДАНИЕ Определить 
механический (гранулометрический) состав 
каждого генетического горизонта 
(подгоризонта) образца почвы методом 
раскатывания

5. Формирование почв .
Г умусобразование

18 2 4 6 6
17,18,19,20,21

Урок 17 18 (Лк).. Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы 
Урок 19 20 21 (Пр).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКРАСКИ ПОЧВЫ И

6
Бонитировка почвы 12 2 4 2 6 ПОЧВООБРАЗУЮЩЕЙ ПОРОДЫ. ЗАДАНИЕ 

Определить окраску и характер её пятнистости 
каждого генетического горизонта 
(подгоризонта) образца почвы по мазкам в 
бланке описания образца почвы и связать её с 
химическим и минералогическим составом.



с
Итого: 46 6 10 12 18

22,23,24,25,26
Урок 22 23 (Лк)
Проработка пройденной темы 

Урок 24 25 26 (Пр) 
Практическая работа
Тема Бонитет почв

7

Раздел 3.
ОСНОВЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Севообороты 10 2 2 2 4 27,28,29,30,31 Урок 27 28 (Лк)
Урок 29 30 31 
Практическая работа
СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМ СЕВООБОРОТОВ

8 Сорные растения и меры борьбы с ними 10 2 2 2 4 32,33,34,35,36

Урок 32 33 (Лк) Домашнее задание Проработка 
пройденной темы
Урок 34 35 36 (Пр).

Практическое занятие
Тема: Сорняки и борьба с ними.

Задание №1. Изучить по гербариям и 
иллюстрациям морфологические 
особенности сорняков. '
Задание №2. Определить название 
сорных растений.
Задание №3. Изучить биологические 
особенности сорных растений.



Итого:
20 4 4 4

13

Раздел 5. Корневой питание .
Определение процесса клеточного 
дыхания

Влияние внешних факторов на процесс
дыхания

10 2 2

14
Краткий систематический обзор 
фотосинтетиков .

8 2 2

15 Роль фотосинтеза в процессах 
энергетического и пластического 
обмена растительного организма. 8 2 2

Фотодыхание

16 Раздел 6 . Регуляция ростовых процессов 8 2 2



8

2 16, 17, 18,
19

Урок 11Лк
Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы 
Урок 12. Пр.

2
20,21,22,

23

Урок 13 Лк..
Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы 
Урок 14 Лб.

Домашнее задание:
Составить отчет по лабораторной работе

4
24,25,26

Урок 15, Лк.
Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы
Урок 16 Пр

2 27,28, Урок 17, Лк. 
Домашнее задание



17

18

19

Ростовые движения растений.

Ростовые настии. Фитохромная и 
криптохромная системы.
Электрофизиологические процессы 
роста.

Физиологический покой растений . 
Физиологически основные устойчивости 
растений . Морозоустойчивость 
растений .

Физиология растений - 
теоретическая основа 
растениеводства и новых отраслей 
биотехнологии

6

8

10

12

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

4

28

29, 30,31

32,33,34

35,36,

Проработка конспекта пройденной гемы 
Урок 18 Лб.

Домашнее задание:
Составить отчет по лабораторной работе
Урок19, 20Д1к
Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы 
Урок 21,Пр
Урок 22Л6
Домашнее задание:
Составить отчет по лабораторной работе
Урок23Лк
Домашнее задание:
Составить отчет по лабораторной работе
Урок 24Пр
Урок25 Лб
Домашнее задание:
Составить отчет по лабораторной работе

Всего Аудиторных СРС
180 108 72



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ BEPYY ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Т.КУЛАТОВ атындагы КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО-ТЕХНИКАЛЫК, ИННОВАЦИЯ жана 
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИИ и 
ЭКОНОМИКИ им.Т.КУЛАТОВА

«Макулдашылды»
Код^едждин усулчусу
$7 Аширкулова Г.Т.

« 2022ж.

«Бекитемин»
ККТТК И ж Э мудуру 

Матосмонов.Ж.Дж 
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УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

Учебный модуль 2

«Участие в организации производства сельскохозяйственных культур (в 
т.ч. курсовая работа)»

Специальность : 110305 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (фруктов, овощей, ягод)»

Трудоемкость - 5кредитов (150 ч)
Из них:

Аудиторная работа - 90 ч. 
Самостоятельная работа - 60ч.

Составитель: Ажимуратова Б.Ш 
преподаватель цикла « ТПиПСП»

Кызыл Кия 2022г



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТР ЛИГИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Т.КУЛАТОВ АТЫНДАГЫ КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО ТЕХНИКАЛЫК ИННОВАЦИЯ ЖАНАН 
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНО ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИИ И
ЭКОНОМИКИ ИМ.Т.КУЛАТОВА

«Каралды»
«ТПиПСП» циклында 

окол № y/j 
аматалиев А. А 
/ / 2021-ж.

«Макулдашылды»
Колл&дждин методисти

Т. Аширкулова 
«-/J » 2022-ж.

Мудурду/ oyfyy иштери 
юн^суорун оасары

К. О. Ураимов 
2022-ж.«

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебный модуль II

«Участие в организации производства сельскохозяйственных культур »

Специальность :1 10305 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции (фруктов, овощей, ягод)»

Трудоемкость - 5 кредитов (150 ч)

Из них:
Аудиторная работа - 90 ч. 
Самостоятельная работа - 60ч.

Составитель: Ажимуратова Б.Ш 
преподаватель «ТПиПСП »

1



Глоссарий
Государственный образовательный стандарт - совокупность норм и правил, определяющая 
образовательный минимум содержания образовательных программ, базовые требования к 
качеству подготовки выпускников, предельно допустимую учебную нагрузку обучающихся; 
Квалификация - формальный результат процесса оценки и признания, компетентным 
органом достижения индивидом результатов обучения по установленным стандартам; 
Компетенция - заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 
подготовке ученика (обучаемого), необходимой для его эффективной продуктивной 
деятельности в определенной сфере;
Кредит - условная мера трудоемкости основной профессиональной образовательной 
программы;
Модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания;
Основная профессиональная образовательная программа - совокупность учебно
методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и 
организацию реализации образовательного процесса по соответствующей специальности; 
Профессиональный стандарт - основополагающий документ, определяющий в рамках 
конкретного вида профессиональной деятельности требования к ее содержанию и качеству и 
описывающий качественный уровень квалификации сотрудника, которому тот обязан 
соответствовать, чтобы по праву занимать свое место в штате любой организации, вне 
зависимости от рода ее деятельности;
Результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по основной 
образовательной программе/модулю;
Учебный модуль - это логическое и приемлемое разделение труда в рамках профессии, работы 
или сферы труда, с четким началом и концом (закрытая и автономная единица как в отношении 
применения, так и оценки). Он представляет собой результат обучения и включает учебный 
материал, методы обучения и другие материалы, в том числе средства обучения и 
соответствующую техническую информацию;
Цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность учебных 
дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам обучения, воспитания.

1 Список сокращений
ККГТКИиЭ - Кызыл-Кийский горнотехноческий колледж инновации и экономики 
им.Кулатова

УМ - Учебный модуль;
ПЦК - Предметно-цикловая комиссия;
СРС - Самостоятельная работа студента;
СРСП - Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя.
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4. Пререквизиты учебного модуля:
Учебный модуль 1

1. Название учебного модуля - Участие в организации возделывания 
сельскохозяйственных культур и разработке мероприятий по рациональному 
использованию почв
5. Постреквизиты учебного модуля:

УМ 3« Учебный модуль 3
1. Название учебного модуля - Организация хранения сельскохозяйственных 

культур
2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов) 

»;
УМ 4 « 1.Название учебного модуля - Организация технологии по переработке
растительного сырья (плодов, ягод и овощей) и контроль качества сырья и готовой 
продукции.

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 10 кредитов (300 часов)
»•;

УМ 5 «1.Название учебного модуля - Организация технологии сушки растительного 
сырья и контроль качества сырья, готовой продукции.

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 5 кредита (150 часов) 
».

УМ 6
1.Название учебного модуля - Участие в организации предприятий 

перерабатывающей промышленности.
2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов)
УМ7

1 .Название учебного модуля - Обеспечение безопасности пищевых продуктов 
перерабатывающей промышленности

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов)

6. Описание учебного модуля
• Цели обучения учебного модуля:
• Цель изучения дисциплины - Формирование теоретических знании по 
особенностям биологии полевых культур и практических навыков по составлению 
и применению ресурсосберегающих технологий их возделывания в различных 
экологических условиях.
• Задачами дисциплиныявляется изучение:
• теоретических основ растениеводства;
•
-технологии возделывания полевых, овощных, плодовых, культур в различных 

экологических условиях.
•
•
• Растениеводство относится к дисциплинам обязательной 
частиТПиПСП(технологии производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции )основной образовательной программы, позволяющих сформировать 
профессиональные качества и навыки студентов по выбранному направлению, 
необходимые для решения задач профессиональной деятельности.
•

Методы преподавания учебного модуля: Демонстрация лекция, практические занятия 
Методы изучения учебного модуля: выполнение практических заданий; самостоятельная 
работа студентов.
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3.Рабочая учебная программа (силлабус)

Дисциплина . Производства продукции растениеводства
Номинальная продолжительность учебного модуля - 5 кредитов (150 часов )

1. Информация об учебном модуле 
Наименование учебного модуля - УМ2 «

Участие в организации производства сельскохозяйственных культур

»

Трудоемкость учебного модуля - 5кредитов (150 часов)
Расписание учебного модуля - 4 семестр - 3 аудиторных часов в неделю
2. Информация о преподавателе
Фамилия, имя, отчество: AotcuMypamoea Барчиной Шамшиевна

Должность: преподаватель спец дисциплин «Технология производства
сельскохозяйственной продукции»
2 Литература

3. Литература
Основная литература:

Агробиологические основы производства, хранения и переработки продукции 
растениеводства / В. И. Филатов, Г. И. Баздырев, М. Г. Объедков и др.; Под редакцией 
проф. В. И. Филато

2. Афонин Н.М. Практикум по технологии производства
продукции растениеводства.

3. Коренев Г. В., Подгорный П. И., Щербак С. Н. Растениеводство с основами селекции и 
семеноводства.

4. Растениеводство Центрально-Черноземного региона
/ В.А. Федотов, В. В. Коломейченко, Г. В. Коренев

б) дополнительная литература
1. Гриценко В. В., Калошина 3. М. Семеноведение полевых 

культур. - М.: Колос,
2. Растениеводство: Практикум / В. А. Федотов, В. В. Коломейченко, Г. И. 

Дурнев и др. / Под редакцией В. В. Коломейченко, В. А. Федотова
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Наименование предшествующих
дисциплин, практик, на которых
базируется данная дисциплина

Биология
Физиология растений

Агрономия с основами почвоведения и 
земледелия
Общая микробиология

Основы экологии

Требования к предварительной подготовке обучающихся
^нать морфологические признаки наиболее

распространенных в регионах дикорастущих 
растений и сельскохозяйственных культур; 
принципы оценки физиологического
состояния растений;
Влияние внешних условий на рост и развитие 
растений .
основы расчета доз органических и 
минеральных удобрений на планируемый 
урожай;

способы и технологии внесения удобрений 
под сельскохозяйственные культуры;
основы разработки и внедрения систем 
севооборотов;
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Уметь по морфологическим признакам
распознавать дикорастущие растения и 
сельскохозяйственные культуры;
оценивать физиологическое состояние и 
адаптационный потенциал
сельскохозяйственных растений;
определять основные типы и разновидности 
почв;
комплектовать почвообрабатывающие,
посевные и уборочные агрегаты в 
зависимости от вида сельскохозяйственных 
работ;
рассчитать дозы органических и
минеральных удобрений на планируемый 
урожай;

Владеть навыками классификации растений и 
идентификации их в полевых и садовых 
обстановках; практическими навыками
оценки типов и разновидностей почв и 
принципами обоснования направления их 
использования в земледелии с целью 
воспроизводства плодородия;
навыками поиска информации о
современных почвообрабатывающих,
посевных и уборочных агрегатах;
современными методами расчета доз 
органических и минеральных удобрений; 
навыками разработки и внедрения систем 
севооборотов и землеустройства в
сельскохозяйственной организации

Освоение дисциплины «Растениеводство» необходимо как предшествующее для 
изучения дисциплин профессионального цикла: организация и управление 
сельскохозяйственным производством, основы научных исследований, интегрированная 
защита растений, кормопроизводство, селекция и семеноводство сельскохозяйственных 
культур, мелиорация, технология хранения и переработки продукции растениеводства.

Темы
Аудиторная 

работа

Практическая 
Лабораторное 

Занятие

Самостоятельная 
работа 

студента 
СРС

часы Часы 60
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Раздел
1 :«Введение в
дисциплину»

4 4

Раздел 2.
«Семеноведение»

6 4 12

Раздел 3. «Зерновые 
культуры»

8 10 4

Раздел 4.
«Технические 
культуры»

16 16 16

Раздел 5. «Плодово 
ягодные культуры»

16 10 24

Итого 150 ( 5 кредита ) 50 40 60

8. Политика курса:
Соблюдать обще этические нормы поведения в общественных местах; соблюдать 

правила поведения студентов в колледже; не пропускать занятий без уважительной 
причины; все пропуски занятий должны быть отработаны, включая пропуски по 
уважительным причинам (способ отработки определяет преподаватель); не опаздывать на 
урок более, чем на 5 минут; запрещается пользоваться телефоном во время урока 
(исключение составляет: использование телефона в качестве калькулятора; обучение в 
онлайн-режиме).

-не опаздывать и не пропускать занятия;
-внимательно отслеживать предлагаемый преподавателем сценарий занятия, 

активно участвуя в нем;
-самостоятельную работу сдать в указанный преподавателем срок: 
-самостоятельно заниматься в библиотеке и дома.
- посещение практических занятий по расписанию является обязательным,
- присутствие студентов на занятиях проверяется в начале занятий.
В случае опоздания студент должен бесшумно войти в аудиторию и включиться 

в работу, а в перерыве объяснить преподавателю причину опоздания,
- два опоздания на занятия приравниваются к одному пропуску занятия,
- оцениваемые в баллах работы следует сдавать в установленные сроки, за 

несвоевременную сдачу работ количество баллов снижается, студенты, не сдавшие все 
задания, к экзамену, зачету не допускаются,

- в течение занятий мобильные телефоны должны быть отключены, 
-своевременное выполнение домашнее задание
-соблюдение внутренней дисциплины Колледжа.

Оценивание:
- оценка «5 (отлично)» выставляется за глубокое и полное овладение содержанием 
учебного материала, в котором студент легко ориентируется; понятийным аппаратом, 
умение связать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и 
обосновывать свои суждения. Отличная оценка предполагает грамотное, логическое 
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изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное внешнее 
оформление;
- оценка «4 (хорошо)» выставляется студенту за полное освоение учебного материала, 
владение понятийным аппаратом, осознанное применение знаний для решения 
практических задач, грамотное изложение ответа, но в содержании и форме ответа 
имеются отдельные неточности;
- оценка «5 (удовлетворительно)» выставляется студенту, который обнаружил знание 
и понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно, 
непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении 
знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновывать свои 
суждения;
- оценка «2 (неудовлетворительно)» выставляется студенту, имеющему разрозненные, 
бессистемные знания, не умеющему выделить главное и второстепенное, 
допускающему ошибки в определениях, понятиях, искажающему их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагающему материал (Приложение 2).
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Курс лекций (учебные материалы) по учебному модулю 
Расширенный тематический план по учебному модулю (календарный)

№ тем Наименование разделов и тем Количество часов на тему №
заняти

й

СРС задания по занятиям (урокам)

Всего Аудиторн
ые

Лаборатории 
е и 

практические 
занятие

СРС

1

Раздел 1. «Введение в дисциплину»
1. Растениеводство как учебная дисциплина, 
наука и отрасль сельскохозяйственного 
производства

2 Задание №1
Урок 1 - Домашнее задание:

Проработка конспекта пройденной темы

2. Теоретические основы растениеводства. 
Классификация сорных растений
Программирования урожая 

сельскохозяйственных продукции

2

4

Задание №2 3 
4

Урок 2 - Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы 

Ответить письменно на следующий вопрос 
1 Подготовить сообщение о профессиях 

людей занятых растениеводством
Урок 3 - срс

Ответить письменно на следующие 
вопросы

1 Название сорных растений
2 Меры борьбы сорными растениями

Урок 4 - срс
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Ответьте на вопрос письменно
Показатели программирование урожая

Итоговое занятие по модулю 1 4 4
Раздел 2. «Семеноведение»
1. Основы семеноведения. 2 Задание №5 Урок 5 - Домашнее задание:

Проработка конспекта пройденной темы

Ответьте на следующие вопросы 
письменно

1 Какими группами характеризуются 
качество семян ?

2 Что понимают под разно 
качественностью семян?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1№2

Тема: ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН

4 2 Задание №6
№ 7№ 8

Урок 6 7- Домашнее задание:
1. Определите жизнеспособности

семян
2. Определите влажности семян

Урок 8срс
Задание Проработка л наборагорной

работы
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3 Покой и прорастание семян
4 Хранение семян

4 4 Задание №9
№10№11№12

Урок 9 - Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы 

Урок 10
Домашняя задание 

Ответьте письменно на следующие 
вопросы

1 Какими группами характеризуются 
качество семян ?

2 Что понимают под разно 
качественностью семян?
Урок 1112 срс

Ответьте на следующий вопрос письменно

Что влияет на состояния покоя 
выживание семян в почве?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

ТЕМА: ГОСТЫ НА СЕМЕНА, РАСЧЁТ

2 4 Задание
№13№14

№ 15

Урок 13 - Домашнее задание: 
Задачи для решения

1. Определить весовую норму высева 
семян на 1 га с посевной годностью

12



ВЕСОВОЙ НОРМЫ ВЫСЕВА СЕМЯН 80%, если при 100%-ной посевной 
годности на 1 га надо высевать 200 кг.

Урок 14 15- задание срс Найти 
весовые нормы высева семян 
основных культур . Заполните 
таблицу

Практическое занятие №4 №5Тема: 
Ознакомление с фазами прорастания семян 
. Семенной контроль

4 2 Задание
№16№17№18

Урок 16- Домашнее задание: 
Вопросы на осмысление.

1. Какие условия созданы для 
семян в банке № 1 Д3,4?

2. Зачем в одну банку наливают 
немного воды, а в другую 
много?

3. Какие банки опыта надо 
сравнивать между собой, чтобы 
сделать вывод о необходимости 
того или иного условия для 
прорастания семян?

4. Зачем сравнивать все банки 
между собой?

Урок 17 Домашнее задание 
Определение всхожести семян 

растений и их посев
Урок 18 срс
3. Подчеркните правильный ответ

13



I) Семена, какой группы растений 
высевают весной в ранние сроки?

Яровая пшеница, овес, горох. 
Огурцы, тыква, кабачки.

Почему повышается
температура при хранении влажных 
семян?

Семена дышат и выделят тепло. 
Влажные семена прорастают.
При прорастании семена

энергичнее дышат и выделят много 
тепла.

Итоговое занятие по модулю 2 6 10 12
Раздел 3. «Зерновые культуры» -
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1. ЗЕРНОВЫЕ КУЛЬТУРЫ 
(ОЗИМЫЕ, РАННИЕ ЯРОВЫЕ, 
ПОЗДНИЕ ЯРОВЫЕ, КРУПЯНЫЕ)

ЗЕРНОВЫЕ ХЛЕБНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
Озимая пшеница

4 Задание
№19№20

Урок 19- Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы 

Урок 20- Домашнее задание : 
Ответьте на ниже перечисленные вопросы 

письменно
.Значимость пшеницы в экономике страны. 

2.Систематика пшеницы.
3.Морфологические особенности пшеницы. 

4.Требования культуры к факторам 
окружающей среды.

5.Особенности технологии возделывания 
пшеницы в условиях зоны.

ЯРОВЫЕ РАННИЕ ХЛЕБНЫЕ
ЗЛАКИ: ПШЕНИЦА И
ЗЕРНОФУРАЖНЫЕ КУЛЬТУРЫ

2 Задание №21 Урок 21 - Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы

Ответьте на следующие вопросы 
письменно

1. Какие морфологические
особенности необходимо учесть при 
разработке технологии возделывания 
яровых культур?

2. Требования культуры к
факторам окружающей среды и 
обеспеченность им в зоне.

3.Особенности технология
возделывания яровых культур ?

ЯРОВЫЕ ПОЗДНИЕ ХЛЕБНЫЕ 2 Задание№22 Урок 22- Домашнее задание:
15



КУЛЬТУРЫ И ГРЕЧИХА Проработка конспекта пройденной темы

Практическое занятие №6№7 Тема: 
Изучение морфологических и биологических 
особенностей яровой пшеницы, ячменя и 
овса.

4 4 Задание 
№23№24№25 

№26

Урок №23 №24- Домашнее задание:
Проработка лабораторной работы 

Урок №25№26
1 Изучив отличительные признаки хлебов I 
группы по соцветиям и зерну и пользуясь 
рисунками 3 и рис.6-11, в наборе соцветий 
определить пшеницу, рожь, ячмень, овес, 

тритикале, а из смеси семян выделить 
соответствующие данным культурам зерна

Итоговое занятие по модулю 3 8 4 4
Раздел 4. «Технические культуры»

1. Картофель
История культуры

2 Задание№27 Урок 27- Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы

Практическое занятие №8№9 Тема:
Изучение морфологических и биологических 
особенностей картофеля.

4 2 Задание 
№28№29№30

Урок 28 - Домашнее задание:
Проработка лабораторной работы 

Урок 29 Домашнее задание 
Технологическая схема возделывание 

картофеля в условиях юга Кыргызстана. 
Заполните таблицу 

Урок ЗОсрс 
Ответьте на вопросы письменно

. Морфологические и биологические
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с
особенности картофеля.

2. Анатомическое строение клубней 
картофеля.

3. Увеличение производства картофеля для 
продовольственного, технического и 
кормового использования.

4. Особенности роста и развития растении.

5. Значение качества посадочного 
материала.

6. Летние посадки картофеля на юге.

Подготовка семян к посеву и посев. 
Обработка почвы. Народнохозяйственное 
значение и использование культуры

4 2 Задание
№31№32№33

Урок 31-32 Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы 

Урок№ 33 срс
Перечислите задачи овощеводства

Практическое занятие №10 Тема: Площадь 
питания, схемы и сроки посева и посадки, 
нормы высева овощных растений

2 2 Задание
№34№35

Урок 34- Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы 

Ур1. Что такое площадь питания растений 
и как она определяется при разных 

способах посева и посадки?
2. Дать характеристику схемам 
размещения овощных культур.
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3. Отметить преимущества и недостатки 
различных способов посева и посадки 

овощных культур.
Урок 35 

Срс
Перечислите удобрения для овощных 

культур

2. Сахарная свекла
История культуры.
Площади и география распространения

4 Задание
№36№37

УрокЗб- Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы

Урок №37
Домашнее задание

Дефекты корнеплодов свеклы
Зарисовать недостающие
корнеплоды сахарной свеклы с 
основными видами дефектов

Практическое занятие №11№12 Тема: 
Составление технологической карты 
возделывания сахарной свеклы.

4 2 Задание 
№38№ 39№40

Урок 38- Домашнее задание:
Проработка пройденной практической 

занятии
Урок39 Домашнее задание

Проработка пройденной практической 
занятии

Урок 40срс

Дать характеристику типам
18
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цветоносных кустов свеклы, а также их 
недостатки и преимущества при 
формировании урожая семян и 
продуктивности сахарной свеклы

Агробиологическая характеристика 
овощных растений семейства Тыквенные. 
Возделывания томатов и огурцов

4 2 Задание
№41№42№43

Урок 41- Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы

Урок 42 домашнее задание

Ответьте на вопрос письменно

Какие удобрения

Используют
для томатов и огурцов.

Урок 43срс

Напишите

Ботаническое классификацию овощных 
растений Название семейства Русское и 
Латинское
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Практическое занятие №13 №14 Тема:
Составление технологических карт 
возделывания томатов и огурцов открытого 
грунта

4 4 Задание 
№44№45№46 

№47

Урок 44 45 - Домашнее задание:
Домашнее задание ответьте на ниже 
перечисленные вопросы письменно

1. Отношение огурца к факторам внешней 
среды.

2.
Особе 

нности рассадной культуры огурца в 
открытом грунте.

3.
Особе 

нности посевной культуры огурца в 
открытом грунте.

4.
Особе 

нности технологии выращивания огурца в 
защищенном грунте.

№46№47

Срс

Вопросы для

самостоятельной работы

1. Отношение

огурца И томата к факторам

внешней среды.
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2. Особенности рассадной
культуры огурца и томата в 
открытом грунте.

3. Особенности посевной культуры 
огурца и томата в открытом 
грунте.

Особенности технологии выращивания 
огурца в защищенном грунте.

Выращивания белокочанной и цветной 
капусты, выращивания лука и чеснока 
моркови

2 Задание №48 Урок 48- Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы

Практическое занятие №14 Тема: 
Составление технологической карты 
выращивания белокочанной и цветной 
капусты

2 2 Задание 
№49№50

Урок 49 - Домашнее задание:
Морфологические признаки
культурных видов капуст 
Заполните таблицу

Урок 50-срс
Апробационные признаки и 
изменчивость цветной капусты

Итоговое занятие по модулю 4 16 16 16
Раздел 5. «Плодово ягодные культуры»
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1. Плодовые и ягодные культуры, и их 
народнохозяйственное значение

2. Видовой состав и группировка 
плодоягодных культур 4

4

Задание
№51№ 

52№53№54

Урок51 52 - Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы 

Урок 53 54 срс 
Перечислите основных классификации 

плодовых и ягодных культур 
Ответьте письменно

3. Биологические и морфологические 
особенности плодовых и ягодных 
культур

2 2 Задание
№55№56

Урок 55 - Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы 

Урок 5 бсрс

Ответьте на ниже перечисленные вопросы 
1 Классификация плодовых и ягодных ку 

льтур по производственным 
и биологическим особенностям.

2. Понятие о 
районировании плодовых пород и сортов.

3. Плодовые и ягодные породы, 
районированные в вашей зоне.

Практическое занятие №22
Пракгическая работа
Тема: Изучение строения корня и
корневой системы, форм и строения 
видоизмененных побегов.

2 4 Задание 
№57№58№59

Урок 57- Домашнее задание:

. Рассмотреть смесь плодов и разделить 
плоды на вскрывающиеся и 

невскрывающиеся. Зарисовать и заполнить 
таблицу

Урок 58 срс
Изучение строения цветков, соцветий и

Т1
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плодов.
Урок 59срс

Рассмотреть смесь плодов и
разделить плоды на вскрывающиеся и 
невскрывающиеся. Зарисовать и
заполнить таблицу

Размножение плодовых и
ягодных растений

4 Задание №60 
№61

Урок 60
Урок 61

Домашнее задание
Проработка пройденной темы

Практическая работа№23
Тема: Изучение вегетативного
размножения

2 4 Задание №62 
№63 
№64

Урок 62- Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы 

Урок №63 64срс
Задание Обрезать любого, в т.ч. и 
плодового дерева поместить их для 

укоренения в землю и воду наблюдать 
которые из них быстрее укоренятся
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Практическая работа №24 
. Обрезка плодовых деревьев

Вредители плодовых ягодных культур

Практическая работа

2 4 Задание №65
№66№67

Задание
№68№69

4 Задание №70 
№71 №72

2 4

Урок 65 Домашнее задание ответьте устно 
ТЕХНИКА ОБРЕЗКИ ПЛОДОВЬП 

ДЕРЕВЬЕВ
Урок ббсрс
Урок 67срс
ответьте письменно на вопрос
Обрезка плодовых деревьев: как и когд: 

это необходимо делать?

Урок 68 69 Домашнее задание 
Проработка пройденной темы 
Ответьте на вопрос устно
Ваши методы борьбы с вредителями

Урок 70 Домашнее задание ответьте и: 
ниже перечисленные вопросы

1 Что такое болезнь? Чем отличаются 
инфекционные болезни от
неинфекционных? Перечислите
основные симптомы болезней.
2. Опишите основные виды болезней 
растений. Кто является возбудителем? 
Признаки заболеваний?
Урок 71 72срс задание срс
Зарисовать пораженные органы 
растений и больные растения.
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ 
СРЕДЫ НА СВОЙСТВА ПЛОДОВЫХ И 
ЯГОДНЫХ
РАСТЕНИЙ

4 2 Задание
№73№74№75

Урок 73 74 - Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы

Домашнее задание

Письменно ответьте на вопрос

Влияние температуры на плодовых и 
ягодных культур

Урок 75 срс Ответьте письменно 
Степень реагирования плодовых 

и ягодных растений на факторы внешне 
н среды

Итоговое занятие по модулю 5 16 10 24
Итог 5 кредитов 150 часов 50 40 60
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1 .Глоссарий
Государственный образовательный стандарт - совокупность норм и правил, 
определяющая образовательный минимум содержания образовательных программ, 
базовые требования к качеству подготовки выпускников, предельно допустимую учебную 
нагрузку обучающихся;
Квалификация - формальный результат процесса оценки и признания, компетентным 
органом достижения индивидом результатов обучения по установленным стандартам; 
Компетенция - заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 
подготовке ученика (обучаемого), необходимой для его эффективной продуктивной 
деятельности в определенной сфере;
Кредит - условная мера трудоемкости основной профессиональной образовательной 
программы;
Модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, 
воспитания;
Основная профессиональная образовательная программа - совокупность учебно
методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, 
содержание и организацию реализации образовательного процесса по соответствующей 
специальности;
Профессиональный стандарт - основополагающий документ, определяющий в рамках 
конкретного вида профессиональной деятельности требования к ее содержанию и 
качеству и описывающий качественный уровень квалификации сотрудника, которому тот 
обязан соответствовать, чтобы по праву занимать свое место в штате любой организации, 
вне зависимости от рода ее деятельности;
Результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по основной 
образовательной программе/модулю;
Учебный модуль - это логическое и приемлемое разделение труда в рамках профессии, 
работы или сферы труда, с четким началом и концом (закрытая и автономная единица как 
в отношении применения, так и оценки). Он представляет собой результат обучения и 
включает учебный материал, методы обучения и другие материалы, в том числе средства 
обучения и соответствующую техническую информацию;
Цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность учебных 
дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по отношению к 
установленным целям и результатам обучения, воспитания.



производства и переработки сельскохозяйственной продукции" и агрономическим 
специальностям/ Под ред. Н.М. Личко. - М.: КолосС, 2006. - 616

Исайчев В.А., Андреев Н.Н., Мударисов Ф.А., Музурова О.Г. Технология хранения и 
переработки продукции продукции растениеводства. - УМК. - Ульяновск, 2008.

Технология хранения зерна: Учебник для вузов. Рекомендовано метод, советом
Кубанского ГТУ в качестве учебника для студентов вузов. - СПб.: Лань, 2003. - 448 с.: ил.

Апет Т. К., Пашук 3. Н. Технология производства мучных кондитерских изделий. - Минск: 
«Вышэйшая школа», 2002. - 397 с.

Ауэрман Л. Я. Технология хлебопекарного производства. - Санкт-Петербург: Профессия,

4. Пререквизиты учебного модуля:
Учебный модуль 1
1. Название учебного модуля - Участие в организации возделывания сельскохозяйственных 
культур и разработке мероприятий по рациональному использованию почв
2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 6 кредитов (180 часов)

УМ 2 Учебный модуль 2
1. Участие в организации производства сельскохозяйственных культур
2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 5кредита (150часов)
б.Постреквезиты
УМ 4 « 1.Название учебного модуля - Организация технологии по переработке
растительного сырья (плодов, ягод и овощей) и контроль качества сырья и готовой 
продукции.

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 10 кредитов (300 часов)
УМ 5 «1.Название учебного модуля - Организация технологии сушки растительного сырья 
и контроль качества сырья, готовой продукции.

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов) 
УМ 6 1.Название учебного модуля - Участие в организации предприятий



2.Список  сокращений

ККГТКИиЭ- Кызыл-Кийский горнотехноческий колледж инновации и экономики 
им.Кулатова
УМ - Учебный модуль;
ПЦК - Предметно-цикловая комиссия;
СРС - Самостоятельная работа студента;
СРСП - Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя.
ТПиПСП - Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

3.Рабочая учебная программа (силлабус)

Учебный модуль 3
1. Название учебного модуля - Организация хранения сельскохозяйственных культур
2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов)

Дисциплина . Технология хранения сельскохозяйственной продукции 
Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредитов (120 часов )

1. Информация об учебном модуле
Наименование учебного модуля - УМ 4 «Организация технологии по переработке 
растительного сырья (фруктов, ягод и овощей) и контроль качества сырья и готовой 
продукции»

Трудоемкость учебного модуля - 4 кредитов (120 часов)

Расписание учебного модуля - 5 семестр - 72 аудиторных часов

2. Информация о преподавателе

Фамилия, имя, отчество: AoicuMypamoea Барчиной Шамшиевна
Должность: преподаватель спец дисциплин «Технология производства 
сельскохозяйственной продукции»

3. Литература

Основная литература:
1. Скрипко, О.В., Стаценко, Е.С. (2008). Основы консервирования. Даль Гау: Благовещенск.
2. Фанг-Юнг А.Ф., Флаумбенбаум. Б.А. Технология консервирования плодов и овощей. - 
М.: Пищепром. 1989.—280 с.
3. Карымшакова М.У. Учебное пособие. Курс лекций по технологии консервирования 
сельскохозяйственных продуктов.
Дополнительная литература:
1 .Наместников А.Ф. Хранение и переработка плодов и овощей. -М.: Пищепром. 1972.-
170 с.
2.Дикис М.Я., Мальский А.Н. Оборудование консервных заводов. -М: Пищепромиздат. 
1974.- 170
Технология переработки продукции растениеводства: Допущено Мин. с.-х. РФ в 
качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по специальности "Технология



С (
- оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, который обнаружил знание и понимание основных положений учебного материала, но 
излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, 
не умеет доказательно обосновывать свои суждения; - оценка «2 (неудовлетворительно)» выставляется студенту, имеющему разрозненные, 
бессистемные знания, не умеющему выделить главное и

1. Курс лекций (учебные материалы) по учебному модулю 
Расширенный тематический план по учебному модулю (календарный)

Наименование 
разделов и тем

Количество часов па тему
№ 
заняти 
й

СРС задания по занятиям (урокам)

Всег
о

Аудиторные СРС
Лк. Пр. Лб.

1

Раздел 1: 1 
Введение.
Принципы хранения

4 2 2 1,2 Урок 1(Лк) Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы
Урок 2 Домашнее задание
Ответьте на ниже перечисленные вопросы письменно
1 О самом первом способе хранения продуктов

2.

п 3.

Особенности 
хранения сочного 
растительного сырья
Хранение свежих 
фруктов и ягод.

Борьба с потерями во 
время 
хранения

10

8

2

2

2 4

4

4

4

3,4,5,6

7,8,9,К

Урок 3 4 (Лк).
(Лк). Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы
Урок 5 6 7 8 (Пр). ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Хранение плодов и овощей

Урок 9 (Лк).
Домашнее задание
Ответьте на ниже перечисленные вопросы письменно



С' • (

4

7

Раздел 2..
Технология 
переработки 
фруктового и 
ягодного сырья

Основные процессы 
консервирования

Хранение готовой 
продукции

14

14

4

4

2

2

4

4

4

4

11,12,1
3,14

18,19,2 
0

Урок 13 (Лк)
Урок 14 (Лк)
Урок 15 (Лк). Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы 

Домашнее задание
1. На каких машинах и как проводят фасовку продукции в тару? 7. Какова ц 

2. Как укупоривают банки и проверяют их герметичность?
3. Каковы особенности стерилизации и пастеризации консервов?

Урок 16 17 (Лб)

Урок 18 (Лк)
Урок 19 (Лк). Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы

Урок 20Ответьте на ниже перечисленные вопросы письменно

Контрольные вопросы
1 Назовите виды потерь и процессы, их вызывающие.
2 Что такое естественная убыль?
3 Назовите основные меры по предупреждению и снижению потерь.
4 Какие процессы происходят в пищевых продуктах при хранении?
5 Расскажите об условиях и сроках хранения пищевых продуктов.
6 Назовите правила товарного соседства.
7 Назовите основополагающие принципы хранениярок 20 (Пр). Домашнее

8 Классификация 
плодово-ягодных 
консервов

6 2 2 - 2 21,22 Урок 21 (Лк)
Урок 22 (Лк). Домашнее задание
11роработка конспекта пройденной т

Домашнее задание . ответьте на ниже перечисленные вопросы письменно 
1. Что такое полуфабрикаты?



*

Итого: 26 6 2 8 10 1 .Какая группа химических веществ повышает устойчивость плодов и овощей 
к фитопатогенной микрофлоре?
2.Значение восков и жира при хранении плодоовощной продукции.
3.Каковы последствия нарушения витаминного баланса в растительном 
организме?

Урок 10 11 12(Лб).. Домашнее задание
Домашнее задание . Ответьте на следующий вопросы письменно
1. Какие изменения претерпевают товары при хранении? Приведите 

конкретные примеры.

2. Каковы причины количественных потерь товаров при хранении?

9



23,24

2. Как получают моченые, быстрозамороженные и сушеные плоды и 
ягоды?
3. Какие виды консервов готовят только из свежего сырья? 

Урок 23 (Пр).
Урок 24 (Пр).

Домашнее задание
Контрольные вопросы. Ответьте на ниже перечисленные вопросы
письменнот

9
БИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ
ХРАНЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ
ВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ

6 2 2 - 2

1. Какие применяют методы сушки?
2. Назовите ассортимент сушеных яблок, абрикосов, винограда.
3. До какой влажности сушат плоды и овощи?
4. Упаковка и хранение сушеных овощей и плодов.
5. Классификация плодово-ягодных консервов.
6. Ассортимент и требование к качеству плодово-ягодных компотов.
7. Сроки и условия хранения плодово-ягодных консервов. 
Оформить отчет, написать вывод.

10

10 2 2 2 4

Урок 25 26 (Лк).
Домашнее задание.
ответьте на ниже перечисленные вопросы письменно 
ЕЧем определяется период хранения плодов?
2. Дайте определение понятия «климакс».
3. Назовите причины отсутствия лёжкости у листовых овощей, ягод и плодов 
косточковых культур.

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНО 
СТЬ
МИКРООРГАНИЗМС 
В ПРИ ХРАНЕНИИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО 
СЫРЬЯ

25,26

Урок 27 28 29 30 реферат на тему
Экологически безопасные способы хранения сельхозпродукции

11
10 2 2 2 4

Урок 31 32(Лк)
Домашнее задание. Проработка пройденной темы



12
Основные болезни 
растительной 
продукции

Меры борьбы <
вредителями запасов

Итого:

10

64

2

14

2

14

2

12

2

2

24

27
28
29
30

31.32.3
3,34

36.37.3
8

40

Урок 33 34 .35 Лп. 
Определение основных групп микроорганизмов.

Урок 36. 37 Лк.
Домашнее задание 
Ответьте на ниже перечисленные вопросы

1.Как изменяется состав микрофлоры в процессе работы с хранящимися 
массами?

2.Какие изменения происходят в хранящейся продукции под влиянием 
микроорганизмов?

З.Что нужно делать, чтобы уменьшить вредное влияние микрофлоры на 
качество продукции?
Урок 39 40 Домашнее задание
Реферат на тему
Основные болезни растительной продукции
Урок 41. Лк.
Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы
Урок 42,43. Пр
Домашнее задание. Охарактеризуйте типы болезней: открытые, покрытые, 
скрытые. Сделайте рисунок. Приведите примеры.

13

Раздел 3
Технология 
хранение 
корнеплодов 
и овощей

Условия храпения 
корнеплодов

10 2 4 4 41,42,4
3,44

Урок 44Лк

Домашнее задание:
Определите тип корневых систем по картине 
Урок 45 Пр.
Морфологические признаки, биологические особенности.



14

15

Условие хранение
овощей

ПРИЁМЫ 
ПОДГОТОВКИ 
ПРОДУКЦИИ НА 
ХРАНЕНИЯ

8

8

26

2

2

6

2

2

8

4

4

12

45,46

48

Урок 46 Лк
Урок 47пр

48 Лк Практическая задание
Ответьте на контрольные вопросы письменно

Всего Bcei
0

Аудиторных СРС

120 72 48 ----- - ------------------------------—---------------------------------------------------------------------------------------------------------



ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Абиоз - принцип отсутсвия живых начал в продукте.
Активное вентилирование - принудительное продувание неподвижной зерновой насыпи 
холодным, горячим или обезвоженным воздухом с помощью вентилятора.
Алкоголеценоанобиоз - консервация спиртом, выделенным микроорганизмами.
Анабиоз - приведение продукта в состояние, при котором резко замедляются или совсем не 
проявляются биологические процессы.
Ацидоанабиоз - сохранение в результате изменения кислотности среды в продукте путем 
введения кислоты. Ацидоцено-анабиоз - это повышение кислотности среды в продукте в 
результате развития определенных групп микроорганизмов.
Биоз - сохранение продуктов в живом виде.
Брак - продукция с выявленными, устранимыми или не устранимыми несоответствиями по 
одному или комплексу показателей.
Брожение - процесс глубокого окислительного распада органических веществ, 
преимущественно сахаров, не сопровождающийся потреблением молекулярного кислорода. 
Варенье - продукт, изготавливаемый из плодов и ягод, сваренных в концентрированном 
сахарном сиропе таким образом, что они полностью сохраняют свою форму и целиком 
пропитаны сахарным сиропом.
Влажность зерна - содержание в нем гигроскопической воды, выраженная в процентах к весу 
зерна.
Гемибиоз - хранение в свежем виде плодов и овощей.
.Дезинфекция - все истребительные меры борьбы, направленная на уничтожение насекомых и 
клещей.
Дератизация - комплекс мер по борьбе с грызунами.

Десульфитация - процесс удаления диоксида серы из продуктов путем их нагревания 
Маринование - подавление деятельности вредных микроорганизмов путем повышения 
кислотности введением уксусной кислоты.
Сохраняемость - свойство продукции сохранять исходные характеристики без значительных 
потерь в течении определенного промежутка времени.
Термоанабиоз - хранение продуктов в охлажденном или замороженном состоянии. 
Термостерилизация - нагревание до высоких температур.
Фумигация - способ борьбы с вредителями ядовитыми парами и газами.
Ценоанабиоз - создание при хранении продуктов благоприятных условий для определенной 
группы микробов.
ОВВ -. Относительная влажность воздуха
РТС (регулируемой газовой среда)
МГС (модифицированной газовой среда)

1 л



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Т.КУЛАТОВ атындагы КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО-ТЕХНИКАЛЫК, ИННОВАЦИЯ жана 
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИИ и
ЭКОНОМИКИ им.Т.КУЛАТОВА

«Макулдашылды»
Колладждин усулчусу

Аширкулова Г.Т. 
<< Ср »~ 09 2022ж.

«Бекитемин»
ККТТК И ж Э мудуру 

атосмонов.Ж.Дж 
<3£» Q9 2022ж.

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

Учебный модуль 4

Организация технологии по переработке растительного сырья 
(плодов, ягод и овощей) и контроль качества сырья и готовой 
продукции (в т.н. курс.раб.)

Специальность 110305 «Технология производства и 
сельскохозяйственной продукции (фруктов, овощей и ягод)

Трудоемкость - 6 кредитов (180 ч)
Из них:
Аудиторная работа - 108 ч. 
Самостоятельная работа - 72 ч.

Составитель: Ажимуратова Б Ш преподаватель цикла «Технология 
переработки сельскохозяйственной продукции»

Кызыл Кия - 2022ж 



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ BEPYY ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Т.КУЛАТОВ атындагы КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО-ТЕХНИКАЛЫК, ИННОВАЦИЯ жана 
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИИ и 
ЭКОНОМИКИ им.Т.КУЛАТОВА

«Макулдашылды»
лледждин усулчусу
_ Аширкулова Г.Т.
'» CDQ 2022ж.

«Бекитемин»
KKTJK И ж Э мудуру 

МатосмоновЖ.Дж 
«О <7» Од 2022ж.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебный модуль 5
Организация технологии сушки растительного сырья и контроль 
качества сырья, готовой продукции.

Специальность :110305 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (фруктов, овощей, ягод)»

Трудоемкость - 5 кредитов (150 ч)
Из них:
Аудиторная работа -90 ч.
Самостоятельная работа - 60ч.

Составитель: Ажимуратова Б.Ш 
преподаватель «ТПиПСП 
Кызыл Кыя 2022г
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1 Глоссарий
Государственный образовательный стандарт - совокупность норм и правил, определяющая 
образовательный минимум содержания образовательных программ, базовые требования к 
качеству подготовки выпускников, предельно допустимую учебную нагрузку обучающихся; 
Квалификация - формальный результат процесса оценки и признания, компетентным органом 
достижения индивидом результатов обучения по установленным стандартам;
Компетенция - заранее заданное социальное требование (норма) к образовательной 
подготовке ученика (обучаемого), необходимой для его эффективной продуктивной 
деятельности в определенной сфере;
Кредит - условная мера трудоемкости основной профессиональной образовательной 
программы;
Модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания;
Основная профессиональная образовательная программа - совокупность учебно
методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые результаты, содержание и 
организацию реализации образовательного процесса по соответствующей специальности;
Профессиональный стандарт - основополагающий документ, определяющий в рамках 
конкретного вида профессиональной деятельности требования к ее содержанию и качеству и 
описывающий качественный уровень квалификации сотрудника, которому тот обязан 
соответствовать, чтобы по праву занимать свое место в штате любой организации, вне 
зависимости от рода ее деятельности;
Результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения по основной 
образовательной программе/модулю;
Учебный модуль - это логическое и приемлемое разделение труда в рамках профессии, работы 
или сферы труда, с четким началом и концом (закрытая и автономная единица как в отношении 
применения, так и оценки). Он представляет собой результат обучения и включает учебный 
материал, методы обучения и другие материалы, в том числе средства обучения и 
соответствующую техническую информацию;
Цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность учебных дисциплин, 
имеющая определенную логическую завершенность по отношению к установленным целям 
и результатам обучения, воспитания.



2 Список сокращений

УМ - Учебный модуль;
ПЦК - Предметно-цикловая комиссия;
СРС - Самостоятельная работа студента;
СРСП - Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя. 
ТПиПСП - Технология переработки и производства сельскохозяйственной продукции

Дисциплина . Производства продукции растениеводства
Номинальная продолжительность учебного модуля - 5 кредитов (150 часов )

1. Информация об учебном модуле
Учебный модуль 5

1. Название учебного модуля - Организация технологии сушки 
растительного сырья и контроль качества сырья, готовой продукции.
2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов) 

Трудоемкость учебного модуля - 4кредитов (120часов)

Расписание учебного модуля - 5 семестр - 6 аудиторных часов в неделю

2. Информация о преподавателе
Ажимуратова . Б. Ш. - преподаватель спец дисциплин «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции»

Литература :
1. Аминов, М.С. Технологическое оборудование консервных и 

овощесушильных заводов / М.С. Аминов, М.С. Мурадов, Э.М. Аминова. - М.: 
Колос, 1996.

2. Атаназевич, В.И. Сушка пищевых продуктов /В.И. Атаназевич. -
М.: ДеЛи, 2000.

3. Бачурская Л.Д. Технология пищевых концентратов / Л.Д. 
Бачурская, В.Н.Гуляев. -М.: Пищевая пром-сть, 1970.

4. Бурич, О., Берки Ф. Сушка плодов и овощей / О. Бурич, Ф. 
Берки. - М.: Пищевая пром-сть, 1978.

5. Воскобойников В.А. Сушеные овощи и фрукты /В.А. Воскобойников, 
В.Н. Гуляев, З.А. Кац, О.А. - М.: Пищевая пром-сть, 1980.

6. Гуляев В.Н.Технология пищевых концентратов / В.Н.Гуляев. -
М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981. -

7. Гуляев, В.Н. Технология крупяных концентратов /В.Н.Гуляев,
Т.С.Захаренко, В.И. Кондратьев, Т.Ф.Роенко. - М.: Агропромиздат, 1989. - .

8. Ильченко С.Г. Технология и технохимический контроль 
консервирования / С.Г. Ильчено, Т.А. Марх, А.Ф. Фан-Юнг.- М.: Пищевая пром-сть, 
1974.

Марх, Т.А. Технологический контроль консервного производства/А.Т. Марх, Т.Ф. Зыкина, 
В.Н. Голубев. - М.: Агропромиздат, 1989.
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4. Перереквизиты учебного модуля:
Учебный модуль 1

1. Название учебного модуля - Участие в организации возделывания сельскохозяйственных 
культур и разработке мероприятий по рациональному использованию почв

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 6 кредитов (180 часов)

УМ 2 Учебный модуль 2
1. Участие в организации производства сельскохозяйственных культур

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 5кредита 
(150часов)

УМ 4 « Название учебного модуля - Организация технологии по переработке растительного 
сырья (плодов, ягод и овощей) и контроль качества сырья и готовой продукции.

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 10 кредитов (300 часов)

Постреквизиты
УМ 6

1.Название учебного модуля - Участие в организации предприятий 
перерабатывающей промышленности.
2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов)
УМ7

1 .Название учебного модуля - Обеспечение безопасности пищевых продуктов 
перерабатывающей промышленности

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов)

6. Описание учебного модуля
• Цели обучения учебного модуля'.
• Изучая данную дисциплину, студенты, приобретут теоретические 

знания и практические навыки по основным процессам сушки пищевых 
продуктов, изучат основные промышленные методы и способы сушки 
растительного сырья

Задачи курса . Важнейшей задачей курса является повышение качества 
сельскохозяйственных продуктов при сушки и переработке. Повышение 
качества продукции - обязательное условие развития экономики. При 
решении этой задачи учитывают два аспекта: социальный и 
экономический. Социальный аспект заключается в том, что из сырья 
высокого качества можно получить при переработке больше полноценных 
продуктов питания в широком ассортименте, чем из низкокачественного 
сырья. Таким образом, качество сберегает количество
• Методы преподавания учебного модуля'. Демонстрация лекция, 

практические занятия
Методы изучения учебного модуля: выполнение практических заданий; самостоятельная 
работа студентов.

Наименование
предшествующих Основы экологии. Химия. Биохимия с/х
дисциплин, практик, на продукции. Микробиология.



которых базируется
данная дисциплина

Тара и упаковочные материалы. Санитария 
и гигиена на перерабатывающих 
предприятиях. Технология хранения 
сельскохозяйственной продукции.

Оборудование перерабатывающих 
производств. Технохим контроль сельхоз 
сырья и продуктов переработки. Общие 
принципы переработки сырья и введение в 
технологии. Физиология питания. Методы 
исследования пищевых продуктов. 
Организация предприятий 
перерабатывающей промышленности. 
Технология переработки фруктов, ягод и 
овощей. Пищевые биологически активные 
добавки. Технология сушки. Безопасность 
пищевых продуктов.

Требования к предварительной 
подготовке обучающихся

о
Знать

К0501.Знать теоретические основы
обезвоживания растительных продуктов, а 
также факторов, влияющие на процесс 
сушки.
К0502.Знать виды связи влаги в материале и 
изменение продуктов в процессе сушки.
К0503.Знать классификацию способов сушки 
растительного материала, в том числе 
кондуктивный и конвективный способы 
сушки.
К0504.Знать технологию сушки
растительного материала (плодов, ягод, 
овощей) и смесей сушеных овощей для 
первых и вторых блюд.
К0505.Знать режимы хранение готовой
продукции (сушеных продуктов).

К0506.Знать процессы, протекающие 
в растительном материале во время сушки.
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К0507.Проводить подготовку растительного 
материала к сушке. Выбирать режим сушки 
для конкретного вида материала (сырья). 
Управлять технологией процесса сушки.
К0508. Производить органолептическую
оценку готовой продукции.
КО 5 09. Определять наличие посторонних 
примесей в готовом продукте. Определять 
остаточную влажность в готовом продукте. 
Определять массовую долю диоксида серы в 
готовом продукте.
КО 510. Работать с нормативными
документами (стандарты).

Уметь
ОК1.Уметь рационально организовывать 
рабочие места, участвовать в расстановке 
кадров, обеспечивать их предметами и 
средствами труда, обосновывать 
расстановку кадров в соответствии с 
компетенцией работника.

ОК2.Уметь определять ответственность и 
полномочия персонала, принимать и 
реализовывать управленческие решения, 
обосновывать мотивацию работников на 
выполнение производственных задач, 
эффективно использовать трудовые ресурсы 
предприятия; находить решения для 
управления конфликтными ситуациями;

ОКЗ.Уметь работать в команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, 
клиентами; ориентироваться в 
многообразии методов решения 
стандартных и нестандартных задач;
правильно выстраивать тактику выполнения 
работы при командном задании, 
преодолевать достижениям.

ОК4.Уметь управлять собственным 
личностным и профессиональным 
развитием, адаптироваться к изменениям 
условий труда и технологий в 
профессиональной деятельности



Владеть Методами и способами сушки 
растительного сырья
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Темы
Аудиторная 

работа
Практическая 
Лабораторное 

Занятие

Самостоятельная 
работа 

студента 
СРС

Часы Часы 60

Раздел 1
1 :«Введение в дисциплину»

8 2 8

Раздел 2. СПОСОБЫ СУШКИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

20 2 14

Раздел 3. «ОКИСЛИТЕЛЬНО- 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ 
ФЕРМЕНТОВ ПРИ 
ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ 
ОВОЩЕЙ »

8 32 26

Итого 120( 4 кредита ) 36 36 48

8. Политика курса:
Соблюдать обще этические нормы поведения в общественных местах; соблюдать правила поведения студентов в колледже; не пропускать занятий 

без уважительной причины; все пропуски занятий должны быть отработаны, включая пропуски по уважительным причинам (способ отработки 
определяет преподаватель); не опаздывать на урок более, чем на 5 минут; запрещается пользоваться телефоном во время урока (исключение составляет: 
использование телефона в качестве калькулятора; обучение в онлайн-режиме).

-не опаздывать и не пропускать занятия;
-внимательно отслеживать предлагаемый преподавателем сценарий занятия, активно участвуя в нем;
-самостоятельную работу сдать в указанный преподавателем срок:
-самостоятельно заниматься в библиотеке и дома.
- посещение практических занятий по расписанию является обязательным,
- присутствие студентов на занятиях проверяется в начале занятий.
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В случае опоздания студент должен бесшумно войти в аудиторию и включиться в работу, а в перерыве объяснить преподавателю причину 

опоздания,
- два опоздания на занятия приравниваются к одному пропуску занятия,
- оцениваемые в баллах работы следует сдавать в установленные сроки, за несвоевременную сдачу работ количество баллов снижается, 

студенты, не сдавшие все задания, к экзамену, зачету не допускаются,
- в течение занятий мобильные телефоны должны быть отключены,
-своевременное выполнение домашнее задание
-соблюдение внутренней дисциплины Колледжа.

Оценивание:
- оценка «5 (отлично)» выставляется за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется; 
понятийным аппаратом, умение связать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отличная 
оценка предполагает грамотное, логическое изложение ответа (как в устной, гак и в письменной форме), качественное внешнее оформление;
- оценка «4 (хорошо)» выставляется студенту за полное освоение учебного материала, владение понятийным аппаратом, осознанное применение 
знаний для решения практических задач, грамотное изложение ответа, но в содержании и форме ответа имеются отдельные неточности;
- оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, который обнаружил знание и понимание основных положений учебного материала, но 
излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, ие 
умеет доказательно обосновывать свои суждения;
- оценка «2 (неудовлетворительно)» выставляется студенту, имеющему разрозненные, бессистемные знания, не умеющему выделить главное и 
второстепенное, допускающему ошибки в определениях, понятиях, искажающему их смысл, беспорядочно и неуверенно излагающему материал 
(Приложение 2).
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1. Курс лекций (учебные материалы) по учебному модулю 
Расширенный тематический план по учебному модулю (календарный

№
тем

Наименование разделов и тем Количество часов на тему № 
занят
ИЙ

СРС задания по занятиям (урокам)

Всего Аудитор
ные

Лаборагорн 
ые и 
практическ 
ие занятие

СРС

1 Раздел 1
«Введение в дисциплину» 2 2 1

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ОБЕЗВОЖИВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ 6 2

4
Задан 
ие 
№2№3 
№№4

Урок 2 3 - Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы 
Ответьте на ниже перечисленные вопросы: 
1 Какие существуют формы связи
влаги с материалом?
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2 Что такое химически связанная 
влага?
3 Какими свойствами обладает 
адсорбционно связанная влага?
4 Чем обусловлена осмотически 
связанная влага?
Урок 4 Домашнее задание 
Ответьте на вопрос устно

Что такое капиллярно-связанная 
влага, как она удаляется при сушке?

1.2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПРОЦЕССА СУШКИ

10 4 2

4

Задан 
ие №5 
№6
№7

Урок 5 6 7- Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной гемы 
Ответить письменно на ниже
перечисленные вопросы:
9 Какую роль играет относительная
влажность воздуха при сушке? 10 Как 
влияет толщина слоя высушиваемого 
материала на процесс сушки и 
производительность сушильных установок?
11 Какие изменения происходят с 
продуктами в процессе сушки?
12 Что такое усадка материала и чем 
она обусловлена при сушке?
13 За счет чего происходит изменение 
цвета продуктов при сушке? 14 Чем 
обусловлено затвердевание продуктов при 
сушке и как этого избежать?
15 Что такое регидратациониая 
способность, как можно ее повысить? 16 За 
счет чего происходит потеря летучих 
компонентов при сушке?

и



Раздел 2. «СПОСОБЫ СУШКИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ »
1. СПОСОБЫ СУШКИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

10 4 2 4 Задан 
ие 
№8№9
№10

Урок 8 9 10- Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы

Ответьте на ниже перечисленные
вопросы письменно

1 По каким основным признакам 
классифицируются установки для сушки?

2 В чем заключается сущность 
конвективного способа сушки?

3 Каковы преимущества и недостатки 
конвективного способа сушки?4 Какие 
основные виды сушилок используются для 
сушки продуктов в плотном слое?

5 Каково устройство и принцип 
работы ленточной сушилки?

6 На чем основан процесс 
сушки распылением, чем 
объясняется быстрота сушки?

7 Каковы преимущества и 
недостатки распылительной сушки? 1
8 Чем обусловлен выбор 
формы и размера сушильной 
камеры?
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9 Что такое кипящий и
фонтанирующий слой?

Какие параметры определяют 
продолжительности сушки 
вовзвешенном состоянии

ПОДГОТОВКА СЫРЬЯ К СУШКЕ 6 4 2 Задан 
ие 
№11№ 
12№1
3

Урок 11 12 - Домашнее задание:
Ответьте письменно на ниже 
перечисленные вопросы

1 Какие требования предъявляются к 
воде, используемой для мойкисырья?

2 Как контролируется процесс мойки?

3 Какое влияние оказывает процесс 
удаления покровных тканей насушку?

4 Какие способы очистки 
используются, их преимущества и 
недостатки?5 Как влияет степень 
измельчения растительных тканей на 
протекание процесса сушки?

Урок 13 Домашнее задание ответить 
устно на вопрос

6 При использовании каких
способов сушки необходимо 
измельчение тканей?

13



Сульфитация 8 4 4 Задан 
ие 
№14№
15№1
6

Урок 14 15 16 - Домашнее задание:
7 Что такое сульфитация, с какой 
целью ее используют?
8 Как контролируют остаточное 
содержание диоксида серы 
сульфатированных продуктах?
9 С какой целью проводят 
бланширование сырья перед сушкой?
10 От чего зависят режимы 
бланширования сырья?
11 Как влияние бланширование на
процесс сушки различных растительных 
материалов

ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШКА ОВОЩЕЙ
6 4 2 Задан 

ие 
№17№
18
№ 19

Урок17 18 19 - Домашнее задание:
1 Какие требования 
предъявляются к картофелю, 
используемому длясушки?

2 Как классифицируются 
овощесушильные заводы?

3 Какие имеются 
технологические схемы переработки 
и сушки картофеля?
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4 Чем определяются режимы 
сушки картофеля?

5 Как получают картофель с 
низкой остаточной влажностью?

6 Как обрабатывают картофель 
после сушки?

7 Какие требования 
предъявляются к сушеному 
картофелю?

8 В чем особенность получения 
быстро развариваемого картофеля?

ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШКА БЕЛЫХ
КОРЕНЬЕВ

6 4 2 Задан 
ие 
№20№ 
21№2
2

Урок 20 21 - Домашнее задание: 
Вопросы на осмысление.

Домашнее задание Ответьте на
вопросы письменно

1 В чем особенность подготовки лука к 
сушке и его сушка?
2 Как получают дробленый лук,
показатели качества?
3 В чем особенность получения 
сушеного чеснока?

15



4 Какова технологическая схема
получения сушеной зелени?
5 Какие требования предъявляются к 
рецептурному составу первых и вторых 
блюд?

Урок 22 домашнее задание ответить 
устно на вопросы

6 Какие виды грибов пригодны для 
сушки?
7 Какова технологическая схема
получения сушеных грибов?
8 Как изменяется качество грибных 
порошков при хранении?

ПРОМЫШЛЕННАЯ СУШКА ПЛОДОВ 
И ЯГОД

Получение овощных и фруктовых
порошков

10 4 2 4

Задан 
ие 
№23№
24 
№25

Урок23 24 25 - Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной темы 
Ответьте письменно на ниже 
перечисленные вопросы :

1 Какой ассортимент сушеной 
продукции получают на основе 
винограда?

2 Какие существуют способы 
получения сушеного винограда?

3 В чем заключается заводская 
обработка сухофруктов?

Урок 25 - Домашнее задание
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Ответьте на вопрос устно

Преимущества искусственной 
сушки винограда, как она 
проводится?5 Какой ассортимент 
сушеных фруктов получают из 
косточковых плодов?

ПРОИЗВОДСТВО
БЫСТРОРАЗВАРИВАЕМЫХ ПРОДУКТОВ

8 4 4 Задан 
ие 
№26№
27
№28

Урок 26 27 28 - Домашнее задание:
Проработка конспекта пройденной гемы 
Ответьте письменно на ниже 
перечисленные вопросы :

1 Какой ассортимент сушеных 
порошков получают из овощей, 
плодов иягод?

2 Какие существуют схемы 
получения сушеных порошков?

3 Каковы особенности 
получения овощного и фруктового 
пюре?

17
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4 Как производится сушка
пюре?

Урок 28 - Домашнее задание:
Ответьте устно на ниже 
перечисленные вопросы

1 В чем особенности получения 
яблочного порошка?

2 Какие трудности встречаются при 
производстве морковного 
порошка?Как их избежать?

3 Какие наполнители применяют 
при производстве 
клюквенногопорошка?

В чем особенность получения 
томатного порошка?

Раздел 3
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

2.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ 
ИНАКТИВАЦИИ
ОКИСЛИТЕЛЬНО- 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ
ПРИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ 
ОВОЩЕЙ

10 6 4 Задан 
ие№29 
№30 
№31

Урок 29 30 31- Домашнее задание: 
Ответьте устно на ниже перечисленные 
вопросы

Контрольные вопросы ,
1. Что такое 

бланширование?

2. С какой целью 
проводится бланширование?
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3. От каких факторов 
зависит продолжительность 
тепловой обработки?

4. Как проводится 
тепловая обработка сырья?

5. Какие окислительно- 
восстановительные ферменты 
оказывают влияние на 
протекание технологических 
процессов консервирования?

6. Какова роль
окислительно- 
восстановительных ферментов 
при подготовке сырья к сушке?

Урок 31 Домашнее 
задание . Ответьте на 
вопросы устно

За счет чего происходит 
разрушение окислительных 
ферментов при бланшировании 
сырья?

В чем заключается сущность метода 
определения каталазной активности?

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА СУШЕНЫХ ПЛОДОВ 
И ОВОЩЕЙ

8 4 4 Задан 
ие 
№32№

Урок 32 33 34 - Домашнее задание:
Проработка лабораторной работы 
Ответьте устно на ниже перечисленные 

вопросы

19
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33№3
4

Чем представлены растворимые сухие 
вещества? Дайте их краткую 
характеристику.

Что такое нерастворимые сухие вещества?

Какие соединения относятся к 
нерастворимым? Дайте их краткую 
характеристику.

Как определяется экстрактивность 
сушеных продуктов?

Чем обусловлена кислотность плодово- 
ягодного сырья?

Что такое кислотность, как она 
определяется и в каких единицах 
измеряется?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ЭКСТРАКТИВНОСТИ 
СУШЕНЫХ 
ПРОДУКТОВ

8 4 2 Задан 
ие№35 
№36№
37

Урок 35 36 37 - Домашнее задание: 
Ответьте на ниже перечисленные вопросы 
письменно
3. Чем представлены растворимые 
сухие вещества? Дайте их краткую 
характеристику.
4. Что такое нерастворимые сухие 
вещества?
5. Какие соединения относятся к 
нерастворимым? Дайте их краткую 
характеристику.
6. Как определяется экстрактивность 
сушеных продуктов?
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Чем обусловлена кислотность 
плодово-ягодного сырья?

Что такое кислотность, как она 
определяется и в каких единицах 
измеряется?

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ
И ДЛИТЕЛЬНОСТИ

РЕГИДРАТАЦИИ СУШЕНЫХ 
ПРОДУКТОВ

8 4 2 Задан 
ие 
№38№ 
39№4 
0

Урок 38 39 - Домашнее задание
6 Контрольные вопросы 1. Что такое
регидратация?
2. От чего она зависит?
3. Что характеризует коэффициент 
набухаемосги?
4. От чего он зависит?
5. Как отражаются условия сушки на
регидратации продуктов?
6. Как определяется показатель 
размачиваемости?
Урок 40 Домашнее задание
ответьте на вопрос устно

Как производится восстановление 
сушеного продукта

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА СУШКИ В 
КОНВЕКТИВНОЙ СУШИЛКЕ

6 4 2 Задан 
ие 
№41№ 
42№4 
ээ

Урок 4142 Домашнее задание 
ответьте на ниже перечисленные 
вопросы письменно

1)Что называется сушкой?
2) Что такое потенциал сушки?
3) Какие бывают виды сушки?
4) Что такое относительная влажность 
материала и воздуха?
5) Дать определение влагосодержания 
материала и воздуха.
Урок 43 ответьте на вопросы устно

21



Что такое критическое и 
равновесное влагосодержание?

Что называют скоростью сушки и от 
чего она зависит?

Подготовка плодов и овощей к сушке 6 4 2 Задан 
ие 
№44№
45

Урок 44 45 Домашнее задание ответьте на 
вопросы письменно
1. В чем заключается технология 
высушивания?

2. Какие преимущества сушения?

Сушка плодов и овощей 6 4 2 Задан 
ие 
№46№ 
47№4
8

Урок 46 47 Домашнее задание ответьте 
письменно на ниже перечисленные 
вопросы
1. Расскажите о правилах определения 
количества отходов при сушке яблок.
2. Как обработка сырья влияет на качество 
сушеных плодов?
3. Назовите основные показатели оценки 
качества готовой продукции.
Урок 48 Домашнее задание 
ответьте на вопрос устно 
Как определяют содержание влаги в 

сушеных яблоках?

ИТОГ 120 36 36 48
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Глоссарий
Государственный образовательный стандарт-совокупность норм и правил, 
определяющая образовательный минимум содержания образовательных 
программ, базовые требования к качеству подготовки выпускников, предельно 
допустимую учебную нагрузку обучающихся;
Квалификация - формальный результат процесса оценки и признания, 
компетентным органом достижения индивидом результатов обучения по 
установленным стандартам;
Компетенция - заранее заданное социальное требование (норма) к 
образовательной подготовке ученика (обучаемого), необходимой для его 
эффективной продуктивной деятельности в определенной сфере;
Кредит - условная мера трудоемкости основной профессиональной 
образовательной программы;
Модуль - часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую 
завершенность по отношению к установленным целям и результатам обучения, 
воспитания;
Основная профессиональная образовательная программа - совокупность 
учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые 
результаты, содержание и организацию реализации образовательного процесса 
по соответствующей специальности;
Профессиональный стандарт - основополагающий документ, определяющий 
в рамках конкретного вида профессиональной деятельности требования к ее 
содержанию и качеству и описывающий качественный уровень квалификации 
сотрудника, которому тот обязан соответствовать, чтобы по праву занимать 
свое место в штате любой организации, вне зависимости от рода ее 
деятельности;
Результаты обучения - компетенции, приобретенные в результате обучения 
по основной образовательной программе/модулю;
Учебный модуль - это логическое и приемлемое разделение труда в рамках 
профессии, работы или сферы труда, с четким началом и концом (закрытая и 
автономная единица как в отношении применения, так и оценки). Он 
представляет собой результат обучения и включает учебный материал, методы 
обучения и другие материалы, в том числе средства обучения и 
соответствующую техническую информацию;
Цикл дисциплин - часть образовательной программы или совокупность 
учебных дисциплин, имеющая определенную логическую завершенность по 
отношению к установленным целям и результатам обучения, воспитания.



2.Список сокращений
ККГТКИиЭ - Кызыл-Кийский горнотехноческий колледж инновации и 
экономики им.КулатоваУМ - Учебный модуль;
Г1ЦК - Предметно-цикловая комиссия;
СРС - Самостоятельная работа студента;
СРСП - Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя. 
ТПиПСП - Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции

З.Рабочая учебная программа (силлабус)

Учебный модуль 6
1.Название учебного модуля - Участие в организации 
предприятий перерабатывающей промышленности.

Дисциплина: Организация предприятий перерабатывающей промышленности

Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредитов (120 часов)

1. Информация об учебном модуле
1.Название учебного модуля - Обеспечение безопасности пищевых 
продуктов перерабатывающей промышленности

Трудоемкость учебного модуля - 4 кредитов (120 часов)

Расписание учебного модуля - 6 семестр - 72 аудиторных часов

2. Информация о преподавателе
Фамилия, имя, отчество: Ажимуратова Барчиной Шамшиевна

Должность: преподаватель спец дисциплин «Технология производства 
сельскохозяйственной продукции»

3. Литература
Карпов, В.А. Организация производства на перерабатывающих и 

обслуживающих предприятиях [Текст] : пособие. 4.1 / В. А. Карпов, И. И. 
Дегтяревич ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь, Учебно-методический центр Минсельхозпрода. - Минск : 
[б. и.], 2011- 146 с.



2. Самусева, Л.А. Организация производства. Организация труда [Текст]: 
практикум / Л. А. Самусева, М. А. Мажинская. - Могилев: МГУ им. А. А. 
Кулешова, 2012. - 94 с.

3. Синица, Л.М. Организация производства [Текст]: учебник / Л. М. Синица. - 
Минск: ИВЦ Минфина, 2008. - 533 с.

4. Синица, Л.М. Организация производства [Текст]: практикум : учебное 
пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим 
специальностям / Л. М. Синица, Н.Г. Шебеко. - Минск: БГЭУ, 2016. - 261 с. 1. 
Зеленовский, А. А. Организация производства и управления на предприятиях 
перерабатывающей и пищевой промышленности: практикум / А. А. 
Зеленовский, Н. А. Бычков. - Минск: БГАТУ, 2010. - 112 с.

2. Карпов, В.А. Организация переработки сельскохозяйственной продукции: 
Пособие. Часть 1 - Мн.: ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 
2006. - 268с.

3. Карпов, В.А. Организация переработки сельскохозяйственной продукции: 
Пособие. Часть 2 - Мн.: ГУ «Учебно-методический центр Минсельхозпрода», 
2006. - 269 с.

4. Пререквизиты учебного модуля:
Учебный модуль 1

1. Название учебного модуля - Участие в организации возделывания 
сельскохозяйственных культур и разработке мероприятий по рациональному 
использованию почв
2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 6 кредитов (180 часов)

УМ 2 Учебный модуль 2
1. Участие в организации производства сельскохозяйственных культур

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 
5кредита(150часов)

Учебный модуль 3
1. Название учебного модуля - Организация хранения 

сельскохозяйственных культур
2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита 

(120 часов)

УМ 4 «1.Название учебного модуля - Организация технологии по переработке 
растительного сырья (плодов, ягод и овощей) и контроль качества сырья и 
готовой продукции.

2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 10 кредитов (300 
часов)
».:

УМ 5 «1.Название учебного модуля - Организация технологии сушки 
растительного сырья и контроль качества сырья, готовой продукции.



2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита
(120 часов)
».

Постреквизиты

Учебный модуль7
1 .Название учебного модуля - Обеспечение безопасности 

пищевых продуктов перерабатывающей промышленности
2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита 

(120 часов)
5. Описание учебного модуля Цель изучения дисциплины является 
предприятие - первичное звено пищевой и лёгкой промышленности, где 
осуществляется процесс переработки сельскохозяйственного сырья и выпуск 
продовольствия и товаров народного потребления.

Основная цель изучения учебной дисциплины - дать студентам знания 
о сущности, закономерностях, принципах и методах организации 
производственных процессов на перерабатывающих предприятиях АПК.

Основными задачами учебной дисциплины являются:
- ознакомление с производственной структурой предприятия;
- изучение сущности производственного процесса на перерабатывающих 

предприятиях АПК;
- рассмотрение типов и методов организации производства;- изучение 

производственной мощности перерабатывающих предприятий;

• Методы преподавания учебного модуля'. Демонстрация 
лекция, практические занятия

Методы изучения учебного модуля: выполнение практических заданий; 
самостоятельная работа студентов.
Методы изучения учебного модуля: выполнение практических заданий; 
самостоятельная работа студентов



6.Тематический план по учебному модулю 7:

Темы
Всего Аудиторная работа Самостоятельная работа студента 

СРС
часы часы Часы

Раздел 1
Производственная структура 
перерабатывающего 
предприятия

26 16 10

Раздел 2
Организация основного 
производства на перерабатывающих 
предприятиях

68 44 24

Раздел 3
Организация переработки 
продукции на предприятиях 
плодоовощеконсервной 
промышленности

26 14 12

Итого 120
(4 кредитов)

72 48



Политика курса:
Соблюдать обще этические нормы поведения в общественных местах; 

соблюдать правила поведения студентов в колледже; не пропускать 
занятий без уважительной причины; все пропуски занятий должны быть 
отработаны, включая пропуски по уважительным причинам (способ 
отработки определяет преподаватель); не опаздывать на урок более, чем 
на 5 минут; запрещается пользоваться телефоном во время урока 
(исключение составляет: использование телефона в качестве 
калькулятора; обучение в онлайн-режиме).

8. Оценивание:
- оценка «5 (отлично)» выставляется за глубокое и полное овладение 

содержанием учебного материала, в котором студент легко 
ориентируется; понятийным аппаратом, умение связать теорию с 
практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать 
свои суждения. Отличная оценка предполагает грамотное, логическое 
изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), качественное 
внешнее оформление;

- оценка «4 (хорошо)» выставляется студенту за полное освоение 
учебного материала, владение понятийным аппаратом, осознанное 
применение знаний для решения практических задач, грамотное 
изложение ответа, но в содержании и форме ответа имеются отдельные 
неточности;

- оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется студенту, который 
обнаружил знание и понимание основных положений учебного 
материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает 
неточности в определении понятий, в применении знаний для решения 
практических задач, не умеет доказательно обосновывать свои суждения;

- оценка «2 (неудовлетворительно)» выставляется студенту, 
имеющему разрозненные, бессистемные знания, не умеющему выделить 
главное и второстепенное, допускающему ошибки в определениях, 
понятиях, искажающему их смысл, беспорядочно и неуверенно 
излагающему материал.



I I

1. Курс лекций (учебные материалы) по учебному модулю 
Расширенный тематический план по учебному модулю (календарный)

№
тем

Наименование 
разделов и тем

Количество часов на тему № занятий СРС задания по занятиям (урокам)
Всего Аудиторные СРС

Лк. Пр. Лб.

1

Раздел 1:
Производственная 
структура 
перерабаты вающего 
предприятия 
Введение

4 2 2 1,2 Урок 1(Лк) Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы
Урок 2 Домашнее задание
1 Расскажите о
современных нищевых технологиях
в производстве продуктов питания.

2.

о3.

1 Понятие о 
производственной 
структуре 
организации 
и факторы её 
определяющие

10

8

2

2

2 4

4

4

4

3,4,5,6

7,8

9,10,11,12

Урок 3 4 (Лк).
(Лк). Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы
Урок 5 6 7 8 (Пр). Экскурсия на 
консервный завод АГРОПЛАСТ 
Задание Провести классификацию цехов 
на основные, вспомогательные, 
обслуживающие и побочные, построить 
производственную структуру 
предприятия. Дагь классификацию 
цехов.

Урок 9 10 (Лк).



I

11 Структура
основного, 
вспомогательного 
и обслуживающего 
производства

26 6 2 8

Итого:

4

Раздел 2
Организация основного 
производства на 
перерабатывающих 
предприятиях

14 4 2 4

5 Принципы 
рациональной 
организации 
п ро из водствен ног 
о процесса

14 4 2 4



1111111111

10

1 Домашнее задание
Проработка пройденной темы
Урок 11 12(Пр)..
Практическое занятие
Производственная структура предприятия

4 13,14,15
16

Урок 13 14 (Лк)
Проработка конспекта пройденной темы

Урок 15 16 (Пр). Домашнее задание
Реферат .на тему

4
17,18

Урок 17 18 (Лк) Домашнее задание
Проработка пройденной темы

Урок 19 20 (Пр)
Практическая работа
Контрольные вопросы
Ответьте на вопросы письменно



1 I 1"'

6 Время 
производства и 
производственны 
й цикл

6 2 2

8

Виды движения 
предметов труда в 
пространстве

6 2 2 -



2 21,22

23,24

Урок 21 (Лк)
Урок 22 (Лк). Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы

Урок 23 (Пр).
Урок 24 (Пр).

Практическая работа Тема - Расчет 
производственного цикла.
Определить:
1. Длительность производственного 
цикла;
2. Построить график выполнения 
технологических операций

25,26,27,28,3
О

Урок 25 26 (Лк).
Домашнее задание 

Ответьте на вопрос устно

Урок 27 28 29 30
Практическое занятие
Задание



I I I

—

10
Пути сокращения 
длительности 
производственног 
о цикла

10 2

—

2

—

2 4

11
Типы 10 2 2 2

12

производства и 
их технико
экономическая 
характеристика

10 2 2 2



35,36,3738

39,40,41,42

Определить:
1. Длительность производственного цикла;
2. Построить график выполнения 
технологических операций.

Урок 31 32(Лк)
Домашнее задание.
Проработка пройденной темы

Урок 33 34 . (Пр)
Ответить на ниже перечисленные вопросы письменно

1.Что следует понимать под продолжительностью и 
структурой производственного цикла?

2.Какие перерывы можно отнести к межоперационным 
и межцеховым?

З.От каких факторов зависит длительность 
производственного цикла?

4.Какое влияние оказывает производственный цикл на 
технико-экономи ческие показатели предприятия ?

Урок 35. ЗбЛк.
Домашнее задание
Ответьте на вопрос

1 Домашнее задание
Урок 37 38
Практическое занятие
Тема Типы производства, их технико
экономическая характеристика

Урок 39.40. Лк.



1 Методы 
организации 
производства

Итого:

70 14 14 12 24

13

Раздел 3
ОРГАНИЗАЦИЯ
ПЕРЕРАБОТКИ
ПРОДУКЦИИ
НА

ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПЛОДООВОЩЕКО 
ПСЕРВНОЙ
ПРОМЫШЛЕННО 
СТИ

1. Значение и 
особенности 
плодоовощекон 
сервной 
промышленное 
ти

10 2 4 4



I Домашнее задание
Проработка конспекта пройденной темы
Урок 41,42. Пр
Практическая работа Экскурсия на 

производственное предприятие 
Тема Виды поточной линии

43,44,

Урок 43 (Лк)
Домашнее задание
Проработка прой денной темы
Урок 44(Пр)

Практическое занятие
Тема Плодоовощеконсервное 
производство

45.46



14

Организация 
сбора, доставки, 
приемки и 
хранения сырья

Г

8 2 2

8 2 2

26 6 8

15

Пути повышения 
эффективности 
производства
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' Урок 45 (Лк)

Домашнее задание
Ответить на ниже перечисленные 

вопросы письменно

1. Загрязнение пищевых продуктов
пестицидами.

2. Токсиколого-гигиеническая 
характеристика и гигиеническое

3. Нормирование пестицидов. 
Технологические способы снижения 
остаточных количеств пестицидов в пищевом 
сырье и продуктах питания
Урок 46 (Пр)

Практическая работа

47,4

8

Урок 47(Лк)
Домашнее задание
Проработка пройденной темы

4 48 (Пр) Практическое занятие

12
Тема

Отходы производства, пути повышение
эффективности



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Т.КУЛАТОВ атындагы КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО-ТЕХНИКАЛЫК, ИННОВАЦИЯ жана 
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИИ и 
ЭКОНОМИКИ им.Т.КУЛАТОВА

«Макулдашылды»
Колледждиндсулчусу

Аширкулова Г.Т.
« »

2022ж.

«Бекитемин»
KKTJK И ж Э мудуру

Матосмонов.Ж.Дж 
оч 2022ж.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебный модуль 7

«Обеспечение безопасности пищевых продуктов 
перерабатывающей промышленности»

Специальность :110305 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции (фруктов, 

овощей, ягод)»

Трудоемкость - 4 кредитов (120 ч)

Из них:
Аудиторная работа - 72 ч. 
Самостоятельная работа - 48ч.

Составитель: Ажимуратова Б.Ш 
преподаватель «ТПиПСП » 

Кызыл Кия 2022г



2.Список сокращений
ККГТКИиЭ - Кызыл-Кийский горнотехноческий колледж инновации и экономики 
им.КулатоваУМ - Учебный модуль;
ПЦК - Предметно-цикловая комиссия;
СРС - Самостоятельная работа студента;
СРСП - Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя.
ТПиПСП - Технология производства и переработки сельскохозяйсз венной продукции 
НАССР- Hazard Analysis and Critical Control Points. Что означает в переводе на русский — 
анализ рисков и критические контрольные точки.
ХАССП- это система, объединяющая под собой: 
документацию, разработанную для конкретного юридического лица (приказы, журналы, 
инструкции, формы, бланки и пр.
ПДК (предельно-допустимая концентрация)
ДСД (допустимая суточная доза)
ДСП (допустимое суточное потребление)
ДДТ- первый синтетический пестицид дихлордифенилдихлорметилметан

ХОП- Хлорорганические пестициды

З.Рабочая учебная программа (силлабус)

Учебный модуль 7
1. Название учебного модуля - Обеспечение безопасности пищевых продуктов 

перерабатывающей промышленности

2. Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов)

Дисциплина . Безопасность пищевых продуктов.
Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредитов (120 часов )

1. Информация об учебном модуле
1.Название учебного модуля - Обеспечение безопасности пищевых продуктов 
перерабатывающей промышленности

Трудоемкость учебного модуля - 4 кредитов (120 часов)

Расписание учебного модуля — 6 семестр — 72 аудиторных часов

2. Информация о преподавателе 
Фамилия, имя, отчество: AoicuMypamoea Барчиной Шамшиевна



Должность: преподаватель спец дисциплин «Технология производства
сельскохозяйственной продукции»

3 .Литература

Никифорова, Т.Е. Безопасность продовольственного сырья и продуктов 
питания: учеб, пособие / ГОУ ВПО «Иван. гос. хим.-технол. ун-т». Иваново, 
2007 132 с. ISBN 5-9616-0200-1

. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов: 
СанПиН 2.3.2.1078-01/главное санитарно-эпидимиологическое управление Минздрава РФ,- 
офиц. изд. - М, 2001. - 165 с.
2. Руководство по методам анализа и безопасности пищевых продуктов/ Рос.акад. мед. 
Питания. Ин-т питания/ Под ред. Скурихина И.М. - М: Брандес, Медицина, 1998. - 340 с.
3. Аргунов, М.Н. Ветеринарная токсикология с основами экологии /М.Н. Аргунов. - СПб.: 
Издательство «Лань», 2007. - 416 с.
4. Баранников, В.Д. Экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции /В.Д. 
Баранников, Н.К. Кириллов. - М.: КолосС, 2005. - 352 с.
5. Доценко, В.А. Практическое руководство по санитарному надзору /В.А. Доценко. - СПб.: 
ГИОРД, 2002.-496 с.
6. Колончин, К.В. Технологии обеспечения безопасности и качества продуктов /К.В. 
Колончин, Д.А. Еделев, В.М. Кантере //Пищевая промышленность. - 2010. - № 5. - С. 16-18.
7. Личко, Н.М. Технология переработки продукции растениеводства /Н.М. Личко. - М., 
Колос, 2000. - 552 с.
+8. Матисон, В.А. Особенности фальсификации /В.А. Матисон, Г1.Б. Авчиева // Пищевая 
промышленность. Пищевая промышленность. - 2010. - № 5. - С. 20-21.
9. Пащенко, Л.П. Технология хлебобулочных изделий /Л.П. Пащенко, И.М. Жаркова. - М.: 
КолосС, 2008. - 398 с.
10. Поздняковский В.М. Гигиенические основы питания, безопасность и экспертиза 
продовольственных товаров/ В.М. Поздняковский. - Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 
1999.-448 с.
11. Рогов И.А. Безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов / И.А. Рогов, 
Н.И. Дунченко, В.М. Позняковский.- Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2007. - 227 с.

4. Пререквизиты учебного модуля:
Учебный модуль 1

1.Название учебного модуля - Участие в организации возделывания сельскохозяйственных 
культур и разработке мероприятий по рациональному использованию почв

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 6 кредитов (180 часов)

УМ 2 Учебный модуль 2
1. Участие в организации производства сельскохозяйственных культур

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 5кредита 
(150часов)

Учебный модуль 31.Название учебного модуля - Организация хранения 
сельскохозяйственных культур

2.Номинальная продолжительность учебного модуля - 4 кредита (120 часов)

УМ 4 «1.Название учебного модуля - Организация технологии по переработке растительного 
сырья (плодов, ягод и овощей) и контроль качества сырья и готовой продукции.



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКА СЫНЫН БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Т.КУЛАТОВ атындагы КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО-ТЕХНИКАЛЫК, ИННОВАЦИЯ жана 
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИИ и

Учебный модуль 3

«Организация хранения сельскохозяйственных культур»

Специальность : 110305 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (фруктов, овощей, ягод)» Трудоемкость - 4 
кредитов (120 ч)

Из них: Аудиторная работа - 72 
Самостоятельная работа - 48ч.

Составитель: Ажимуратова Б.Ш 
преподаватель «ТПиПСП »

Кызыл Кыя 2022 г



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Т.КУЛАТОВ атындагы КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО-ТЕХНИКАЛЫК, ИННОВАЦИЯ жана 
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИИ и

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебный модуль 1
«Участие в организации возделывания сельскохозяйственных 

культур и разработке мероприятий по рациональному использованию 
почв»

Специальность 110305 «Технология производства и 
сельскохозяйственной продукции (фруктов, овощей и ягод) 

Трудоемкость - 6 кредитов (180 ч)
Из них:

Аудиторная работа - 108 ч. 
Самостоятельная работа - 72 ч.

Составители: Ажимуратова Б Ш Абдилаким кН- преподаватели 
цикла «Технология переработки сельскохозяйственной продукции»

Кызыл Кия 2022г



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Т.КУЛАТОВ атындагы КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО-ТЕХНИКАЛЫК, ИННОВАЦИЯ жана
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ 

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ
ЭКОНОМИКИ им.Т.КУЛАТО

мудуру

2022ж.

«Макулдашылды»
Кол^едждин усулчусу

Аширкулова Г.Т.
« 2022ж.

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

Учебный модуль 2

«Участие в организации производства сельскохозяйственных культур (в 
т.ч. курсовая работа)»

Специальность : 110305 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (фруктов, овощей, ягод)»

Трудоемкость - 5кредитов (150 ч)
Из них:

Аудиторная работа - 90 ч. 
Самостоятельная работа - 60ч.

Составитель: Ажимуратова Б.Ш
преподаватель цикла « ТПиПСП»

Кызыл Кия 2022г



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Т.КУЛАТОВ атындагы КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО-ТЕХНИКАЛЫК, ИННОВАЦИЯ жана 
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИИ и 
ЭКОНОМИКИ им.Т.КУЛАТОВА

«Макулдашылды»
лледждин усулчусу
_ Аширкулова Г.Т.
'» 2022ж.

мудуру

2022ж.

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебный модуль 5
Организация технологии сушки растительного сырья и контроль 
качества сырья, готовой продукции.

Специальность : 110305 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (фруктов, овощей, ягод)»

Трудоемкость - 5 кредитов (150 ч)
Из них:
Аудиторная работа -90 ч.
Самостоятельная работа - 60ч.

Составитель: Ажимуратова Б.Ш
преподаватель «ТПиПСП
Кызыл Кыя 2022г



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ BEPYY ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Т.КУЛАТОВ атындагы КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО-ТЕХНИКАЛЫК, ИННОВАЦИЯ жана 
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИИ и

Учебный модуль 7

«Обеспечение безопасности пищевых продуктов 
перерабатывающей промышленности»

Специальность :110305 «Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции (фруктов, 

овощей, ягод)»

Трудоемкость - 4 кредитов (120 ч)

Из них:
Аудиторная работа - 72 ч. 
Самостоятельная работа - 48ч.

Составитель: Ажимуратова Б.Ш 
преподаватель «ТПиПСП » 

Кызыл Кия 2022г



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТР ЛИГИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Т.КУЛАТОВ атындагы КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО-ТЕХНИКАЛЫК, ИННОВАЦИЯ жана
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ 

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ЭКОНОМИКИ им.Т.КУЛАТОВА

«Макулдашылды»
Кожадждин усулчусу

Аширкулова Г.Т. 
« »~~ &3 2022ж.

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

Учебный модуль 4

Организация технологии по переработке растительного сырья 
(плодов, ягод и овощей) и контроль качества сырья и готовой 
продукции (в т.ч. курс.раб.)

Специальность 110305 «Технология производства и 
сельскохозяйственной продукции (фруктов, овощей и ягод)

Трудоемкость - 6 кредитов (180 ч)
Из них:
Аудиторная работа - 108 ч. 
Самостоятельная работа - 72 ч.

Составитель: Ажимуратова Б Ш преподаватель цикла «Технология 
переработки сельскохозяйственной продукции»

Кызыл Кия - 2022ж



КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРУУ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Т.КУЛАТОВ атындагьт КЫЗЫЛ-КЫЯ ТОО-ТЕХНИКАЛЫК, ИННОВАЦИЯ жана 
ЭКОНОМИКА КОЛЛЕДЖИ

КЫЗЫЛ-КИЙСКИЙ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИННОВАЦИИ и

УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ

Учебный модуль 6

Участие в организации предприятий перерабатывающей 
промышленности.

Специальность :110305 «Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (фруктов, овощей, ягод)»

Трудоемкость - 4 кредитов (120 ч)
Из них:

Аудиторная работа - 72 ч. 
Самостоятельная работа - 48ч.

Составитель: Ажимуратова Б.Ш 
преподаватель «ТПиПСП »

Кызыл Кия 2022г


