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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности  35.02.06   Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции реализуется ФГБОУ ВО ГГАУ СПО 

Аграрным колледжем по программе базовой подготовки на базе среднего и 

основного (полного) общего образования. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную образовательным учреждением с учетом требований 

регионального рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта специальности среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 455 от «07» мая 2014 года. 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2014 N 32969) 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной (преддипломной) практики и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы 

производственной (преддипломной) практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников ОУ. 
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        1.2 Нормативные документы для разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) - 

комплекс нормативно – методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессии, специальности 35.02.06 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Нормативно – правовую основу разработки ППССЗ по специальности 

составляют: 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14 июня 2013 г. № 464.  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 22 января 2014г. № 31)  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 23 января 2014 г. 

№ 36. 

 5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» от 26 

декабря 2013г. № 1400. 

 6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

от 16 августа 2013 г. № 968.  
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем 

профессиональном образовании и их дубликатов» от 25 октября 2013г. № 

1186.  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении образцов и описаний диплома о среднем 

профессиональном образовании и приложения к нему» от 4 июля 2013 г. № 

531 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1243).  

9. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» от 18 апреля 2013 г. №291.  

11. Федеральный государственный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования (далее СПО) 35.02.06 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2014 г. №508. 

12. Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ППССЗ СПО.  

13. Разъяснения разработчикам основных профессиональных 

образовательных программ о порядке реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО.  

14. Разъяснения МОН по формированию учебных планов ППССЗ СПО 

 15.Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

СПО.  

16. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей  

17. Устав ФГБОУ ВО Горского Государственного Аграрного Университета 

СПО Аграрного колледжа. 
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1.3. Общая характеристика ППССЗ. 

1.3.1. Цель ППССЗ. 

Миссия: формирование готовности выпускника к профессиональной 

мобильности, непрерывному профессиональному и нравственному 

совершенствованию и росту в течение всей жизни на основе исторического 

опыта российского и зарубежного образования.  

Цели: обеспечение достижения обучающимися результатов, 

соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, подготовка специалиста среднего 

профессионального образования с квалификацией «технолог». Задачи: 1. 

Развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически 

их осмысливать и применять в качестве средств овладения 

профессиональной деятельностью.  

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в 

области учебно-профессиональной деятельности и в сфере 

профессионального труда в целом.  

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств 

труда.  

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 

способностей, формирование потребности личности в саморазвитии и 

профессиональном самосовершенствовании, овладение навыками 

самообразования и самовоспитания. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ. 

Нормативные сроки  освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена среднего профессионального образования базовой подготовки 

по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1. Нормативный срок освоения программы 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок 

освоения ППССЗ СПО 

базовой подготовки при 

очной форме получения 

образования 

на базе среднего 

(полного) 

общего образования  Технолог 

2 года 10 месяцев 

на базе основного 

общего образования 
3 года 10 месяцев 

 

 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ. 

Нормативный срок освоения ППССЗ   СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования составляет:  см. таблица 2 

Таблица 2 .Распределение трудоемкости ППССЗ 

 3г10м 2г10м 

Обучение по учебным циклам 119 нед 80 нед 

Учебная практика 11 нед. 

21 нед. 

11 нед 

21 нед 
Производственная практика (по профилю) 

специальности) 

18 нед. 18 нед 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 4 нед 

Промежуточная форма контроля  7 нед. 5 нед 

Государственная итоговая форма контроля  6 нед. 6 нед 

Каникулы 34 нед. 23 нед 

итого 199 нед. 147 нед 

 

Программа подготовки специалистов среднего по специальности СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 
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и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная Форма контроля ; 

- государственная итоговая Форма контроля  (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

1.3.4. Требования к абитуриенту.  

Требования к абитуриентам 

Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца: 

- аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании, если в  нем есть 

запись о получении предъявителем среднего (полного) общего образования; 

диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном 

образовании. 

     - сертификат о сдаче ЕГЭ по дисциплинам вступительных испытаний 

(оригинал или ксерокопия). 

1.3.5. Востребованность выпускников. 

Выпускники специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции востребованы на сельскохозяйственных 

предприятиях и  предприятиях частного сектора.                                                     

  

1.3.6. Возможности продолжения образования выпускника. 

Выпускники, освоившие ППССЗ по специальности 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции,   

подготовлены к освоению ООП ВО по родственным специальностям ГГАУ и 

аналогичным вузам, к освоению ООП ВО в сокращенные сроки по 

следующим направлениям подготовки/специальностям: техник-технолог 
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1.3.7. Основные пользователи ППССЗ. 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

 преподаватели, сотрудники Аграрного колледжа, 

 студенты, обучающиеся по специальности 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции; 

 администрация и коллективные органы управления ВУЗом; 

 абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

специальности. 

2.1. Область профессиональной деятельности.  

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

будет профессионально готов к деятельности по технологии производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, организация и выполнение 

работ по производству, хранению, переработке и предпродажной подготовке 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных организациях. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников являются: 

- сельскохозяйственные животные и культуры, сырье, продукция 

животноводства и растениеводства; 

- технологии производства, хранения, переработки и предпродажной 

подготовки сельскохозяйственной продукции; 

- средства сельскохозяйственного труда, в том числе машины и 

оборудование; 

- процессы организации и управления на сельскохозяйственных 

предприятиях; 

- первичные трудовые коллективы. 
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2.3. Виды профессиональной деятельности.  

Технолог готовится к следующим видам деятельности: 

- производство и первичная обработка продукции растениеводства. 

- производство и первичная обработка продукции животноводства. 

- хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции. 

- управление работами по производству и переработке  продукции 

растениеводства и животноводства. 

-выполнение работ  по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника: 

- обеспечение качественной подготовки выпускников колледжа по 

специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции» на основе сформированных 

профессиональных и общих компетенций в рамках учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

- совершенствование ППССЗ на основе внедрения традиционных и 

инновационных педагогических технологий в образовательный процесс, 

модернизации учебно-лабораторной и материально-технической базы 

колледжа в целях повышения мотивации и качества обучения.  

- активное научно-исследовательское сотрудничество преподавателей и 

студентов по актуальной проблематике обучения и современного 

производства на уровне СПО. 

 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ. 

3.1. Общие компетенции. 

В результате освоения данной ППССЗ СПО технолог должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

3.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции. 

Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции растениеводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства. 
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ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии 

с качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и 

сырья в период хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции 

на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 

сельскохозяйственного производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Выполнение работ  по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
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3.3 Матрица компетенций 

 

К
О

Д
 

 

Наименование 

О
К

 1
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К

 2
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К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

П
К

  
4

.1
  

П
К

 4
.2

 

П
К

 4
.3

 

П
К

 .
4

.4
 

П
К

 4
.5

 

ОГСЭ01 
Основы философии 

+ + + + + + + + +                 

ОГСЭ02 
История 

+ + + + + + + + +                 

ОГСЭ03 
Иностранный язык 

+ + + + + + + + +                 

ОГСЭ04 
Физическая культура 

 + +   +                    

ЕН.01 
Математика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ЕН.02 
Экологические основы 

природопользования 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.01 
Основы агрономии 

+ + + + + + + + + + + +    + + + + + + + + + + 

ОП.02 
Основы зоотехнии 

+ + + + + + + + +    + + + + + + + + + + + + + 

ОП.03 
Основы механизации 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.04 
Инженерная графика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +     +
 

ОП.05 
Техническая механика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.06 
Материаловедение 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.07 
Основы анал. химии  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    +  

ОП.08 Микробиология, санитария 

и гигиена 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.09 
Метрология, станд.  

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.10 Основы экономики, 

менеджмента и маркетинга 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

ОП.11 
ПОПД 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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ОП.12 
Охрана труда 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

ОП.13  

Безопасность жизнед-ти 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ОП.14 Физическая и коллоидная 

химия 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +    +  

ПМ.01 Произв.и перв. обраб.прод. 

растение-ва 
+ + + + + + + + + + + +              

МДК.01.01 Технология производства 

продукции растениеводства 
+ + + + + + + + + + + +              

УП.01.01. Технология производства 

продукции растениеводства 
+ + + + + + + + + + + +              

ПП.01.01 Технология производства 

продукции растениеводства 
+ + + + + + + + + + + +              

ПМ.02 Произв.и перв. обраб.прод. 

живот-ва 
+ + + + + + + + +    + + +           

МДК.02.01 Технология производства 

прод. животноводства 
+ + + + + + + + +    + + +           

МДК 02.02 
Кормопроизводство 

+ + + + + + + + +    + + +           

УП.02.01 Технология производства 

прод. животноводства 
+ + + + + + + + +    + + +           

УП.02.02 
Кормопроизводство 

+ + + + + + + + +    + + +           

ПМ.03 Хранение, трансп. и 

реал.с/х прод. 
+ + + + + + + + +       + + + + +      

МДК 03.01 Технология хранения, 

транспортировки и 

реализации с/х продукции 

+ + + + + + + + +       + + + + +      

МДК.03.02 Сооружения  оборудование 

по хранению и переработке 

с/х продукции 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
      

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
     

МДК.03.03 Технология переработки 

с/х. продукции 
+ + + + + + + + +       + + + + +      

МДК.03.04 
Технохимконтроль 

+ + + + + + + + +       + + + + +      

УП.03.01 
Технохимконтроль 

+ + + + + + + + +       + + + + +      
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ПП.03.01 Технология хранения, 

транспортиовки и 

реализации с/х продукции 

+ + + + + + + + +       + + + + +      

ПП.03.02 Сооружения  оборудование 

по хранению и переработке 

с/х продукции 

 

+ + + + + + + + +       + + + + +      

ПП.03.03 Технология переработки 

с/х. продукции 
+ + + + + + + + +       + + + + +      

ПМ.04 Управление работами по 

производству и перераб. 

прод. раст. и живот - ва 

+ + + + + + + + +            + + + + + 

МДК 04.01 Управление структурным 

подразделением 

организации 

+ + + + + + + + +            + + + + + 

ПП.04.01 Управление структурным 

подразделением 

организации 

+ + + + + + + + +            + + + + + 

ПМ. 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

+ + + + + + + + +   +   + +         + 

МДК 05.01 Заготовитель продуктов и 

сырья 
+ + + + + + + + +   +   + +         + 

УП.05.01 Заготовитель продуктов и 

сырья 
+ + + + + + + + +   +   + +         + 
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3.4. Результаты освоения ППССЗ.  

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретенными 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, а также при необходимости, успешно продолжить 

образование, оперативно освоить специфику требований на рабочем месте 

или овладеть смежными специальностями. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ  специальности. 

 

4.1. Календарный учебный график.  

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени 

приведены на сайте Горского ГАУ 

4.2. Учебный план  

Учебный план является частью профессиональной образовательной 

программы и регламентирует порядок реализации программы подготовки 

специалистов среднего звена базовой подготовки по специальности 35.02.08 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

среднего профессионального образования:  объемные параметры учебной 

нагрузки в целом, по годам обучения;  перечень учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практик);  последовательность 

изучения учебных дисциплин и профессиональных курсов и модулей;  виды 

учебных занятий;  распределение различных форм промежуточной 

аттестации по годам обучения;  распределение и объемные показатели 

подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации. В базовых 

частях учебных циклов указывается перечень базовых модулей и дисциплин 



 18 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В вариативных частях учебных 

циклов колледж самостоятельно формирует перечень и последовательность 

модулей и дисциплин с учетом особенностей развития науки, культуры, 

экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом 

особенностей контингента обучающихся. Учебный план представлен на 

сайте Горского ГГАУ . 

 

4.3. Аннотации рабочих программ учебных, базовых дисциплин 

БД. 01 Русский язык и  литература. Русский язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в цикл базовых 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 
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6)  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7)  сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 84, в том числе 

обязательная 78 часов, консультации - 6. 

 Формы контроля – экзамен  

 

 

БД. 02 Русский язык и  литература. Литература. 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в цикл базовых 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 



 20 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике; 

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой 

классической литературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование национальной и мировой; 

6)  сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского, родного (нерусского) языка; 

7)  сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учётом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального 

личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка 

художественной литературы. 

 Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 119, в том числе 

обязательная 117 часов, консультации - 2. 

 Формы контроля – дифференцированный зачет.  
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БД. 03 «Иностранный язык» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в   цикл базовых дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Основной целью курса «Иностранный  язык» является обучение 

практическому владению разговорно-бытовой речью и деловым языком 

специальности для активного применения, как в повседневной, так и в 

профессиональной деятельности. 

Основными задачами курса являются: 

1. сформированность представлений о роли языка в жизни человека, 

общества, государства; приобщение через изучение русского и родного 

(нерусского) языка, иностранного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

2. способность свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

3. свободное использование словарного запаса; 

4. сформированность умений написания текстов по различным темам на 

русском и родном (нерусском) языках и по изученной проблематике на 

иностранном языке, в том числе демонстрирующих творческие 

способности обучающихся; 

5. сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познания других культур, уважительного отношения к ним; 

6. сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений. 

 Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 119, в том числе 

обязательная 117 часов, консультации - 2. 
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 Формы контроля – дифференцированный зачёт. 

 

БД. 04.  Математика 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы 

подготовки специалисов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в цикл базовых дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, 

в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 

неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические 
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фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном 

мире, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

  Максимальная учебная нагрузка - 162, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 156 часа, консультации 6. 

  Формы контроля – экзамен.  

 

БД. 05 «История» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в цикл базовых 

дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
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3) сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

 Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 119, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов, консультации – 2. 

 Формы контроля – дифференцированный зачёт.  

 

 

БД. 06 «Физическая культура» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в цикл базовых дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения 

заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 

показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 

физического развития и физических качеств; 
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4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых 

видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной 

деятельности. 

 Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 119, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов, консультации 2. 

 Формы контроля – дифференцированный зачёт, зачет.  

 

 

БД. 07 «Основы безопасности жизнедеятельности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

дисциплина входит в цикл базовых дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как 

о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также как о 

средстве, повышающем защищённость личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 



 26 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 

экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из 

своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство 

об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения 

военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 

несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и 

различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных 

заболеваниях и их профилактике. 
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 Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 70, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 70 часов. 

 Формы контроля – дифференцированный зачёт.  

 

 

БД.08  «Физика» 

«Физика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, 

закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование 

физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения 

обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для 

объяснения условий протекания физических явлений в природе и для 

принятия практических решений в повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 108, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 106 часов, консультация - 2. 

 Формы контроля– дифференцированный зачёт.  
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БД. 09 «Обществознание» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в цикл базовых дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

 Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 110, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка - 108 часов, консультация - 2. 

 Формы контроля– дифференцированный зачёт. 
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БД. 10 Экология 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в цикл базовых дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, 

об экологических связях в системе «человек–общество–природа»; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных 

ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и 

обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения 

окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в 

окружающей среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической 

безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их 

экологической культуры. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 36, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 36 часов. 

Формы контроля– дифференцированный зачет. 

 



 30 

БД.11 Астрономия 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в цикл базовых дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
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Аннотации к профильным дисциплинам  

ПД. 01 «Информатика» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является  частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы: 

учебная дисциплина входит в цикл базовых дисциплин. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание 

необходимости формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием 

основных конструкций программирования; умением анализировать 

алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 

объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 
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средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

 Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 102, в том числе 

обязательная аудиторная учебная нагрузка 100 часов, консультация - 2 . 

 Формы контроля– дифференцированный зачёт. 

 

 

ПД.02 «Химия» 

 «Химия» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной 

картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение 

обрабатывать, объяснять результаты проведённых опытов и делать выводы; 

готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчёты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании 

химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 114, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 108 часов,   самостоятельная работа – 4часа, 

консультация - 2 часа. 
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 Формы контроля – экзамен 

 

 

ПД.03  «Биология» 

 «Биология» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора 

и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным 

экологическим проблемам и путям их решения. 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) - 140, в том числе обязательная 

аудиторная учебная нагрузка - 138 часов, консультация – 2 часа. 

 Формы контроля– дифференцированный зачёт. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной 

дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место  

учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в группу дисциплин общего 

гуманитарного и социально - экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  основные категории и понятия философии; 

-  роль философии в жизни человека и общества;  

-  основы философского учения о бытии; 

-   сущность процесса познания; 

-   основы научной, философской и религиозной картины мира; 

-  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологии. 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов 
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Форма контроля - дифференцированный   зачет  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02  История 

Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной  

дисциплины является программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в группу  дисциплин общего гуманитарного и социально 

- экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX и XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 

национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных  актов 

мирового и  регионального значения. 

уметь: 
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- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире;  

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 68 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часа.  

Форма контроля -  Дифференцированный зачет.  

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык. 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в состав 

общегуманитарного и социально-экономического цикла.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и повседневные темы; 
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- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

Форма контроля – другая форма контроля, дифференцированный зачет.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04 Физическая культура. 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место 

учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: Дисциплина входит в общий  гуманитарный и социально-

экономический цикл программы подготовки специалистов среднего звена.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:   

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

-основы здорового образа жизни.  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 320 часа, в том числе:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося - 160 часов. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН. 01 Математика. 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место 

учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл программы подготовки специалистов среднего 

звена.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:   

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной 

математики, теории вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа,  

самостоятельной работы обучающегося - 32 часов. 

Форма контроля - дифференцированный зачет. 
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Аннотация рабочая программа учебной дисциплины 

ЕН.02  Экологические основы природопользования 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. 

Рабочая программа «Экологические основы природопользования» 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» 

относится к математическому и общему естественнонаучному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. Она предназначена для очной и заочной форм обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных 

видов деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о 

взаимосвязи организмов и среды их обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической 

безопасности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники 

техногенного воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах 

возникновения экологического кризиса; 
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- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической 

безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

Количество часов, отведенное на освоение программы: максимальная 

учебная нагрузка обучающегося - 74 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 49 часа; самостоятельная 

работа обучающегося – 25.  

Форма контроля – дифференцированный зачет.  

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Основы агрономии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной  продукции. Место дисциплины в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять особенности выращивания отдельных 

сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные культурные растения; 
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- их происхождение и одомашнивание; 

- возможности хозяйственного использования культурных растений; 

традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; 

зональные системы земледелия; технологии возделывания основных 

сельскохозяйственных культур; приемы и методы растениеводства). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 43 часа.  

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Основы зоотехнии 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной  продукции.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных 

дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять методы содержания, кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных разных видов и пород в различных 

климатических и иных условиях; 

- определять методы производства продукции животноводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
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- научные основы разведения и кормления животных; 

- системы и способы содержания, кормления и ухода за 

сельскохозяйственными животными, их разведения; 

- основные технологии производства продукции животноводства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 128 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 85 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 43 часа. 

Форма контроля  - дифференцированный  зачет. 

 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03    «Основы  механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного  производства» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о  средствах  механизации, 

электрификации и автоматизации  с целью применения их в 

сельскохозяйственном производстве. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Основы  

механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного  

производства относится к профессиональному циклу (ОП.05)  образовательной  

программы   

Для освоения дисциплины «Основы  механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного  производства» обучающиеся 

используют знания, умения и навыки, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения предметов «Физика», «Математика», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Материаловедение». 

Освоение дисциплины «Основы  механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного  производства»  является необходимой 

основой для дальнейшего изучения дисциплин профессиональных модулей 

ПМ.01.; ПМ.02.,  ПМ.04.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  общих и 

профессиональных компетенций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен 

Уметь: 

- применять  в  профессиональной  деятельности  средства  механизации  и 

электрификации  сельскохозяйственного  производства; 

Знать: 

- общее  устройство  и  принцип  работы  тракторов, 

сельскохозяйственных  машин  и  автомобилей, их  воздействие  на  почву  и  

окружающую  среду; 

- технологии  и  способы  выполнения  сельскохозяйственных  работ  в  

соответствии  с  агротехническими   и зоотехническими требованиями; 

- требования  к  выполнению  механизированных  операций  в  

растениеводстве  и  животноводстве; 

- сведения  о  подготовке  машин  к  работе  и  их  регулировке; 

- правила  эксплуатации, обеспечивающие  наиболее  эффективное  

использование  технических  средств; 

- методы  контроля  качества  выполняемых  операций. 

- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства. 

- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 158 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 104 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 52 часа, консультация – 2 часа. 

Форма контроля –экзамен.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Инженерная графика. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
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специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Место  учебной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой 

нормативной документации; 

- основы строительной графики.  

уметь: 

- оформлять проектно - конструкторскую, технологическую и другую 

техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 

базой; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;  

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 

- решать графические задачи. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в 

том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

 Форма контроля - дифференцированный зачет. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05 Техническая механика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  Место  учебной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 

динамические характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 - принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движение механизмы; 

- виды передач, их устройство, назначение, преимущества и недостатки,  

- условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость при различных видах деформации. 

уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 
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- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость; 

- определять передаточное отношение; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 32 часа.  

Форма контроля  - дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 06  Материаловедение. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Место учебной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов;  

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов;  

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов; 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного 

применения; 

-  выбирать способы соединения материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов. 
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -94 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа. 

самостоятельной работы обучающегося – 31 час. 

Форма контроля  - дифференцированный  зачет. 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 Основы аналитической химии 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Дисциплина «Основы аналитической химии» включена в базовую часть 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 Изучение этого курса базируется на знаниях умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплин: «Математика», «Физика».   

Дисциплина «Аналитическая химия» является основой для изучения 

органической и физической химии, основ биологической химии, химической 

технологии, а также для последующего изучения других дисциплин 

вариативной части профессионального цикла и для прохождения 

производственной практики. 

2. Цель изучения дисциплины 

Преподавание аналитической химии имеет своей целью  раскрыть 

теоретические основы современных методов анализа веществ, обеспечить их 

освоение  и понимание возможности их применения для решения 

конкретных практических задач. 

3. Структура дисциплины 

Метрологические основы химического анализа. Типы химических 

реакций и процессов в аналитической химии. Методы обнаружения и 
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идентификации. Методы разделения и концентрирования. Химические 

методы анализа. Физико-химические методы анализа. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так 

и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

обучения: технология объяснительно-иллюстративного объяснений с 

элементами проблемного изложения,  технология профессионально-

ориентированного обучения, лекции, объяснительно-иллюстративный метод 

с элементами проблемного изложения, контрольные и лабораторные работы,  

коллоквиумы, разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Основы аналитической химии» 

происходит формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

-способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-3); 

-умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 -способен в условиях развития науки и техники к критической переоценке 

накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей (ОК-16); 

-понимает сущность и социальную значимость профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих конкретную область деятельности 

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

-знает основные этапы и закономерности развития химической науки, имеет 

представления о системе фундаментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии, форм и методов научного познания, их 

роли в общеобразовательной профессиональной подготовке химиков ; 
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-владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций; 

-владеет методами регистрации и обработки результатов химических 

экспериментов; 

-понимает необходимость безопасного обращения с химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств, способностью 

проводить оценку возможных рисков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать метрологические основы аналитической химии, закон действия масс 

применительно к  различным аналитическим реакциям, групповые и частные 

реакции на неорганические ионы, классификацию, сущность и применение 

методов химического и физико-химического анализа, общие принципы 

отбора и подготовки проб; 

-уметь выполнять расчеты состава  равновесной смеси аналитической 

реакции  и представлять диаграммы распределения мольных долей 

участников реакции в состоянии равновесия в зависимости от  условий ее 

проведения, выбирать  доступный метод пробоподготовки и анализа образца 

исходя из целей, задач  анализа,  выполнять расчеты по результатам анализа, 

производить их статистическую обработку; 

-владеть навыками проведения качественного и количественного 

определения, использования оборудования аналитической лаборатории и 

проведения основных операций по отделению, концентрированию, открытию 

и маскированию компонентов анализируемого образца с соблюдением 

правил техники безопасности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 141 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 94 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 47часов. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Микробиология, санитария и гигиена 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе типовой 

программы дисциплины и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена для реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки с/х продукции 

Рабочая программа разработана для обучающихся по профессии 

технолог.  

Дисциплина «Основы микробиологии, санитарии и гигиены»  

относится к общепрофессиональному циклу. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

микробиологии, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и 

технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для восприятия 

информации специального (профессионально значимого) содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений; 

- воспитание наряду с изучением теоретического материала большое 

значение отводится проведению практических занятий, целью которых 

является закрепление теоретических знаний и приобретение необходимых 

умений и навыков по соответствующим темам дисциплины. 

- применение микробиологических знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения санитарно-

гигиенических требований в условиях пищевого производства, соблюдать 

правила личной гигиены. 
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В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии; 

- классификацию микроорганизмов; 

- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

- характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 

- схему микробиологического контроля; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, 

инвентарю, одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых производств. 

уметь: 

приводить примеры экспериментов и наблюдений, обосновывающих: 

- использовать лабораторное оборудование; 

- определять основные группы микроорганизмов; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

Количество часов, отведенное на освоение программы: максимальная 

учебная нагрузка обучающегося - 99 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 66 часа; самостоятельная 

работа обучающегося – 33 

Итоговая форма контроля – экзамен 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  Место   учебной  дисциплины в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной 

стандартизации;  

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации. 

уметь:  

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом 

обслуживании и ремонте автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 97 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часа 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

Форма контроля -  другие формы контроля. 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.   Место учебной дисциплины в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: Дисциплина входит 

группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:   

- основные положения экономической теории; 

 - принципы рыночной экономики; 

 - современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 - роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 - формы оплаты труда; 

 - стили управления, виды коммуникации; 

 - принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области электрификации и автоматизации 

сельского хозяйства; 

- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом; 

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Уметь: 

 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

организации; 

 - применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

 - анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 



 54 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 136 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 91 часа,  

самостоятельной работы обучающегося - 45 часа. 

Форма контроля -  другие формы контроля. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11  Правовые основы профессиональной деятельности. 

Область применения рабочей программы.  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Место  учебной  дисциплины в структуре  

программы подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в 

группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать:  

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

-права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношение в процессе профессиональной деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.  

-организационно - правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

-правила оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  
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-право социальной защиты граждан; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной 

ответственности;  

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

уметь:  

-использовать нормативно-правовые документы; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки – 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося- 32 часа. 

Форма контроля -  дифференцированный зачет. 

.  

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Охрана труда. 

Рабочая программа учебной  дисциплины является  частью   программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в группу 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

-  воздействие негативных факторов на человека; 

-  правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации. 



 56 

уметь: 

-  применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной 

деятельности;  

-  анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной 

деятельности; 

-   использовать экобиозащитную технику; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 78 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 52 часа,  

самостоятельной работы студента 26 час. 

Форма контроля  по дисциплине  - дифференцированный зачет. 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

Место   учебной   дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина входит в группу 

общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 
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-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-   способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

-   организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

-   основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-   область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

-  применять первичные средства пожаротушения; 

-   ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 
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-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

-   владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Форма контроля  по дисциплине - дифференцированный зачет 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14 Физическая и коллоидная химия  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Дисциплина «Основы аналитической химии» включена в базовую часть 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 Изучение этого курса базируется на знаниях умениях и навыках, 

полученных при изучении дисциплин: «Математика», «Физика».   

Дисциплина «Аналитическая химия» является основой для изучения 

органической и физической химии, основ биологической химии, химической 

технологии, а также для последующего изучения других дисциплин 

вариативной части профессионального цикла и для прохождения 

производственной практики. 

2. Цель изучения дисциплины 

Преподавание аналитической химии имеет своей целью  раскрыть 

теоретические основы современных методов анализа веществ, обеспечить их 
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освоение  и понимание возможности их применения для решения 

конкретных практических задач. 

3. Структура дисциплины 

Метрологические основы химического анализа. Типы химических 

реакций и процессов в аналитической химии. Методы обнаружения и 

идентификации. Методы разделения и концентрирования. Химические 

методы анализа. Физико-химические методы анализа. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так 

и инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы 

обучения: технология объяснительно-иллюстративного объяснений с 

элементами проблемного изложения,  технология профессионально-

ориентированного обучения, лекции, объяснительно-иллюстративный метод 

с элементами проблемного изложения, контрольные и лабораторные работы,  

коллоквиумы, разбор конкретных ситуаций, решение ситуационных задач. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Основы аналитической химии» 

происходит формирование следующих общекультурных и 

профессиональных компетенций: 

-способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-3); 

-умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

 -способен в условиях развития науки и техники к критической переоценке 

накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей (ОК-16); 

-понимает сущность и социальную значимость профессии, основных 

перспектив и проблем, определяющих конкретную область деятельности 

использует основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применяет методы математического 
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анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

-знает основные этапы и закономерности развития химической науки, имеет 

представления о системе фундаментальных химических понятий и 

методологических аспектов химии, форм и методов научного познания, их 

роли в общеобразовательной профессиональной подготовке химиков ; 

-владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и 

реакций; 

-владеет методами регистрации и обработки результатов химических 

экспериментов; 

-понимает необходимость безопасного обращения с химическими 

материалами с учетом их физических и химических свойств, способностью 

проводить оценку возможных рисков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать метрологические основы аналитической химии, закон действия масс 

применительно к  различным аналитическим реакциям, групповые и частные 

реакции на неорганические ионы, классификацию, сущность и применение 

методов химического и физико-химического анализа, общие принципы 

отбора и подготовки проб; 

-уметь выполнять расчеты состава  равновесной смеси аналитической 

реакции  и представлять диаграммы распределения мольных долей 

участников реакции в состоянии равновесия в зависимости от  условий ее 

проведения, выбирать  доступный метод пробоподготовки и анализа образца 

исходя из целей, задач  анализа,  выполнять расчеты по результатам анализа, 

производить их статистическую обработку; 

-владеть навыками проведения качественного и количественного 

определения, использования оборудования аналитической лаборатории и 

проведения основных операций по отделению, концентрированию, открытию 
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и маскированию компонентов анализируемого образца с соблюдением 

правил техники безопасности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 90 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 60 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 28 часов; консультация – 2 часа. 

Форма контроля – экзамен. 

 

 

Аннотация программы  профессионального модуля 

МДК.01.01. Технология производства продукции растениеводства  

Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: подготовки сельскохозяйственной техники к 

работе; 

подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 

реализации схем севооборотов; 

возделывания сельскохозяйственных культур; 

проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и 

дефляции; 

первичной обработки и транспортировки урожая; 

уметь: 

применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом конкретных природно-климатических условий и 

имеющейся техники; 

выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного 

материала; 

определять качество семян; 

определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 
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определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные 

культуры с учетом плодородия почвы; 

оценивать качество полевых работ; 

определять и оценивать состояние производственных посевов; 

выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных 

машин, составлять машинно-тракторные агрегаты; 

определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

выбирать способ уборки урожая; 

проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и 

распространению вредителей, болезней и сорняков: 

составлять годовой план защитных мероприятий; 

знать: 

системы земледелия; 

основные технологии производства растениеводческой продукции; 

общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 

производства; 

основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые 

качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, 

предпосевную подготовку; 

требования к сортовым и посевным качествам семян; 

особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных 

культур; 

методику составления технологической карты для возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

закономерности роста, развития растений и формирования 

высококачественного урожая; 

методы программирования урожаев; 
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значение, виды мелиорации, мероприятия по освоению и окультуриванию 

мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие 

влияние на сельскохозяйственное производство; 

болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты от 

них 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 290 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 194 часов 

самостоятельной работы обучающегося 94 часов, консультация – 2 часа; УП 

– 108, ПП.01.01- 108 часов.  

Форма контроля  по дисциплине - дифференцированный зачет, ПМ.01. 

квалификационный экзамен.  

 

 

 

 

Аннотация программы  профессионального модуля 

МДК.02.01. Технология производства продукции животноводства 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: производства продукции животноводства; 

первичной переработки продукции животноводства; 

приготовления кормов; 

уметь: 

определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть 

сельскохозяйственных животных; 

выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 

определять потребность животных в основных питательных веществах, 

анализировать и составлять рационы кормления; 

производить и заготавливать корма; 
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проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и 

питательность; 

определять необходимое количество воды для поения животных; 

проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления 

и ухода за животными; 

проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 

вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 

оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей 

микроклимата; 

выявлять заболевших животных; 

выполнять несложные ветеринарные назначения; 

выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства; 

составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной 

переработке продуктов животноводства; 

осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных 

требований и действующих норм, правил и стандартов; 

оценивать качество и определять градации качества продукции 

животноводства; 

знать: 

правила в области ветеринарии; 

технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными 

животными, их воспроизводства; 

зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в 

животноводстве; 

методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 

основы системы нормированного и полноценного кормления животных 

разных видов; 
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состав и питательность кормов, их рациональное использование; 

нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов 

животных; 

технологии кормопроизводства; 

методы оценки качества и питательности кормов; 

стандарты на корма; 

методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 

виды продуктивности и способы их учета, технологии производства и 

первичной обработки продукции животноводства, в том числе молока и 

молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 

действующие стандарты и технические условия на продукцию 

животноводства; основные методы оценки качества продукции 

животноводства 

Количество часов на освоение дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 235 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 158 часов 

самостоятельной работы обучающегося 77 часов. УП – 108 часов 

Форма контроля  - дифференцированный зачет. 

 

 

Аннотация программы  профессионального модуля 

МКД.02.02 Кормопроизводство 

обучающиеся должны: 

 знать:  

- культуру мышления, владеть способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, к постановке целей и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

- современную картину мира на основе естественнонаучных, математических 

знаниях. 
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 уметь:  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПК-1) 

 - распознать по морфологическим признакам наиболее распространенные в 

регионе дикорастущие растения и с/х культуры, оценивать их 

физиологическое состояние, адаптационный потенциал и определять 

факторы улучшения роста, развития и качества продукции (ПК-3) 

- устанавливать соответствие агроландшафтных условий требования 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории 

землепользования владеть навыками: 

 - способностью определять стоимостную оценку основных 

производственных ресурсов сельскохозяйственных   предприятий;  

 - способностью применять современные методы научных исследований в 

агрономии согласно утвержденным планам и методикам; 

 - способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и 

продукции растениеводства; 

Краткое содержание дисциплины: 

 Введение и проблемы современного кормопроизводства (КП), и 

характеристика кормов. Краткая историческая справка о развитии лугового 

КП. Вклад отечественных ученых. Экологические особенности многолетних 

трав. Биологические основы луговодства. Классификация и характеристика 

лугов. Приемы улучшения естественных угодий. Травообмен. Пастбище – и 

сенокосообороты. Полевое кормопроизводство. Получение высоких валовых 

сборов кормовых культур с хорошими показателями качества. Особенности 

семеноводства многолетних трав. Использование зернофуражных культур и 

некондиционной продукции овощеводства. Технология заготовки кормов 

(сена, сенажа, силоса, травяной муки и т.п.). Технология производства 

зернофуражных, силосных и корнеплодных культур. Зеленый конвейер. 



 67 

Использование побочной продукции перерабатывающей промышленности 

(жмых, шрот, патока, дробины, дрожжи, кормовые добавки).  

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 219 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 146 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 72.  УП  – 72 часа.  

Форма контроля  - дифференцированный зачёт, экзамен квалификационный  

 

Аннотация программы  профессионального модуля 

МДК.03.01. Технология хранения, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: подготовки сооружений и оборудования для 

хранения сельскохозяйственной продукции; 

выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством 

поступающей продукции и сырья; 

анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 

определения качества продукции растениеводства и животноводства при 

хранении и транспортировке; 

уметь: 

определять способы и методы хранения и транспортировки продукции 

растениеводства и животноводства; 

рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или 

животноводческой продукции на хранение для разных типов хранилищ; 

составлять план размещения продукции; 

обслуживать оборудование и средства автоматизации; 

соблюдать сроки и режимы хранения; 
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выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в 

соответствии с нормативной и технической документацией; 

определять качество сырья, подлежащего переработке; 

производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении 

и реализации продукции растениеводства и животноводства; 

вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе 

некондиционной; 

готовить продукцию к реализации; 

использовать средства измерения и регулирования технологических 

параметров для контроля и регулирования технологических процессов; 

осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического 

процесса: выполнять требования нормативных правовых актов к основным 

видам продукции и процессов; 

знать: 

основы стандартизации и подтверждения качества продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии ее хранения; 

устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для 

хранения сельскохозяйственной продукции; 

характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 

требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и 

животноводства; 

методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при 

хранении сельскохозяйственной продукции; 

основы технохимического контроля; 

методы анализа органолептических и физико-химических показателей 

сельскохозяйственного сырья и продукции; 

условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства и животноводства; 



 69 

порядок реализации продукции растениеводства и животноводства; 

требования к оформлению документов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 920 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 613 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 304часа, консультация – 3 часа, ПП 

– 216 часов. 

Форма контроля  - экзамен, квалификационный экзамен. 

 

 

Аннотация программы  профессионального модуля 

МДК 03.02 Сооружение и оборудование по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: иметь практический опыт: подготовки сооружений и оборудования 

для хранения сельскохозяйственной продукции; 

выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством 

поступающей продукции и сырья; 

анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 

определения качества продукции растениеводства и животноводства при 

хранении и транспортировке; 

уметь: 

определять способы и методы хранения и транспортировки продукции 

растениеводства и животноводства; 

рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или 

животноводческой продукции на хранение для разных типов хранилищ; 

составлять план размещения продукции; 

обслуживать оборудование и средства автоматизации; 

соблюдать сроки и режимы хранения; 



 70 

выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в 

соответствии с нормативной и технической документацией; 

определять качество сырья, подлежащего переработке; 

производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении 

и реализации продукции растениеводства и животноводства; 

вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе 

некондиционной; 

готовить продукцию к реализации; 

использовать средства измерения и регулирования технологических 

параметров для контроля и регулирования технологических процессов; 

осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического 

процесса: выполнять требования нормативных правовых актов к основным 

видам продукции и процессов; 

знать: 

основы стандартизации и подтверждения качества продукции 

растениеводства и животноводства; 

технологии ее хранения; 

устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для 

хранения сельскохозяйственной продукции; 

характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 

требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и 

животноводства; 

методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при 

хранении сельскохозяйственной продукции; 

основы технохимического контроля; 

методы анализа органолептических и физико-химических показателей 

сельскохозяйственного сырья и продукции; 

условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства и животноводства; 
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Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 164 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 108 часов; 

самостоятельная работа обучающегося –56 часов,  ПП – 144 часа   

Форма контроля  - дифференцированный зачёт, квалификационный экзамен. 

  

Аннотация программы  профессионального модуля 

МДК.03.03. Технология переработки  с/х продукции  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: подготовки сельскохозяйственной техники к 

работе; 

подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 

реализации схем севооборотов; 

возделывания сельскохозяйственных культур; 

проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и 

дефляции; 

первичной обработки и транспортировки урожая; 

уметь: 

применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных 

культур с учетом конкретных природно-климатических условий и 

имеющейся техники; 

выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного 

материала; 

определять качество семян; 

определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные 

культуры с учетом плодородия почвы; 

оценивать качество полевых работ; 

определять и оценивать состояние производственных посевов; 
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выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных 

машин, составлять машинно-тракторные агрегаты; 

определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

выбирать способ уборки урожая; 

проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и 

распространению вредителей, болезней и сорняков: 

составлять годовой план защитных мероприятий; 

знать: 

системы земледелия; 

основные технологии производства растениеводческой продукции; 

общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного 

производства; 

основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые 

качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, 

предпосевную подготовку; 

требования к сортовым и посевным качествам семян; 

особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных 

культур; 

методику составления технологической карты для возделывания 

сельскохозяйственных культур; 

закономерности роста, развития растений и формирования 

высококачественного урожая; 

методы программирования урожаев; 

значение, виды мелиорации, мероприятия по освоению и окультуриванию 

мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие 

влияние на сельскохозяйственное производство; 

болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты от 

них 
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Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 414 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 277 часов,  

самостоятельной работы обучающегося 135 часов,  ПП - 108 часов 

Форма контроля  по дисциплине - дифференцированный зачет,  

квалификационный экзамен.  

 

МДК 03.04 «Технохимический контроль» 

С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся 

в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности 

должен: иметь практический опыт: 

  определения количества растительного сырья, подлежащего переработке, 

рассчитывать  расход сырья; 

  осуществлять контроль над ведением технологических процессов и 

режимы переработки  

 растениеводческой продукции. 

  соблюдения санитарно-гигиенических норм при хранении и переработке 

растениеводческой продукции. 

 Уметь: 

  выделять примеси из зерновой массы;  

 составлять помольные смеси из разнокачественных партий зерна; 

  определять показатели качества муки;  

 определять качество сырья для производства крупы;  

 технологическую эффективность процесса шелушения, крупоотделения. 

  определять автолитическую активность муки, физико-химические 

показатели хлебобулочных изделий; 

  определять качественные показатели масличных семян, масла; 

  заквашивать капусту, солить огурцы, мочить яблоки или арбузы;  
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 рассчитывать компоненты для приготовления сахарного сиропа; 

  оценивать качество крахмала;  

 определять подъемную силу дрожжей, оценивать качество хлеба по 

органолептическим и физико-химическим показателям, определять 

картофельную (тягучую) болезнь хлеба. 

  анализировать качество средней пробы товарного зерна пшеницы, ржи, 

ячменя, овса и других культур по стандартам, определять класс зерна; 

количество и качество клейковины в  пшеничной муке, оценивать качество 

муки по белизне, потребительские достоинства крупы; рассчитывать выход 

готовой продукции при переработке пшеницы в сортовую муку. 

 Знать: 

  основы технологии переработки зерна в муку;  

 характеристику сырья; пищевую ценность крупы;  

 основы технологии производства крупы;  основные этапы 

технологического процесса производства хлеба: рецептуры и особенные 

способы приготовления ржаного и пшеничного хлеба; 

  основные виды, сорта хлеба и хлебобулочных изделий;  

 основы производства растительных масел;  

 способы переработки овощей, плодов и ягод;  

 технологию производства основных продуктов питания из картофеля;  

 технологию переработки сахарной свеклы;  

 классификацию комбикормов, характеристику сырья для их производства: 

технология производства комбикормов; сроки и режимы хранения;  

 организацию и методы технохимического контроля хлебопекарного 

производства; 

  технохимический контроль предприятий переработки зерна 

(мукомольного производства и производства крупы).  
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Максимальная учебная нагрузка 156 часов; обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 104 часа; самостоятельная работа – 52 часа; УП - 36 часов. Форма 

контроля - дифференцированный зачёт.   

  

Аннотация программы  профессионального модуля 

МДК. 04.01.  Управление структурным подразделением организации 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- участия в планировании и анализе производственных показателей 

деятельности организации в области растениеводства и животноводства; - 

участия в управлении первичным трудовым коллективом;  

Уметь: - рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели в области растениеводства и животноводства;  

- планировать работу исполнителей; 

 - инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;  

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию 

персонала; 

 Знать: - основы организации производства и переработки продукции 

растениеводства и животноводства;  

- структуру организации руководимого подразделения;  

- характер взаимодействия с другими подразделениями; - основные 

производственные показатели работы организации отрасли и его 

структурных подразделений;  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

- методы оценки качества выполняемых работ;  

С целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся 
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в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности 

должен:  

Иметь практический опыт:  

- ведения документации установленного образца;  

Уметь: - оценивать качество выполняемых работ;  

Знать: - функциональные обязанности работников и руководителей; - виды, 

формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальные - правила 

первичного документооборота, учета и отчетности. 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка 157 часов  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 104 часа  

Самостоятельная работа студентов  52 часов. ПП - 72 часа 

Форма контроля  - дифференцированный зачёт, квалификационный  экзамен.  

 

 

 

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

следующего междисциплинарного курса  

 

МДК 05.01 Заготовитель продуктов и сырья.  

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля, а также в результате изучения его 

обучающийся должен: иметь практический опыт: 

  выбора и использования различных методов оценки и контроля количества 

и качества сельскохозяйственного сырья и продукции ; 
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  выбора и реализации технологий хранения в соответствии с поступающей 

продукцией и сырьем; 

  выбора и использования различных методов оценки и контроля количества 

и качества сырья и сельскохозяйственного продукции на этапе переработки. 

  выполнения предпродажной подготовки и реализации 

сельскохозяйственной продукции (оформление установленной 

документации) знать: 

  правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья; 

  правила определения качества сдаваемой и принимаемой 

сельскохозяйственной продукции; 

  государственные стандарты и технические условия на 

сельскохозяйственную продукцию;  

 методы взвешивания и измерения сельскохозяйственного продуктов и 

сырья; 

  способы устранения дефектов и причины их возникновения;  

 способы хранения сельскохозяйственной продукции и сырья;  

 правила оформления документации установленного образца. 

 уметь:  определять качество сдаваемой продукции и сырья в соответствии с 

государственными стандартами или техническими условиями, а также видов 

сырья, его сорта, состояние дефектности; 

  правильно хранить принятую сельскохозяйственную продукцию, сырье и 

отпускать ее получателям; 

  производить количественные и качественные измерения 

сельскохозяйственной продукции и сырья;  

 подготовить транспортные средства для реализации сельскохозяйственной 

продукции и сырья;  

 проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на холодильниках. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка 127 часов 
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 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 84 часа 

Самостоятельная работа студентов 42 часа 

Учебная практика 72 часа    

Форма контроля  - дифференцированный зачёт, квалификационный экзамен . 

 

 

Аннотация рабочей программы преддипломной практики. 

Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) 

является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции (базовой подготовки).  

Цель практики: обобщение и совершенствование знаний и практических 

навыков, полученных студентами в процессе обучения, приобретение умений 

организаторской работы по избранной специальности. Преддипломная 

практика является завершающим этапом практического обучения студентов. 

К преддипломной практике допускаются студенты, успешно освоившие весь 

теоретический материал, предусмотренный основной профессиональной 

образовательной программой и прошедшие все виды учебных и 

производственных практик по профилям изучаемых профессиональных 

модулей. Успешное прохождение обучающимися производственной 

(преддипломной) практики является необходимым условием допуска к 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. При прохождении 

практики обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения профессиональных модулей:  

ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

ПМ.02 Производство и первичная обработка продукции животноводства 

ПМ.03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции  
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ПМ.04. Управление работами по производству и переработки продукции 

растениеводства и животноводства  

ПМ.05. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

Требования к результатам прохождения практики  

Процесс прохождения практики направлен на формирование общих ОК 1 -9 

и профессиональных компетенций ПК 1.1 – 1.3, 2.1 – 2.3, 3.1 – 3.5, 4.1 – 4.5 

Количество часов, выделенное на освоение программы производственной 

практики (преддипломной)  

Всего в учебном плане на прохождение студентами производственной 

практики (преддипломной) отводится 144 часа (4 недели) 

Форма контроля дифференцированный зачет 

 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 1. Место государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

структуре программы подготовки специалистов среднего звена: Рабочая 

программа государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности укрупнённой группы специальностей 35.00.00 

«Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

 2. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту в части «Требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена» 

по специальности  

3. Структура программы государственной (итоговой) аттестации 

 1. Вид государственной (итоговой) аттестации 

 2. Объем времени на подготовку и проведение государственной (итоговой) 

аттестации в соответствии с учебным планом  
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3. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации в соответствии с 

учебным планом  

4. Материал, необходимый для государственной (итоговой) аттестации 

 5. Условия подготовки и процедура проведения государственной (итоговой) 

аттестации.  

6. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

4.Требования к результатам выполнения выпускной квалификационной 

работы 

 Выполнение выпускной квалификационной работы (далее ВКР) направлена 

на подтверждение сформированности общих и профессиональных 

компетенций ОК 1-9, ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.3, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1, 4.2, 4.3, 

4.4, 4.5. 

5.Общая трудоемкость государственной (итоговой) аттестации. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования и рабочим учебным 

планом по специальности на подготовку выпускной квалификационной  

работы отводится четыре недели, на защиту - две недели. 

6.Формы контроля защита выпускной квалификационной работы.  

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ. 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 

Оценка качества освоения ППССЗ  включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная Форма контроля  

проводится колледжем по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 
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профессиональному модулю разработаны в Аграрном колледже и доведены  

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем 

на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

– проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

– проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

– защита лабораторных и практических работ; 

– обязательные контрольные работы; 

– тестирование; 

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

– отчеты по учебной и производственной практике, преддипломной 

практике 

 

 

 

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам.  

Программа Государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО), утвержденным 

07.02.2014г. № 455 в части государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

К Государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по программы 
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подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по 

теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные 

утвержденным рабочим учебным планом ректором ГГАУ Аграрного 

колледжа и согласованного директором колледжа. 

Государственная итоговая Форма контроля  проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям ФГОС СПО, дополнительным требованиям к выпускнику по 

специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции»   в аграрном колледже ГГАУ и готовности 

выпускника к профессиональной деятельности. Государственная итоговая 

Форма контроля  позволяет оценить уровень развития общих и 

профессиональных компетенций выпускника. 

Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим 

учебным планом является защита выпускной квалификационной работы 

(далее ВКР).  

Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь 

актуальность, новизну и практическую значимость в прикладной отрасли, 

отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования. 

Темы выпускных квалификационных работ должны подбираться по 

предложениям (заказам) предприятий, организаций отрасли, разрабатываться 

ведущими преподавателями колледжа по направлению 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции или могут 

быть предложены студентами при условии обоснования целесообразности 

разработки. 

Темы выпускных квалификационных работ должны обсуждаться на 

заседании цикловой комиссии технологических  дисциплин и утверждаться 

приказом на основании заявления студента. Пояснительная записка должна 
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иметь объем не менее 30 и не более 50 страниц формата А4, включая 

приложения, тематика соответствует  профессиональным модулям. 

По структуре, ВКР состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа 

имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 

методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных в соответствии 

с видами профессиональной деятельности. Содержание теоретической и 

практической части определяется в зависимости от темы выпускной 

квалификационной работы. 

 

 

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ. 

6.1. Кадровое обеспечение.   

Реализация основной образовательной программы специальности 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). В учебном 

процессе в подготовке по циклам  участвует преподаватели, отвечающие за 

освоение обучающимися профессионального цикла, имеют высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

соответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в 

профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 года. Доля штатных 

преподавателей, реализующих дисциплины и модули профессионального 

цикла составляет примерно 96% (без штатных совместителей). 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой имеют опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
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продукции обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение (программы 

самостоятельной работы с раздаточным материалом для обучающихся). 

Структура УМК специальности: 

• учебно-методические комплексы профессиональных модулей - УМКпм ; 

• учебно-методические комплексы дисциплин - УМКд; 

• учебно-методические комплексы текущего контроля и промежуточной 

аттестации (фонды оценочных средств); 

• методические указания  по написанию курсовых работ (проектов); 

•  методические указания по  учебной и производственной практики (по 

профилю специальности); 

•  методические указания по преддипломной практики; 

• учебно-методические комплексы самостоятельной (внеаудиторной) работы 

студентов; 

• учебно-методические комплексы государственной (итоговой) аттестации 

(дипломной работы); 

• учебники, учебные и учебно-методические пособия, практикумы, рабочие 

тетради и др. 

УМК учебной дисциплины: 

• рабочая программа учебной дисциплины;  материалы, устанавливающие 

содержание и порядок проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации (фонды оценочных средств); 

• учебно-методическая литература: методические указания для 

теоретических и практических занятий для преподавателей и студентов, 

методические указания по организации самостоятельной работы студентов, 

методические разработки, рабочие тетради и др. 

УМК профессионального модуля: 



 85 

• рабочая программа профессионального модуля; 

• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения оценочных 

средств), порядок контроля и оценки сформированности профессиональных 

компетенций для экзамена квалификационного и др.; 

• учебно-методическая литература: методические указания для 

теоретических занятий, методические указания по выполнению 

лабораторных и практических занятий, методические указания по 

организации и проведению учебной и производственной (по профилю 

специальности) практик, рекомендации по выполнению курсового проекта 

(работы), методические рекомендации и указания по организации 

самостоятельной работы студентов, методические разработки, рабочие 

тетради и др.; 

• информация (сведения) об использовании инновационных методов в 

образовательном процессе;  

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции обеспечена доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей) программой подготовки 

специалистов среднего звена.  Для самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются  доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд по специальности 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
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дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания, 

исходя из расчета 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся по специальности 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставило обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет, в том числе ЭБС 

«Лань» и библиотечным каталогом ГГАУ «Ирбис». 
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Электронные ресурсы библиотеки, обеспечивающие реализацию образовательных программ 

 

№ Наименование 

электронно-

библиотечной 

системы (ЭБС) 

Принадл

ежность 

ЭБС 

Адрес сайта 
Сведения о 

правообладателе 

№ договора на право 

использования ЭБС 

Срок действия 

заключенного 

договора 

1 

Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«Лань» 

Сторонн

яя 
www.e.lanbook.ru 

ООО «Издательство 

Лань» 

Договор №34-400/17 

от 01.11.2017г 

01.11.2017г 

01.11.2018г 

 

2 

Электронная 

библиотечная 

система (ЭБС) 

издательства 

«ИНФРА-М» 

Сторонн

яя 
http://znanium.com 

ООО 

«Научно-издательский 

центр ИНФРА-М» 

Договор 

№ 3112 от 07.05.2018 

 

07.05.2018г. 

15.09.2019 

4 

Доступ к 

электронным 

информационным 

ресурсам ГНУ 

ЦНСХБ 

 

Сторонн

яя 

http://www.cnshb.r

u 

ФГБНУ ЦНСХБ 

Договор № 3-УТ/2018 

от 30.01.2018 

 

30.01.2018 

30.01.2019 

5 

Оказание 

информационных 

услуг на основе 

БнД ВИНИТИ 

РАН 

Сторонн

яя 

http://www.viniti.r

u 

Учреждение 

российской академии 

наук Всероссийский 

институт научной и 

технической 

информации 

Российской академии 

наук 

Договор № 43 

от 22.09.2015 

22.09.2015 

22.09.2018 

http://www.e.lanbook.ru/
http://znanium.com/
http://www.cnshb.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://www.viniti.ru/
http://www.viniti.ru/
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6 

Автоматизирован

ная справочная 

система 

«Сельхозтехника» 

Сторонн

яя 

http://www.agroba

se.ru 

ООО «Агробизнес 

консалтинг» 

Договор 

№ 1015/17 от 

29.12.2017 

29.12.2017 

29.12.2018 

7 

Электронная 

Библиотечная 

система BOOK.ru 

Сторонн

яя 

http://www.book.r

u 

ООО 

«КноРус медиа» 

Договор 

№ 18492094 

от 21.06.2018 

21.06.2018. 

21.08.2019 

8 

Многофункциона

льная система 

«Информио» 

Сторонн

яя 

http://wuz.informio

.ru 

ООО «Современные 

медиа технологии в 

образовании и 

культуре» 

Договор 

№ ЧЮ 28 

от 21.02.2018. 

21.02.2018 

21.02.2019 

9 

Система 

автоматизации 

библиотек 

ИРБИС64 

Сторонн

яя 

Портал 

технической 

поддержки: 

http://support.open

4u.ru 

ООО «ЭйВиДи–систем» 

Договор 

№ А-4490 от 

25/02/216 

Договор 

№ А-4489 от 

25/02/216 возмездного 

оказания услуг 

 

25/02/216 

бессрочно 

 

10 

Электронная 

библиотечная  

система  

«ЮРАЙТ» 

Сторонн

яя 

http://www.biblio-

online.ru 

ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ 

Договор 

№ 379 от 

25.08.2017 

24.08.2017 

28.08.2018 

11 

Национальная 

электронная 

библиотека 

(НЭБ) 

Сторонн

яя 
http://нэб.рф 

Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская 

государственная 

библиотека» 

Договор 

№ 101/нэб/1712от 

03.10.2016. 

03.10.2016 

(автоматически 

лонгируется) 

 

http://www.agrobase.ru/
http://www.agrobase.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://wuz.informio.ru/
http://support.open4u.ru/
http://support.open4u.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://нэб.рф/
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6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.      

 Наименование 

1.  Кабинет инженерной графики 

2.  Кабинет охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

3.  Кабинет Социально-экономических дисциплин 

4.  Кабинет математики  

5.  
Кабинет информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

6.  Кабинет экологических основ природопользования 

7.  Кабинет иностранного языка 

8.  Кабинет агрономии  

9.  Кабинет зоотехнии 

10.  Кабинет товароведения и сельскохозяйственной продукции 

11.  Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены 

12.  Лаборатория технологии  производства продукции растениеводства 

13.  Лаборатория технологии  производства продукции животноводства 

14.  Лаборатория кормопроизводства 

15.  

 

Лаборатория механизации, электрификации и автоматизации   

сельскохозяйственных работ 

16.  Лаборатория технической механики 

17.  

 

Лаборатория технологии хранения и переработки 

сельскохозяйственной  

продукции 

18.  
Лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения 

качества 

19.  Мастерская учебно –производственная  
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20.  Полигон 

21.  Спортивные  комплексы.  

22.  Зал актовый 

23.  Читальный зал, библиотека с выходом в сеть Интернет 

 

6.4. Условия реализации профессиональных модулей  

Реализация программы модулей предполагает наличие учебных кабинетов и 

лабораторий. 

     Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

мультимедиа, комплекты плакатов, слайдов, образцы схем электроснабжения 

помещений; учебный манекен; бланки документации. 

     Технические средства обучения: ПК, видеопроектор. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 

Весы ВЛКТ-500 М, весы электронные САS,  MWP – 3000, весы Парова, 

шкаф сушильный, ИДК-1, Прибор для определения белизны муки, 

электровлагомер, пурка литровая, гомогенизатор, эксикатор, мельница 

лабораторная, вибрационное механическое лабораторное сито типа Thyr 2 

планетарная тестомесильная машина QF - 3470, электрическая хлебопекарная 

печь, прибор для определения числа падения ПЧП – 5, диафоноскоп ДСЗ-3, 

рефрактометр УРЛ, портативный рефрактометр РНВ-90, аппарат для 

смешивания образцов зерна и выделения из него навесок БИС-1У, 

пробоотборники, термощуп, прибор Журавлева, водяная баня, формы для 

выпекания хлеба, макет бурта, определитель типового состава зерна, анализные 

доски, образцы зерна, образцы круп, лабораторная химическая посуда, 

сноповязалка,  портативная мультимедийная установка  для демонстрации 

компъютерных презентаций с использованием оперативной системы Windows 

Vista, программы Microsoft Office Power Point,  видеофильмов, слайдов, 

различных лабораторные стенды  

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику. 
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6.5. Базы практики. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ СПО предусматриваются 

следующие виды практик: учебная (производственное обучение) и 

производственная. 

Учебная практика (производственное обучение) и производственная 

практика проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей в учебных лабораториях 

ГГАУ и Учхозе ГГАУ. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной. 

Они проводится в хозяйствах РСО-Алания:  

       - ООО «Колос» Договор б/н от 12 декабря 2014 года 

         до 31 декабря 2018 года; 

        - ООО «Нива» Договор б/н от 12 декабря 2015 года 

           до 31 декабря 2019 года; 

        - СПК «Де-Густо» Кировского района 

        - СПК «Кардиу» Ардонского района 

         - СК НИИ ГПСХА ВНЦРАН 

         - СПК «Реван» Кировского района 

 

 

7. Характеристика среды вуза. 

В основу воспитательной деятельности колледжа положена, 

утвержденная Педагогическим советом колледжа Концепция воспитательной 

работы, рассматривающая воспитательную работу, включающую 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, 

как процесс систематического и целенаправленного воздействия на студента 

с целью формирования гармоничной, всесторонне развитой личности, 
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подготовка студента к профессиональной и  общественной деятельности. 

Реализация концепции осуществляется в рамках тесного сотрудничества со 

студенческими общественными организациями в техникуме: студенческим 

советом колледжа, студенческим советом общежития. Вопросы 

воспитательной работы ежегодно рассматриваются на Педагогическом 

совете. 

Положения концепции воспитательной деятельности в колледже 

конкретизируются в планах воспитательной работы цикловых комиссий, 

отделений, групп и других структурных подразделений. 

В колледже существует и совершенствуется работа методической 

комиссии кураторов учебных групп. Преподаватель - куратор прикрепляется 

к студенческой группе с целью обеспечения единства профессионального 

воспитания и обучения студентов, повышения эффективности учебно-

воспитательного процесса, усиления влияния преподавательского состава на 

формирование личности будущих специалистов. 

Кураторы  студенческих групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы: тематические классные часы, экскурсии, спортивные 

мероприятия, концерты художественной самодеятельности, посещение 

студентов в общежитие. 

Классные часы в студенческих группах проводится один раз в неделю. 

На классных часах обсуждается различные темы, такие как: «Пропаганда 

здорового образа жизни», «Обсуждение экзаменационных сессий», «Беседы 

посвященные профилактике употребления алкоголя, курения», «Культура 

поведения в общественных местах», «Организация досуга», «Что такое 

этикет», «О любви, браке, семье», «Человек и природа», «Подготовка к 

проведению различных мероприятий», и многое другое. 

Культурно - массовая работа является основой внеучебной 

деятельностью.  

Проводится ежегодно конкурс для первокурсников «Посвящение в 

студенты», «Алло, мы ищем таланты», конкурсные мероприятия, 
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«Международный день студента», «Татьянин день», «День святого 

Валентина», «День рождения основоположника осетинской литературы 

К.Л.Хетагурова», «День защитника отечества», «Международный женский 

день», и т.д. Особое внимание уделяется подготовке к конкурсу 

«Студенческая весна». Также проводятся благотворительные акции: оказание 

помощи детским домам и Дому малютки, беженцам из Украины. Студенты 

колледжа активно участвуют в общественной жизни республики.  

Студенческое самоуправление представлено студенческим советом- 

старостатом. Старостат  ведет свою деятельность по следующим 

направлениям: культурный досуг студентов, спортивные мероприятия, 

конкурсы (это развитие у студентов нравственности, социальной зрелости 

приобщение студентов к активным занятиям физкультурой и спортом, 

здоровому образу жизни, заботе о собственном здоровье, его охране и 

защите). 

В условиях современного общества студенту необходимо 

ориентироваться в области законов, определяющих их права и обязанности, и 

иметь представление о законности и не законности тех или иных действий. С 

этой целью проводится работа по правовому воспитанию, профилактике 

правонарушений среди студентов, содействие в работе правоохранительных 

органов, общежитиях, на молодежных мероприятиях, воспитание в духе 

уважения законов. 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-

инфекции, предусмотрено привлечение возможностей педагогического 

коллектива и помощь различных сфер социальной направленности. 

Привитие студентам здорового образа жизни осуществляется путем 

привлечения молодежи к занятию спортом, посредством занятия в 

спортивных секциях, участие в соревнованиях разного уровня. 
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8. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения ППССЗ. 

    8.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы обеспечивающие 

качество подготовки выпускника.  

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06  «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

 оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 

образовательных программ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей.  

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации разработаны и 

утверждены образовательным учреждением самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации – разработаны  и утверждены 

образовательным учреждением после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Тематика выпускной 

квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  
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 Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы 

установленного образца. 

     8.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации. 

    Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 

образовательным учреждением по результатам освоения программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются образовательным 

учреждением самостоятельно. В соответствии с требованиями ФГОС СПО 

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации созданы соответствующие фонды оценочных средств. Эти фонды 

включают:  тестовые задания по всем дисциплинам; 

  билеты текущих и промежуточных аттестаций; 

  задания по курсовым работам и проектам, рефератов, докладов;  

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 

  задания на прохождение учебной и производственной практик; 

  задания на самостоятельную работу студентов;  

 иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. Перечисленные фонды оценочных средств 

приводятся в УМК дисциплин и профессиональных модулей.  

8.3. Программа подготовки государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Положением об итоговой 
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аттестации выпускников. Программа государственной итоговой аттестации, 

содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной 

квалификационной работы, разрабатывается государственной 

аттестационной комиссией, утверждается руководителем образовательного 

учреждения. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Для этих целей выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения преддипломной практики и так далее. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена осуществляется государственной аттестационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее 

обучение в полном объеме и государственную аттестацию, 

образовательными учреждениями выдаются документы государственного 

образца. 

 

9. Регламент   по организации периодического обновления ППССЗ 

СПО в целом и составляющих ее документов 

      ППССЗ в целом или составляющие ее документы обновляются один раз в 

год по решению Ученого совета университета . Обновление проводится с 

целью актуализации ППССЗ и усовершенствования учебного плана с учетом 
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развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. Порядок, форма и условия проведения обновления ППССЗ СПО 

устанавливается Ученым советом университета. ППССЗ СПО ежегодно 

обновляется в части состава дисциплин (модулей), установленных в учебном 

плане, и (или) содержания рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, 

методических материалов, обеспечивающих реализацию соответствующей 

образовательной технологии с учетом развития науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы. 
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