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Приложение 355 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1502000 - Агрономия 

Квалификация*: 150201 2 - Лаборант 

150202 2 - Наладчик технологического оборудования 

150203 3 – Агроном 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев; 3 года 10 месяцев 

на базе основного среднего образования 
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Повышенный уровень квалификации 

ООД Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 

БМ Базовые модули    348 14 334  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + + + +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

 +  + + +   

 Квалификация  

«150201 2 – Лаборант» 

        

ПМ Профессиональные модули    1000 232 192 576 3-4 

ПМ 01 Ведение лабораторно-технической документации 

и обеспечение технического обслуживания и ре-

монта лабораторного оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 02 Применение основ полевого опыта +  + + + + +  

ПМ 03 Проведение первичной обработки поступившего 

материала для проведения экспериментов, испы-

таний и анализов 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  

 «150202 2 – Наладчик технологического обору-

дования» 

        

ПМ Профессиональные модули    1244 380 324 540 4-6 

ПМ 04 Выполнение регулировочные работы по сельско-

хозяйственной техники, агрегатов  и оборудова-

ния 

+  + + + + +  

ПМ 05 Владение навыками использования ремонтно-

технического оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение технического обслуживания деталей 

и узлов различной сложности в процессе наладки 

технологического оборудования 

+  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образова-

ния 

   +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     
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ИА 02 Итоговая аттестация    36     

Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 

«150203 3 - Агроном» 

        

БМ Базовые модули    268 184 84  7-8 

БМ 04 Развитие и совершенствование физических ка-

честв 

+  + + + +   

БМ 05 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + 

 

+ +    

БМ 06 Применение базовых знаний экономики в про-

фессиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    1064 364 160 540 7-8 

ПМ 07 Применение современных технологий выращива-

ния и возделывания сельскохозяйственных куль-

тур 

 + + + + + +  

ПМ 08 Определение состояния производственных посе-

вов и биологического урожая и учет в работе спо-

собов и сроков уборки урожая 

 + + + + + +  

ПМ 09 Использование приёмов обработки и повышения 

плодородия почв 

+  + + + + +  

ПМ 10 Составление и выполнение технологических карт 

по возделыванию сельскохозяйственных культур 

 + + + + + +  

ПМ 11 Хранение, первичная обработка и реализация 

сельскохозяйственных продукции 

+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение основных видов работ по 

классификации агронома 

   +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией 

образования 

   +     

ПА 03 Промежуточная аттестация      36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста    1440     
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среднего звена 

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**     ООД могут быть интегрированы в модули. 

*** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 356 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1502000 - Агрономия 

Квалификация*: 150201 2 - Лаборант 

150202 2 - Наладчик технологического оборудования 

150203 3 – Агроном 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего оброзования  
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Повышенный уровень квалификации 

БМ Базовые модули    428 94 334  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  + + + + +   
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профессиональной деятельности 

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном 

языке 
 

+ + + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 06 Понимание истории, роли и места Казахстана в 

мировом сообществе 

 +  + +    

 Квалификация   

«150201 2 – Лаборант» 

        

ПМ Профессиональные модули    1000 232 192 576 1-2 

ПМ 01 Ведение лабораторно-технической документации и 

обеспечение технического обслуживания и ремон-

та лабораторного оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 02 Применение основ полевого опыта +  + + + + +  

ПМ 03 Проведение первичной обработки поступившего 

материала для проведения экспериментов, испыта-

ний и анализов 

+  + + + + +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация  

«150202 2 – Наладчик технологического оборудо-

вания» 

        

ПМ Профессиональные модули    1244 380 324 540 3-4 

ПМ 04 Выполнение регулировочные работы по сельскохо-

зяйственной техники, агрегатов  и оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 05 Владение навыками использования ремонтно-

технического оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 06 Выполнение технического обслуживания деталей и 

узлов различной сложности в процессе наладки 

технологического оборудования 

+  + + + + +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    72     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     
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Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880     

Специалист среднего звена 

 Квалификация 

«150203 3 - Агроном» 

        

БМ Базовые модули    268 184 84  5-6 

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +  + + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для 

социализации и адаптации в обществе и трудовом 

коллективе 

 + 

 

+ +    

БМ 05 Применение базовых знаний экономики в профес-

сиональной деятельности 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    1064 364 160 540 5-6 

ПМ 07 Применение современных технологий выращива-

ния и возделывания сельскохозяйственных культур 

 + + + + + +  

ПМ 08 Определение состояния производственных посевов 

и биологического урожая и учет в работе способов 

и сроков уборки урожая 

 + + + + + +  

ПМ 09 Использование приёмов обработки и повышения 

плодородия почв 

+  + + + + +  

ПМ 10 Составление и выполнение технологических карт 

по возделыванию сельскохозяйственных культур 

 + + + + + +  

ПМ 11 Хранение, первичная обработка и реализация сель-

скохозяйственных продукции 

+  + + + + +  

ПМ 12 Выполнение основных видов работ по 

классификации агронома 

   +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 03 Промежуточная аттестация      36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена 

   1440     

 Итого на обязательное обучение    4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  
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Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

* На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 357 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1500000 - Сельское хозяйство, ветеринария и экология 

Специальность: 1502000 - Агрономия 

Квалификация: 150201 2 - Лаборант 

150202 2 - Наладчик технологического оборудования 

150203 3 – Агроном 

 

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование модуля Краткий обзор модуля Результаты обучения  

и критерии оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модуль 

Базовые модули 

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для общения в устной и 

письменной форме на 

казахском (русском) и 

иностранном языке в 

профессиональной дея-

тельности. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить осно-

вы делового казахского 

(русского) и иностран-

ного языка и професси-

Результат обучения: 1) Владеть грамма-

тикой и терминологией казахского (рус-

ского) и иностранного языка для обще-

ния в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

Профессиональный 

казахский (русский) 

язык Профессио-

нальный 

иностранный язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, 

необходимым для профес-

сионального общения.  

2. Применяет терминоло-

гию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) профессио-

нально-ориентированных текстов. 
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ональной лексики. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

владеть лексическим и 

грамматическим мини-

мумом казахского (рус-

ского) и иностранного 

языка, необходимым 

для чтения и перевода 

(со словарем) текстов 

профессиональной 

направленности.  

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести професси-

ональную диалогическую речь на казах-

ском (русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процес-

се профессионального 

общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном 

языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на гос-

ударственном языке  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для составления и 

оформления деловых 

бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы делопроизводства на 

государственном языке; 

способы создания и 

функции, классифика-

цию, носители, назна-

чение, составные части, 

правила оформления 

служебных документов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

составлять на государ-

Результат обучения: 1) Работать с орга-

низационно-распорядительными и ин-

формационно-справочными документа-

ми с применением компьютерных тех-

нологий. 

Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с 
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ственном языке слу-

жебные документы, не-

обходимые в професси-

ональной деятельности 

с применением компь-

ютерных технологий. 

 

организационно-

распорядительными и 

информационно-

справочными 

документами с 

применением 

компьютерных 

технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на 

государственном языке документы, 

регулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  

заявление, жалобу, 

доверенность, расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для совершенствования 

физических качеств и 

связанных с ними спо-

собностей. 

В результате изучения 

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать принципы здорового 

образа жизни. 

Физическая  

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физио-

логические основы дея-
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модуля обучающиеся 

должны осво-

ить:социально-

биологические и пси-

хофизиологические ос-

новы физической куль-

туры; основы физиче-

ского и спортивного 

самосовершенствова-

ния; основы здорового 

образа жизни. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

укреплять здоровье в 

условиях постоянного 

совершенствования 

двигательных умений и 

навыков; развивать 

профессионально зна-

чимые физические и 

психомоторные спо-

собности;  владеть 

навыками само-

контроля и оценки 

функционального со-

стояния организма. 

 

тельности систем дыха-

ния, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефи-

зической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирова-

ния.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические зада-

чи в учебной игре. 

5. Выполняет контроль-

ные нормативы и тесты, 

предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь при 

травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины 

возникновения травм во 
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время занятий физически-

ми упражнениями, спосо-

бы профилактики травма-

тизма. 

2. Оказывает доврачеб-

ную медицинскую по-

мощь при травмах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в обществе 

и трудовом 

коллективе 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

культуры мышления на 

основе изучения 

философской картины 

мира;  понимания 

сущности и 

предназначения 

культуры; соблюдения 

гражданских прав и 

обязанностей; 

понимания 

закономерностей и 

перспектив развития 

общества, тенденций 

развития социально-

политических 

процессов 

современного мира. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основые понятия и 

закономерности 

Результат обучения: 1) Ориентировать-

ся в наиболее общих философских во-

просах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими 

понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения 

на процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять со-

отношение в жизни человека таких фи-

лософских  категорий, как свобода и 
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философии; культуры, 

религии и 

цивилизации; систему 

государственно-

правовых отношениий 

и явлений; 

функционирование 

системы 

взаимоотношений 

граждан и других 

субъектов политики в 

обществе. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

оперировать 

основными 

философскими 

понятиями; 

понимать основной 

вопрос философии и 

законы диалектики; 

анализировать роль и 

место культуры 

народов Республики 

Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять 

толерантность на 

основе 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей и 

гуманистического 

мировоззрения; 

ответственность, материальные и ду-

ховные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  от-

ветственности личности за 

сохранение жизни, куль-

туры и окружающей при-

родной среды. 

2. Понимает суть соци-

альных и этических про-

блем, связанных с разви-

тием и использованием 

достижений науки, техни-

ки и технологий. 

3. Формулирует соб-

ственное мнение о соот-

ношении материальных и 

духовных ценностей в 

жизни человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собствен-

ную точку зрения по дан-

ным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, цен-

ности традиционной ка-

захской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 
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отрицать 

человеконенавистничес

кие, экстремистские, 

радикальные и 

террористические 

идеологии; соблюдать 

нормы права; 

ориентироваться в 

системе социальных и 

политических 

отношений, 

складывающихся в ходе 

социального 

взаимодействия. 

 

цивилизации. 

3. Характеризует культур-

ные достижения незави-

симого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нор-

мы, формирующие толерантность и ак-

тивную личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различ-

ных культур и цивилиза-

ций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традици-

онных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеоло-

гию. 

4. Толерантно восприни-

мает социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы за-

конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-

ниями об основных отраслях права. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с положени-

ями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регу-

лирования.  

3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основа-

ния его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника со-

гласно Трудовому кодек-

су. 

2. Различает материаль-

ную и дисциплинарную 

ответственность   работ-

ника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-
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ными понятиями социологии и полито-

логии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими поняти-

ями: власть, политическая 

система, политический 

режим, государство, фор-

мы государственного 

правления, формы госу-

дарственного устройства, 

политические партии, 

партийные системы, по-

литическая элита, полити-

ческое лидерство, геопо-

литика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует струк-

туру политической систе-
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мы Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функцио-

нирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать  

основные 

закономерности и 

механизмы 

функционирования 

современной 

экономической 

системы 

БМ 05. Применение 

базовых знаний 

экономики в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

формирования 

комплексного 

представления о 

закономерностях и 

механизмах 

функционирования 

современной 

экономической 

системы, о рыночных 

механизмах и методах 

государственного 

регулирования.   

В результате изучения 

модуля  обучающиеся 

должны освоить: осно-

вы экономической тео-

рии; общие основы 

экономических систем; 

основы макроэкономи-

ки; актуальные пробле-

мы экономики; основ-

ные задачи «Зеленой 

экономики». 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

Результат обучения: 1) Владеть основ-

ными вопросами  в области экономиче-

ской теории. 

Основы  

экономики 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет экономически-

ми терминами, понимает 

закономерности и прин-

ципы рыночной экономи-

ки. 

2. Владеет основами эко-

номики производства и 

потребления. 

3. Характеризует налого-

вую политику государ-

ства.  

4. Понимает источники 

инфляции и ее послед-

ствия. 

Результат обучения: 2) Определять 

формы и виды собственности, виды 

планов, основные экономические пока-

затели предприятия. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует основ-

ные этапы и содержание 

планирования.  

2. Выполняет необходи-

мые экономические расче-

ты с применением мате-

матических методов. 

3. Определяет основные 
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понимать основные 

экономические вопро-

сы, концептуальные 

положения теории эко-

номики и основ бизне-

са; определять приори-

тетные направления 

социально-

экономического разви-

тия страны. 

экономические показатели 

предприятия. 

Результат обучения: 3) Понимать тен-

денции развития мировой экономики, 

основные задачи перехода государства к 

«зеленой» экономике.  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует 

тенденции развития 

мировой экономики. 

2. Понимает основные 

задачи перехода 

государства к «зеленой» 

экономике 

3. Применяет основные 

методы подсчета валового 

внутреннего продукта и 

валового национального 

продукта. 

Результат обучения: 4) Определять воз-

можность успеха и риска предпринима-

тельской деятельности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует цели, 

факторы и условия разви-

тия предпринимательства. 

2. Характеризует совре-

менные организационно-

правовые формы пред-

принимательской дея-

тельности в Казахстане. 

3. Понимает  факторы, 

определяющие успех 

предпринимательской 

деятельности. 

4. Владеет основами со-
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ставления бизнес-плана. 

БК 6. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 06. Понимание 

истории, роли и места 

Казахстана в мировом 

сообществе  

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для развития нацио-

нального самосознания, 

понимания сущности и 

закономерностей исто-

рических событий, 

происходивших с древ-

ности до настоящего 

времени.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: хро-

нологические границы 

и сущность основных 

исторических периодов 

Казахстана. 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и ме-

сто казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой циви-

лизации, в развитии исто-

рико-культурной общно-

сти народов евразийского 

мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи историче-

ских событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и харак-

теризующие целостность 



21 

 

и системность истории 

Казахстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «1502012 – Лаборант» 

ПК 1. Вести лабора-

торно-техническую 

документацию и 

обеспечивать техни-

ческое обслуживание 

и ремонт лаборатор-

ного оборудования 

ПМ 01. Ведение лабо-

раторно-технической 

документации и обес-

печение технического 

обслуживания и ре-

монта лабораторного 

оборудования 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для введения сельско-

хозяйственных работ и 

ознакомиться с основ-

ными технологически-

ми процессами произ-

водства в соответствии 

с получаемой квалифи-

кацией, спецификой 

работы лаборанта. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: лабо-

раторно-техническую 

документацию и обес-

печивать техническое 

обслуживание и ремонт 

лабораторного обору-

дования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

знать структуру и  зна-

чение  функционирова-

ния  работы лаборатор-

ного оборудования, ис-

Результат обучения: 1) Ознакомиться  с 

организационной структурой предприя-

тия и хозяйством. 

Ознакомительная 

практика  

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности. 

2. Ознакомлен с произ-

водственной деятельно-

стью предприятия и хо-

зяйством. 

3. Понимает сущность бу-

дущей профессиональной 

деятельности.  

4. Организует рабочее ме-

сто. 

Результат обучения: 2) Контролировать  

структуру и  значение  функционирова-

ния  работы лабораторного оборудова-

ния. 

Лабораторное обо-

рудование 

Охрана труда и тех-

ника безопасности  

 

 
Критерии 

оценки: 

1. Выполняет технику ра-

бот в лаборатории и со-

блюдает технику безопас-

ности при работе в лабо-

ратории. 

2. Владеет видами лабора-

торного оборудования, 

понимает его назначение 

и техническую характери-
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пользовать классифи-

кацию и обслуживание 

общего устройства 

сельскохозяйственной 

техники: 

-классификации общего 

устройства тракторов и 

автомобилей:  

- основных принципов 

работы и общего 

устройства двигателя;  

- устройство и работу 

кривошипно-

шатунного, газораспре-

делительного механиз-

мов их регулировки;  

- устройства и работу 

системы питания и 

смазки;  

- системы охлаждения 

и пуска двигателей, 

электрооборудования 

тракторов автомобилей, 

силовой  передачи, хо-

довой части и органов 

управления тракторов и 

автомобилей;  

- правил технической 

эксплуатации тракто-

ров и автомобилей. 

А также организовать 

охрану окружающей 

среды и проводить экс-

пертизу сельскохозяй-

стику.  

3. Соблюдает правила 

эксплуатации лаборатор-

ного оборудования.  

4. Проводит регулировку 

лабораторного оборудова-

ния и контрольно-

измерительной аппарату-

ры. 

5. Проводит проверку ла-

бораторного оборудова-

ния. 

6. Владеет навыками 

оформления документа-

ции по техническому об-

служиванию и ремонту 

лабораторного оборудова-

ния. 

Результат обучения: 3) Организовать 

охрану окружающей среды и проводить 

экспертизу сельскохозяйственной  про-

дукций на качество и безопасность. 

Охрана окружающей 

среды  

Растениеводство 

Плодоовощеводство 

Ботаника с физиоло-

гией растений 

Основы 

семеноводства 

 

Критерии 

оценки: 

1. Решает экологические 

проблемы приро-

доохранной деятельности, 

агроэкологии. 

2. Выполняет основные 

требования государствен-

ных стандартов по каче-

ству растительной про-

дукции.  

3. Использует методику 

определения качества 

продукции и посевного 
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ственной  продукций на 

качество и безопас-

ность. 

 

материала. 

4. Организует свое рабо-

чее место и обеспечивает 

электробезопасность на 

предприятии. 

5. Выполняет требования 

государственных стандар-

тов к качеству растение-

водческой продукции. 

Результат обучения: 4) Использовать 

классификацию и обслуживание общего 

устройства сельскохозяйственной тех-

ники.   

Механизация и элек-

трификация сельско-

го хозяйства 

Земледелие с почво-

ведением    Критерии 

оценки: 

1.Обеспечивает техниче-

ское обслуживание и 

устройства сельскохозяй-

ственной техники.  

2. Контролирует правиль-

ность использования вре-

мени, отведённого для ра-

боты в лаборатории. 

3. Классифицирует доку-

менты. 

4. Проводит профилакти-

ку лабораторного обору-

дования. 

ПК 2. Ассистировать 

при проведении 

экспериментов, 

испытаний и анализов 

ПМ 02. Применение 

основ полевого опыта 

 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для работы лаборанта. 

При изучении основ 

полевого опыта.  

При освоении модуля 

обучаемые должны 

Результат обучения: 1) Владеть методи-

кой и техникой закладки полевых опы-

тов. 

Учебная практика 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет правила тех-

ники безопасности. 

2.Использует объекты по-

леводства.  

3.Составляет полевой 



24 

 

освоить: основные эле-

менты методики поле-

вого опыта, технику 

закладки и проведения 

полевых опытов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

знать: 

планировать опыт, 

определять цель, зада-

чи, объекты исследова-

ния, разрабатывать 

схему эксперимента, 

выбирать оптимальную 

структуру полевого 

опыта и участок для его 

проведения, произво-

дить закладку полевого 

опыта,проводить поле-

вые работы на опытном 

участке, планировать и 

проводить наблюдения 

и учёты, вести доку-

ментацию, обрабаты-

вать данные и состав-

лять отчёт полевого 

опыта. Знать особенно-

сти условий проведе-

ния полевого опыта, 

выбор и подготовку зе-

мельного участка, раз-

мещение вариантов в 

полевом опыте. 

журнал, технологические 

карты сельскохозяйствен-

ных культур. 

4. Представляет производ-

ственную деятельность 

отрасли. 

 

Результат обучения: 2) Применять ме-

тодику и технику закладки полевых 

опытов. 

Основы опытного 

дела 

Агрохимия 

Защита растений 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методикой по-

левого опыта. 

2. Проводит наблюдения и 

учёты в полевом опыте. 

3. Заполняет документа-

цию по полевому опыту. 

4. Производит расчёт 

норм высева полевых 

культур и внесения удоб-

рений. 

5. Распознает основные 

виды распространённых 

вредителей и возбудите-

лей болезней. 

6. Различает основные ви-

ды овощных культур по 

семенам и всходам. 

7. Владеет современными 

средствами обработки 

почвы и получения ин-

формации. 

  Результат обучения: 3) Применять ос-

новные элементы методики полевого 

опыта. 

Основы опытного 

дела 
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Критерии 

оценки: 

1. Владеет техникой за-

кладки и проведения по-

левых опытов.  

2. Проводит наблюдения и 

учеты.  

3. Ведет документацию по 

полевому опыту. 

Результат обучения: 4) Вести докумен-

тацию, обрабатывать данные и состав-

лять отчёт по полевому опыту. 

Основы опытного 

дела 

 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет норматив-

ные документы по вопро-

сам сельского хозяйства. 

2.  Использует основы 

стандартизации и под-

тверждения качества про-

дукции 

растениеводства. 

3. Составляет документа-

цию. 

4. Анализирует данные и 

составляет отчёт по поле-

вому опыту. 

ПК 3. Проводить пер-

вичную обработку по-

ступившего материала 

для проведения экс-

периментов, испыта-

ний и анализов 

 

ПМ 03. Проведение 

первичной обработки 

поступившего 

материала для 

проведения 

экспериментов, 

испытаний и анализов 

Данный модуль описы-

вает знания, умения и 

навыки, необходимые 

для работы в качестве 

лаборанта и сдачи ква-

лификационного экза-

мена. 

Результат обучения: 1) Владеть особен-

ностями химического состава важней-

ших сельскохозяйственных культур и 

его влияние на качество продукции. 

Земледелие с почво-

ведением  

Защита растений 

Основы семеновод-

ства  

Агрохимия  

Растениеводство 
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При освоении модуля 

обучаемые должны 

освоить: первичную 

обработку поступивше-

го материала  для про-

ведения экспериментов, 

испытаний и анализов. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

знать: обработку по-

ступившего материала 

для проведения экспе-

риментов, испытаний и 

анализов. Химический 

состав растений и каче-

ство урожая. Питание 

растений. Состав и по-

глотительная способ-

ность почв. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет по внешним 

признакам и результатам  

растительной диагностики 

обеспеченность сельско-

хозяйственных культур 

основными элементами 

питания. 

2. Распознает роль основ-

ных элементов питания в 

жизни растений и потреб-

ность в них для формиро-

вания урожая сельскохо-

зяйственных культур. 

3. Владеет классификаци-

ей минеральных удобре-

ний и требованиями стан-

дартов к их качеству. 

4. Определяет химический 

состав почвы. 

5. Определяет качество 

растениеводческой про-

дукции. 

Плодоовощеводство  

 

Результат обучения: 2) Изучать объекты 

полеводства и организацию производ-

ственных процессов. 

Основы опытного 

дела 

Растениеводство 

Земледелие с почво-

ведением 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

территории поля, пастби-

ща, пашни, сенокоса, 

сельхозугодия, сада, ого-

рода.  

2. Ориентируется и осу-

ществляет  работу учебно-

производственных ма-

стерских, машинного дво-
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ра, учебно- производ-

ственных хозяйств, других 

вспомогательных объек-

тов учебного заведения и 

агроформирования регио-

на. 

3. Проводит полевые опы-

ты в производственных  

условиях. 

4. Выбирает и подготав-

ливает земельный уча-

сток. 

5. Ведет наблюдение и 

учёты в период вегетации.  

6. Ведет учёт урожая и его 

качества.  

7. Ведет документацию, 

обработку данных и от-

чётность по полевому 

опыту. 

   Результат обучения: 3) Получать ква-

лификацию «Лаборант». 

Производственная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности и 

жизнедеятельности пред-

приятий.  

2. Выполняет лаборатор-

ные анализы, испытания, 

измерения.   

3. Принимает участие в 

сборе и обработке матери-

алов.  

4. Следит за исправным 

состоянием лабораторного 
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оборудования, осуществ-

ляет его наладку.  

5. Снимает показания 

приборов, ведет рабочие 

журналы. 

6. Обеспечивает сотруд-

ников подразделения не-

обходимыми для работы 

оборудованием, материа-

лами, реактивами. 

7. Обрабатывает и ведет 

учет результатов анали-

зов, испытаний, измере-

ний. 

8. Принимает участие в 

составлении и оформле-

нии технической доку-

ментации по выполнен-

ным работам. 

Квалификация 1502022 – «Наладчик технологического оборудования» 

ПК 4. Выполнять ре-

гулировочные работы 

по сельскохозяйтвен-

ной техники, агрега-

тов  и оборудования 

 

ПМ 04. Выполнение 

регулировочные 

работы по 

сельскохозяйственной 

техники, агрегатов  и 

оборудования 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

регулирование  

сельскохозяйственной 

техники, агрегатов и 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

контроль выполнения 

работ и устройство 

сельскохозяйственных 

Результат обучения: 1) Владеть общими 

вопросами по регулировке сельскохо-

зяйственной техники. 

Охрана труда и тех-

ника безопасности 

Основы  

агрономии 

Техническое обслу-

живание и  

ремонт технологиче-

ского оборудования 

Черчение  

Сельскохозяйствен-

ные машины 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила по 

охране труда, пожарной 

безопасности. 

2. Владеет информацией о 

почве, её плодородии, ме-

ханическом составе и фи-

зических свойствах. 

3. Контролирует выполне-

ние работ по регулировке 

машин и оборудования 

(норма высева, глубина 
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машин и технологиче-

ские регулировки. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

знать общие cведения о 

производственной са-

нитарии, техники без-

опасности, основы 

электробезопасности, 

общие сведения о по-

жарной безопасности. 

заделки, расстановка сош-

ников). 

4.  Понимает  устройство 

сельскохозяйственных 

машин и технологические 

регулировки. 

5. Составляет чертежи и 

схемы сборочных узлов и 

механизмов сельскохозяй-

ственной техники. 

6. Проводит инструктаж 

по эксплуатации исполь-

зуемых в работе приборов, 

оборудования и сельско-

хозяйственной техники. 

 

 

 

Результат обучения: 2) Соблюдать 

технику безопасности и правила 

санитарии. 

Охрана труда и тех-

ника безопасности  

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет общие 

сведение о производ-

ственной санитарии и 

технике  безопасности.  

2. Владеет основами элек-

тробезопасности и пожар-

ной безопасности. 

3. Соблюдает технику 

безопасности и  оказывает  

помощь при 

производственной травме.  

ПК 5. Владеть навы-

ками использования 

ремонтно-

технического обору-

дования 

ПМ 05. Владение 

навыками использо-

вания ремонтно-

технического обору-

дования 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые при 

использовании 

Результат обучения: 1) Владеть 

навыками использования ремонтно-

технического оборудования. 

Сельскохозяйствен-

ные машины 

Диагностирование 

технологического 

оборудования 
Критерии 

оценки: 

1. Распознает агротех-

нические требования, 
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ремонтно-технического 

оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

правила использования 

ремонтно-технического 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

знать: устройство и 

принцип работы 

обслуживаемого 

специального 

технологического 

оборудования; 

основные правила и 

способы наладки, 

настройки и 

регулирования его 

узлов и механизмов; 

назначение и 

устройство 

вспомогательных 

механизмов, 

приспособлений и 

контрольно-

измерительных 

приборов, правила их 

применения и 

эксплуатации, 

допустимые режимы 

работы оборудования. 

 

назначение устройств и 

принципов работы. 

2. Понимает технические 

характеристики 

сельскохозяйственных 

машин и правила 

технического 

обслуживания машин. 

3. Подготавливает сель-

хозмашины к работе в со-

ответствии с агротехниче-

скими требованиями. 

4. Устанавливает и вы-

полняет регулировку 

сельхозмашин и устано-

вок. 

 

 

Результат обучения: 2) Проводить тех-

ническое обслуживание и ремонт тех-

нологического оборудования. 

Учебная практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности. 

2. Владеет классифи-

кацией технологического 

оборудования.  

3. Представляет класси-

фикацию двигателей, ос-

новных механизмов и си-

стем двигателей, их 

назначение. 

4.  Распознает 

технические характерис-

тики двигателей. 

5. Выявляет основные не-

исправностии в работе ос-
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 новных механизмов и си-

стем двигателя. 

6. Выполняет правила 

техники безопасности при 

ремонтно - восстанови-

тельных работах. 

7. Понимает общие сведе-

нии о ремонте техниче-

ского оборудования. 

Результат обучения: 3) Выполнять тех-

нические диагностики и проводить кон-

трольное и ежедневно - техническое об-

служивание. 

Диагностирование 

технологического 

оборудования 

Слесарно-ремонтное 

дело 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Производит сборку, 

разборку и  регулировку  

основных механизмов 

двигателя  ведущего мо-

ста. 

2. Находит и устраняет 

неисправности механизма 

двигателя ведущего моста. 

3. Выполняет технику 

восстановления и ремонт 

деталей пластической де-

формаций дополнитель-

ными ремонтными дета-

лями с применением  по-

лимерных материалов. 

4. Применяет электрофи-

зическую и слесарно-

механическую обработку 

восстанавливаемых дета-

лей. 

Результат обучения: 4) Организовать Диагностирование 
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диагностирование технологического 

оборудования. 

технологического 

оборудования 

    Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует виды 

технической диагностики 

и методы диагностики. 

2. Выполянет технологии 

и механизмы техничес-

кого обслуживания. 

3. Производит диагнос-

тику устройств и 

технологии использования 

измерителей мощности, 

постов и участков.   

4.  Определяет техниче-

ское состояние техники по 

диагностическим призна-

кам и с помощью про-

стейших диагностических 

приборов. 

5. Составляет контрольно-

диагностические карты. 

ПК 6. Выполнять 

техническое 

обслуживание деталей 

и узлов различной 

сложности в процессе 

наладки технологи-

ческого оборудования 

ПМ 06. Выполнение 

технического 

обслуживания деталей 

и узлов различной 

сложности в процессе 

наладки технологи-

ческого оборудования 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые при 

использовании 

техническое 

обслуживание деталей 

и узлов различной 

сложности в процессе 

наладки технологи-

ческого оборудования. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

Результат обучения: 1) Владеть общими 

сведениями о ремонте, дефектации и 

комплектовании деталей и сопряжений. 

Основы электротех-

ники 

Материаловедение 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Производит сборку, 

разборку и  регулировку  

основных механизмов 

двигателя. 

2. Применяет электрофи-

зическую и слесарно-

механическую обработку 

восстанавливаемых дета-

лей. 

3. Понимает ремонт сбо-
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должны освоить: 

 техническое 

обслуживание деталей 

и узлов различной 

сложности в процессе 

наладки 

технологического 

оборудования. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

знать:  капитальный 

ремонт машин и 

оборудования. Ремонт 

сборочных единиц 

машин и оборудования. 

Капитальный ремонт 

аккумуляторов и 

электрооборудования. 

рочных единиц, машин и 

оборудования. 

Результат обучения: 2) Пользоваться 

деталями и узлами различной сложно-

сти в процессе наладки технологическо-

го оборудования. 

Техническое обслу-

живание и ремонт 

технологического 

оборудования 

 Критерии 

оценки: 

1. Понимает общие сведе-

ния о ремонте, дефекта-

ции и комплектовании де-

талей и узлов сопряжений. 

2. Проверяет ремонт ма-

шин и оборудования.  

3. Выполняет капиталь-

ный ремонт аккумулято-

ров и электрооборудова-

ния. 

Результат обучения: 3) Получать ква-

лификацию «Наладчик технологи-

ческого оборудования». 

Производственная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

2. Выполняет регулиро-

вочные работы техноло-

гического оборудования. 

3. Выявляет и устраняет 

дефекты во время эксплу-

атации оборудования и 

при его ремонте. 

4. Проверяет отремонти-

рованное оборудование на 

соответствие эксплуата-

ционным характеристи-

кам. 
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5. Составляет дефектные 

акты на ремонт оборудо-

вания. 

6. Выполняет техническое 

обслуживание деталей и 

узлов различной сложно-

сти в процессе наладки 

технологического обору-

дования. 

7. Изготавливает  приспо-

собления различной 

сложности для ремонта, 

сборки и эксплуатации 

технологического обору-

дования. 

Квалификация  1502033 – «Агроном» 

ПК 7. Применять 

современные 

технологии 

выращивания и 

возделывания 

сельскохозяйственных 

культур с учетом 

зональных систем 

ведения сельского 

хозяйства 

ПМ 07. Применение 

современных техно-

логий выращивания и 

возделывания сель-

скохозяйственных 

культур 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые при 

выращивании и 

возделывании 

сельскохозяйственных 

культур с учетом 

зональных систем 

ведения сельского 

хозяйства. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

основы современных 

технологий выращи-

вания и возделывания 

сельскохозяйственных 

Результат обучения:  1) Владеть техно-

логий возделывания сельскохозяй-

ственных культур. 

Ботаника с физиоло-

гией растений 

Технология произ-

водства плодов и 

овощей 

Агрохимия Семено-

водство с основами 

селекции 

 

 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Отличает признаки и 

определяет основные ви-

ды растений. 

2. Владеет технологией 

производства основных 

сельскохозяйственных 

культур. 

3. Применяет прогрессив-

ные технологии возделы-

вания сельскохозяйствен-

ных культур. 

4. Составляет технологи-

ческую карту по возделы-

ванию сельскохозяй-

ственных культур. 
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культур с учетом 

зональных систем и 

ведения сельского 

хозяйства. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны 

знать: применения 

удобрений при 

возделывании 

сельскохозяйственных 

культур;стандарты на 

продукцию;  

ботаническое описание 

культуры;  

биологических особен-

ностей культуры;  

места культуры в сево-

обороте; системы при-

менения удобрений;  

 

 

 

 

5. Соблюдает экологиче-

ские безопасные техноло-

гии возделывания 

сельскохозяйственных 

культур. 

6. Соблюдает требования 

к контролю качества сель-

скохозяйственных работ. 

7. Применяет удобрения 

при возделывании 

сельскохозяйственных 

культур. 

Результат обучения: 2) Использовать 

особенности строения растений. 

Защита растений 

Ботаника с физиоло-

гией растений 

Технология произ-

водства плодов и 

овощей 

Агрохимия  

Семеноводство с ос-

новами селекции 

 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет бота-

ническое описание куль-

туры и биологические 

особенности культуры. 

2. Понимает значение 

культуры, классификацию 

сельскохозяйственных 

культур. 

3. Решает приемы увели-

чения урожайности, по-

вышения  качества про-

дукции. 

4. Применяет райониро-

ванные в области сорта и 

гибриды.  

5. Понимает особенности 

технологии выращивания 

и место культуры в сево-

обороте. 

6. Соблюдает требования 
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стандартов к качеству 

продукции. 

7.  Подготавливает  семе-

на к посеву. 

8. Осуществляет сроки 

посева, полива, внесения 

удобрений и проводит об-

работку почвы. 

9. Выполняет приемы 

ухода за посевами.  

10. Выполняет агротехни-

ческие и химические меры 

борьбы с сорняками, вре-

дителями и болезнями. 

11. Понимает особенности 

созревания  культур и 

способы уборки и первич-

ной обработки.    

ПК 8. Определять со-

стояние производ-

ственных посевов и 

биологический уро-

жай и учитывать в ра-

боте способы и сроки 

уборки урожая 

ПМ 08. 

Определение состоя-

ния производствен-

ных посевов и биоло-

гического урожая и 

учет в работе спосо-

бов и сроков уборки 

урожая 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

оценки  состояния про-

изводственных посевов 

и биологического уро-

жая. В результате изу-

чения модуля обучаю-

щиеся должны освоить: 

методы оценки состоя-

ния производственных 

посевов и учета биоло-

гического урожая. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

Результат  обучения: 1) Определять со-

стояние производственных посевов и 

учет биологического урожая. 

Ботаника с физиоло-

гией растений 

Технология произ-

водства продукции 

растениеводства. 

Механизация и элек-

трификация сельско-

го хозяйства 

Агрохимия 

Основы менеджмен-

та, маркетинга и аг-

робизнеса  

Основы животно-

водства и пчеловод-

ства 

Технология хране-

Критерии 

оценки: 

1. Понимает анатомию, 

морфологию, системати-

ку, закономерности 

происхождения, измене-

ния растений и формиро-

вание урожая. 

2. Выделяет физиологиче-

ские процессы в расти-

тельном организме, их 

зависимость от внешних 

условий и значение для 

продукционного процесса. 

сельскохозяйственных 
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уметь проводить регу-

лировки сельскохозяй-

ственных машин, обо-

рудования (сеялки, 

плуги, культиваторы, 

комбайны и другие), 

устанавливать норму 

высева семян сельско-

хозяйственных культур. 

Оценивать качество 

выполненных полевых 

работ. 

культур. 

3. Оценивает качество вы-

полненных полевых работ 

(обработка почвы, посев, 

уход за посевами, уборка 

и другие). 

4.  Владеет сущностью и 

особенностью менедж-

мента, маркетинга и агро-

бизнеса. 

5. Владеет информацией о 

экономике производства 

продукции растениевод-

ства и животноводства. 

6.  Определяет рентабель-

ность,  системы земледе-

лия,  задачи развития от-

раслей растениеводства, 

систему животноводства. 

ния и переработки  

продукции растение-

водства Экономика 

сельского хозяйства 

Делопроизводство 

на  

государственном  

языке. 

Агрометеорология 

Результат обучения: 2) Подбирать вы-

бор сроков и способы уборки урожая. 

Технология произ-

водства продукции 

растениеводства. 

 
Критерии 

оценки: 

1. Организует работу по 

уборке урожая, первичной 

обработке продукции и 

закладке ее на хранение. 

2. Выполняет прием и ре-

гистрацию проб сельско-

хозяйственных растений. 

3. Определяет качество 

продукции растениевод-

ства. 

4. Соблюдает агротехни-

ческие требования к зер-

ноуборочным машинам. 
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5. Применяет средства по-

вышения плодородия поч-

вы. 

6. Определяет посевные 

показатели качества се-

мян. 

7. Рассчитывает нормы 

высева посевного матери-

ала и технологию высадки 

посадочного материала.  

8.  Проверяет показатели 

качества культуры, техно-

логии определения сроков 

и способов уборки уро-

жая. 

ПК 9. Использовать 

приёмы обработки и 

повышения плодоро-

дия почв 

ПМ 09. Использова-

ние приёмов обработ-

ки и повышения пло-

дородия почв 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

проведения приёмов 

обработки и повыше-

ния плодородия почв.  

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: мето-

ды и приемы обработки 

и повышения плодоро-

дия почв. 

При изучении модуля 

обучающие должны: 

знать роли основных 

элементов питания в 

жизни растений и по-

требность в них для 

Результат обучение: 1) Знать приемы 

обработки и способы повышения пло-

дородия почв. 

Земледелие с почво-

ведением и основами 

мелиорации  

Агрохимия 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Организует правиль-

ность использования поч-

вы.  

2. Повышает плодородие 

почвы.  

3. Соблюдает основные 

мелиоративные и куль-

турно-технические меро-

приятия.  

4. Проводит полевые об-

следования. 

5. Выполняет камераль-

ные и лабораторные обра-

ботки материалов и поч-

венных растений. 

6. Составляет карты засо-
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формирования урожая 

сельскохозяйственных 

культур, основы хими-

ческой диагностики пи-

тания растений; 

классификации мине-

ральных удобрений и 

требования стандартов 

к их качеству; 

правил хранения, от-

пуска, транспортировки 

и подготовки к внесе-

нию минеральных 

удобрений;систем ме-

роприятий  по предот-

вращению потерь и 

снижению качеств 

удобрений;техники 

безопасности и меро-

приятий по охране при-

роды при применении 

минеральных, орга-

нических  удобрений. 

рённости полей. 

7. Внедряет и осваивает  

севооборот. 

8. Осуществляет контроль 

качества полевых работ. 

9. Разрабатывает почво-

защитную систему земле-

делия. 

10. Делает анализ системы 

земледелия. 

11. Составляет схемы по 

орошению, осушению зе-

мель. 

Результат обучения: 2) Проводить рабо-

ты по основной обработке почвы. 

Земледелие с почво-

ведением и основами 

мелиорации 

Охрана окружающей 

среды 

Агрометеорология  

Критерии 

оценки: 

1. Организовывает работу 

по предпосевной обработ-

ке почвы. 

2. Анализирует свойства 

почвы и их значение. 

3. Представляет законо-

мерности и классифика-

цию почв.  

4.Делает карты почв и 

картограммы. 

5. Понимает значение си-

стемы обработки почвы, 

приёмов и способов обра-

ботки почвы под  различ-

ные культуры, эрозию и 

причины вызывающие её, 

меры борьбы с ней. 

6. Решает цели и задачи 

системы земледелия, ос-
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новных звеньев земледе-

лия и путей их освоения. 

7. Владеет видами мелио-

рации, правилами охраны 

водных и земельных ре-

сурсов, мероприятиями по 

борьбе с эрозией почв, 

гидротехнической сис-

темы. 

ПК 10. Составлять  и 

выполнять технологи-

ческие карты по воз-

делыванию сельско-

хозяйственных куль-

тур 

ПМ 10. Составление и 

выполнение техноло-

гических карт по воз-

делыванию сельско-

хозяйственных куль-

тур 

Данный модуль 

описывает знания, 

умения и навыки, 

необходимые для 

составления  и 

выполнения техноло-

гических карт по 

возделыванию 

сельскохозяйственных 

культур. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

методы составления  и 

выполнения 

технологических карт 

по возделыванию 

сельскохозяйственных 

культур. 

При изучении модуля 

обучающиеся должны: 

знать методику состав-

ления  и выполнения 

технологических карт 

по возделыванию сель-

Результат обучения: 1) Применять тех-

нологические карты по возделыванию 

сельскохозяйственных культур. 

Информатика с ос-

новами программи-

рования 

Технология произ-

водства продукции 

растениеводства 

 

Критерии 

оценки: 

1. Составляет методику 

технологических карт по 

возделыванию сельскохо-

зяйственных культур. 

2. Составляет технологи-

ческие карты по возделы-

ванию сельскохозяй-

ственных культур. 

3. Разрабатывает техноло-

гические и организацион-

но-технологические кар-

ты. 

4. Составляет агротехни-

ческую часть технологи-

ческой карты по выращи-

ванию основных культур 

данной зоны. 

5. Составляет технологи-

ческую карту по выращи-

ванию отдельных культур. 

Результат обучения: 2) Владеть техно-

логией производства продукции расте-

Технология произ-

водства продукции 
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скохозяйственных 

культур; 

составление  потребно-

сти в семенах; 

составление  потребно-

сти в удобрениях; 

составление потребно-

сти в сельскохозяй-

ственной технике; 

составление потреб-

ность в горючей сма-

зочных материалов. 

ниеводства. растениеводства 

Семеноводство с ос-

новами селекции 

Аграрное право 

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Ведет подготовку про-

дукции и её реализацию. 

2. Определяет качество 

выполняемых работ.  

3. Владеет методами се-

лекции и типов скре-

щивания. 

4. Понимает сорта сель-

скохозяйственных куль-

тур, виды и их значения. 

5. Понимает сущность и 

функции аграрного права. 

6. Соблюдает право соб-

ственности хозяйствую-

щих субъектов. 

7. Соблюдает правовые 

основы предприниматель-

ства. 

ПК 11. 

Организовывать 

хранение, первичную 

обработку и 

реализацию 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПМ 011. Хранение, 

первичная обработка 

и реализация 

сельскохозяйственных 

продукции 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

нии  необходимые для 

организации хранения, 

первичной обработки и 

реализацию сельскохо-

зяйственной продук-

ции. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: прие-

мы первичной обработ-

ки и реализации сель-

Результат обучения: 1) Соблюдать 

условия хранения, первичной обработки 

и реализации продукции. 

Технология хране-

ния и переработки  

продукции растение-

водства 

Механизация и элек-

трификация сельско-

го хозяйства 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет характери-

стики объектов и обору-

дования для хранения 

продукции. 

2. Обосновывает способы 

и методы хранения про-

дукции в соответствии с 

технологиями. 

3. Определяет режимы и 

сроки хранения продук-

ции, семян и посадочного 
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скохозяйственной про-

дукции.  

При изучении модуля 

обучающие должны: 

знать особенности хи-

мического состава и 

пищевой ценности рас-

тениеводческой про-

дукции, их изменения 

при хранении; 

требований качества, 

методов контроля каче-

ства, передовой техно-

логии уборки; 

товарной обработки; 

транспортировки и 

хранения растениевод-

ческой продукции,  

режимов и способов 

хранения, 

экономической эффек-

тивности различных 

способов переработки 

растениеводческой 

продукции,  

современных техноло-

гий переработки расте-

ниеводческой продук-

ции с использованием 

различных методов 

консервирования,  

норм расхода сырья и 

материалов. 

материала. 

4. Использует способы 

консервирования продук-

ции. 

5. Понимает способы и 

методы закладки продук-

ции на хранение. 

Результат обучения: 2) Применять тех-

нологии хранения продукции и перера-

ботки. 

Технология хране-

ния и переработки  

продукции растение-

водства 

 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет информацией о 

стандартизации подтвер-

ждения качества продук-

ции. 

2. Соблюдает параметры 

хранения продукции. 

3. Определяет показатели 

качества продукции и 

влияющие на них факто-

ры. 

4. Выбирает методы и 

способы хранения и пер-

вичной переработки 

растениеводческой про-

дукции. 

5. Рассчитывает нормы 

потерь при хранении. 

Результат обучения: 3) Владеть техно-

логией  хранения продукции и ее реали-

зацией. 

Технология хране-

ния и переработки  

продукции растение-

водства 

 
Критерии 

оценки: 

1. Контролирует химиче-

ский состав и пищевую 

ценность растениеводче-

ской продукции, их изме-
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нения при хранении, тре-

бовании качества и мето-

ды контроля качества. 

2. Использует влияния 

сорта, технологии и усло-

вий выращивания на каче-

ство и сохраняемость про-

дукции. 

3. Использует передовую 

технологию уборки, то-

варной обработки, транс-

портировки и хранения 

растениеводческой про-

дукции, режимов и спосо-

бов хранения. 

4. Выбирает типы храни-

лищ, пути сокращения по-

терь и сохранения каче-

ства продукции при хра-

нении. 

5.  Рассчитывает экономи-

ческую эффективность 

различных технологий 

хранения и способов пе-

реработки растениеводче-

ской продукции. 

6. Анализирует современ-

ную технологию перера-

ботки растениеводческой 

продукции с использова-

нием различных методов 

консервирования.  

7. Рассчитывает расход 

сырья и материалов и по-
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казатели качества продук-

тов переработки. 

8. Проводит уборку сель-

скохозяйственных куль-

тур, их товарную обработ-

ку, подготовку для пере-

возки и  реализации. 

9.  Определяет потреб-

ность в таре, упаковочных 

материалах и средствах 

механизации. 

10. Закладывает продук-

цию на хранение в бурты, 

траншеи и хранилища, хо-

лодильники. 

ПК 12. Выполнение 

основных видов работ 

по классификации 

агронома 

ПМ 012. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль описы-

вает результативность 

работы, навыки и зна-

ния, необходимые для 

работы в качестве аг-

ронома и получения 

квалификации специа-

листа среднего звена. 

В результате изучения 

модуля обучающиеся 

должны освоить: 

производственные про-

цессы, закрепление 

знаний, полученных 

при изучении специ-

альных дисциплин, и 

приобретение практи-

ческих навыков по спе-

циальности. 

Результат обучения: 1) Получать ква-

лификацию «Агроном». 

Преддипломная 

практика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

2. Закрепляет знания, по-

лученные при изучении 

специальных дисциплин. 

3. Приобретает практиче-

ские навыки по специаль-

ности. 

4.Осуществляет ком-

плексные меры по выпол-

нению резервов повыше-

ния эффективности и про-

изводительности труда. 

5. Проверяет оборудова-

ние, механизацию и авто-

матизацию производ-
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При изучении модуля 

обучающие должны 

знать:  

1) комплекс мер по вы-

полнению резервов по-

вышения эффективно-

сти и производительно-

сти труда, а также обо-

рудования, механиза-

ции и автоматизации 

производственных про-

цессов; 

2) мероприятия, прово-

димые по охране труда 

и технике безопасности 

по использованию эко-

логически безопасной 

технологии производ-

ства;  

3)внедрение новых 

технологии в производ-

ство. Во время произ-

водственной техноло-

гической практики 

обучающиеся выпол-

няют соответствующие 

работы, предусмотрен-

ные программой, со-

блюдают правила внут-

реннего трудового рас-

порядка, установленно-

го в хозяйстве (пред-

приятии, организации), 

ведут дневники, вы-

ственных процессов. 

6. Составляет схемы сево-

оборотов, план их освое-

ния. 

7. Разрабатывает приемы 

улучшения и рациональ-

ного использования есте-

ственных кормовых уго-

дий. 

8. Проводит оценку агро-

экологической и экономи-

ческой эффективности 

производства. 

9. Участвует в посевной и 

уборочной компании.   

10. Рассчитывает потреб-

ность хозяйства в семенах, 

горюче-смазочных мате-

риалах, сельскохозяй-

ственных машинах, ору-

диях и технике, трудовых 

ресурсах. 

11. Составляет технологи-

ческие карты возделыва-

ния сельскохозяйственных 

культур и умеет организо-

вывать полевые работы в 

соответствии с ними. 
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полняют задания. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 


