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ОУД.01 Русский язык

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» является частью рабочей
ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и
переподготовке) и профессиональной подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
 личностных:
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает
культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков,
осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов;
 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского
языка как явления национальной культуры;
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном
мире;
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных
высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью,
потребность речевого самосовершенствования;
 метапредметных:
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением
(пониманием), говорением, письмом;
 владение языковыми средствами
— умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать
адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и умений для
анализа языковых явлений на межпредметном уровне;
 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего
возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного
и межкультурного общения;

 готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации,
информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных,
коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка;
 предметных:
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и
применение знаний о них в речевой практике;
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале
изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за
собственной речью;
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и
скрытой, основной и второстепенной информации;
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций,
рефератов, сочинений различных жанров;

сформированность
представлений
об
изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;
 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в
литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания;
 сформированность представлений о системе стилей языка художественной
литературы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка – 117 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 78 часов; из них ПЗ – 30 часов;
самостоятельная работа – 31 часов;
консультации – 8 часов.

ОУД. 02 Литература
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Русский язык» является частью рабочей
ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и
переподготовке) и профессиональной подготовке.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
обязательной части и входит в состав общеобразовательного цикла по специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Литература» обучающийся должен
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX-XIX вв;
- основные закономерности историко- литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико- литературные понятия.
Уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественные произведения, используя
произведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпои;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения, соблюдая нормы литературного
произношения;
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом
норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений;
- определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка – 176 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 117 часов; из них ПЗ – 38 часов;
самостоятельная работа – 47 часов;
консультации – 12 часов.

ОУД.03 Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины Иностранный язык
(английский) предназначена для изучения английского языка в профессиональных
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего
общего образования в пределах освоения программы подготовки специалистов среднего
звена (ППССЗ) СПО на базе основного общего образования при подготовке специалистов
среднего звена по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина Иностранный язык (английский) является базовой учебной
дисциплиной обязательной предметной области «Иностранные языки» ФГОС среднего
общего образования. В
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного
общего образования, учебная дисциплина Иностранный язык (английский) изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.
В
учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины Иностранный язык
(английский) — в составе общих общеобразовательных учебных дисциплин,
формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего
образования, или специальностей СПО соответствующего профиля профессионального
образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Содержание учебной дисциплины направлено на формирование различных видов
компетенций:
•
лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского
языков, совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые
средства в соответствии с нормами данного языка, свободное использование
приобретенного словарного запаса;

•
социолингвистической — совершенствование умений в основных видах
речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе
лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения,
целям, намерениям и ролям партнеров по общению;
•
дискурсивной — развитие способности использовать определенную
стратегию и тактику общения для устного и письменного конструирования и
интерпретации связных текстов на английском языке по изученной проблематике, в том
числе демонстрирующие творческие способности обучающихся;
•
социокультурной — овладение национально-культурной спецификой
страны изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны
и англоговорящих стран;
•
стратегической
—
совершенствование
умения
компенсировать
недостаточность знания языка и опыта общения в иноязычной среде;
•
предметной — развитие умения использовать знания и навыки,
формируемые в рамках дисциплины Иностранный язык (английский), для решения
различных проблем;
Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности
следующих практических умений:
•
заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд
волонтеров, в летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени,
отчества, даты рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы,
данных о родителях, своих умениях, навыках, увлечениях и т.п.;
•
заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической
визы);
•
написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по
предложенному шаблону;
•
составить резюме.
Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный язык (английский)
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:
•
личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и
средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
– сформированность широкого представления о достижениях национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;
– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести
диалог на английском языке с представителями других культур, достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции
партнера по общению;
– готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием английского языка,
так и в сфере английского языка;
•
метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в
различных ситуациях общения;
– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации
межкультурной коммуникации;
– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные
языковые средства;
•
предметных:
– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;
– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство
общения;
– сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка - 176 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов;
самостоятельная работа - 59 часов.
ОУД.04 Математика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Математика: алгебра, начала математического
анализа, геометрия» является частью рабочей ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по
специальности
35.02.06
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции» (базовая подготовка).
1.2. Место учебной дисциплины в ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл как базовая общеобразовательная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цели преподавания дисциплины:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
обучения по соответствующей специальности, в будущей профессиональной
деятельности;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного
прогресса.
Основные задачи курса:
- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и
формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,
расширение и совершенствование алгебраического аппарата и его применение к решению
математических и нематематических задач;
- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения
реальных зависимостей;
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять
полученные знания для решения практических задач;
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем
обогащения математического языка, развития логического мышления;
- знакомство с основными идеями математического анализа.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования;
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику поведение и свойства функции, находить по графику
функции наибольшие и наименьшие значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций
и их графиков;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя
справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с
использованием аппарата математического анализа;
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов;
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин;
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка - 235 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 156 часов; из них ПЗ – 68 часов.
самостоятельная работа – 67 часов;
консультации – 12 часов;
Форма аттестации - экзамен.

ОУД. 05 История
1.1. Область применения рабочей программы:
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена
для изучения истории в профессиональных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО на базе основного
общего образования при подготовке специалистов среднего звена по специальности
35.02.06 Технология производства и переработки продукции сельского хозяйства.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «История» является базовой учебной дисциплиной
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы
подготовки специалистов среднего звена СПО на базе основного общего образования,
учебная дисциплина «История» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана
ППССЗ СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего
образования.
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «История» — изучается в
общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ СПО на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цели преподавания дисциплины:
•
формирование у молодого поколения исторических ориентиров
самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности;
•
формирование понимания истории как процесса эволюции общества,
цивилизации и истории как науки;
•
усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при
особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
•
развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие
исторические события, процессы и явления;
•
формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на
основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;
•
воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего
Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе
равенства всех народов России.
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен
знать/понимать
-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и
системность отечественной и всемирной истории;
-периодизацию всемирной и отечественной истории;
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;

-историческую обусловленность современных общественных процессов;
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные
и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации
исторические сведения;
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
использования навыков исторического анализа при критическом восприятии
получаемой извне социальной информации;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка - 176 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 117 часов;
ПЗ – 40 часов;
самостоятельная работа - 54 часов;
консультации – 5 часов.

ОУД.05 Физическая культура
1.1. Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»
предназначена для изучения физической культуры в профессиональных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в
пределах освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) СПО на
базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена по
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Физическая культура» является учебным предметом ФГОС
среднего общего образования.
В профессиональных образовательных организациях,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения ППССЗ СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина
«Физическая культура» изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
(ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ СПО дисциплина «Физическая культура» входит в
состав общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающийся
должен:
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной
гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей
тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего
организма;
знать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;

- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической
подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Уметь определить уровень собственного здоровья по тестам.
Уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и
производственной гимнастики.
Овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, в
плавании.
Уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления
работоспособности после умственного и физического утомления.
Уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.
Овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.
Повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта
(терренкур, кроссовая и подготовка).
Овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений,
для повышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.
Знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные
занятия двигательной активности.
Уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях
физическими упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.
Уметь выполнять упражнения:
сгибание и выпрямление рук в упоре лежа (для девушек — руки на опоре высотой
до 50 см);
подтягивание на перекладине (юноши);
поднимание туловища (сед) из положения лежа на спине, руки за головой, ноги
закреплены (девушки);
прыжки в длину с места;
бег 100 м;
бег: юноши — 3 км, девушки — 2 км (без учета времени);
тест Купера — 12-минутное передвижение;
плавание — 50 м (без учета времени);

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 176 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 117 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 59 часов.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06. Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции (базовая подготовка)
1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общеобразовательной, входит в состав цикла общеобразовательных учебных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
2. Воспитание ценного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и её государственной символике, патриотизма
и долга по защите Отечества;
3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1.
Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы,
влияющие на него;
2.
Потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания; правила поведения в них;
3.
Основные задачи государственных служб по защите населения и территории
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4.
Основы Российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
5.
Порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
6.
Состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
7.
Основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
8.
Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;

9.
Требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
10.
Предназначение, структуру и задачи РСЧС;
11.
Предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
12.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; выживать в условиях ЧС;
Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
4. Умение самостоятельно и мотивированно организовать свою познавательную
деятельность;
5. Использование элементов причинно-следственного анализа;
6. Использование элементов причинно-следственного анализа;
7. Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работе;
8. Умение найти нужную информацию по заданной теме в источниках различного
типа;
9. Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических
требований;
10. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои
мировоззренческие взгляды;
11. Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или
будущей профессии.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 70 часов; из них ПЗ 20 часов;
Самостоятельной работы обучающегося – 33 часа;
Консультации – 2 часа.
Форма аттестации

ОУД. 08 Астрономия
1.

Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: учебная дисциплина Астрономия относится к
общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной программы
по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных:
1) чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
астрономии;
2) готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли общих
компетенций в этом;
3) умение использовать достижения современной астрономической науки и
космических технологий для повышения собственного интеллектуального развития в
выбранной профессиональной деятельности;
4) умение самостоятельно добывать новые для себя астрономические знания,
используя для этого доступные источники информации;
5) умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
6) умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
метапредметных:
1) использование различных видов познавательной деятельности для решения
астрономических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения,
эксперимента)
для
изучения
различных
сторон
окружающей
действительности;
2) использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения,
систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов,
формулирования выводов для изучения различных сторон астрономических объектов,
явлений и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;
3) умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
4) умение использовать различные источники для получения информации,
оценивать ее достоверность;

5) умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
6) умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
предметных:
1) сформированность представлений о роли и месте астрономии в современной
научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной
явлений, роли астрономии в формировании кругозора и функциональной грамотности
человека для решения практических задач;
2)
владение
основополагающими
астрономическими
понятиями,
закономерностями, законами и теориями; уверенное использование физической
терминологии и символики;
3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
4) умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать
выводы;
5) сформированность умения решать физико-астрономических задачи;
6) сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания астрономических явлений в природе, профессиональной сфере
и для принятия практических решений в повседневной жизни;
Изучение дисциплины «Астрономия» должно обеспечить:
1) выбором различных подходов к введению основных понятий;
2) формированием системы учебных заданий, обеспечивающих эффективное
осуществление выбранных целевых установок;
3) обогащением спектра стилей учебной деятельности за счет согласования с
ведущими деятельностными характеристиками выбранной профессии.
Профильная составляющая отражается в требованиях к подготовке обучающихся в
части:
1) общей системы знаний: содержательные примеры использования
математических идей и методов в профессиональной деятельности;
2) умений: различие в уровне требований к сложности применяемых алгоритмов;
3)
практического использования приобретенных
знаний
и
умений:
индивидуального учебного опыта в построении математических моделей, выполнении
исследовательских и проектных работ.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) 36 час;
из них ПЗ 18 часов;
самостоятельной работы обучающегося 14 часов;
консультации 4 часа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД. 09 Информатика
1.1. Область применения программы
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».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды программного
обеспечения, в т.ч. специального;
применять
компьютерные
и
телекоммуникационные
средства
в
профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем,
автоматизированных рабочих мест (АРМ);
- состав, функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в
области профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов.
Форма аттестации - дифференцированный зачет.

ОУД. 10 Физика
1.1 Область применения программы
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена
для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО,
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах
освоения программы подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего
образования по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Физика» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
В
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения
ППССЗ на базе основного общего образования, учебная дисциплина «Физика»
изучается в общеобразовательном цикле учебного плана ППССЗ на базе основного
общего образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «Физика» — в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для специальностей СПО
соответствующего профиля профессионального образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
 личностных:
 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и
быту при обращении с приборами и устройствами;
 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических
компетенций в этом;
 умение использовать достижения современной физической науки и физических
технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;
 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя
для этого доступные источники информации;
 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению
общих задач;
 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку
уровня собственного интеллектуального развития;
 метапредметных:
 использование различных видов познавательной деятельности для решения
физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания,
измерения,
эксперимента)
для
изучения
различных
сторон
окружающей

действительности;
 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи,
формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации,
выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов
для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их
реализации;
 умение использовать различные источники для получения физической
информации, оценивать ее достоверность;
 умение анализировать и представлять информацию в различных видах;
 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести
дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой
информации;
 предметных:
 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной
картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений,
роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для
решения практических задач;
 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями,
законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и
символики;
 владение основными методами научного познания, используемыми в физике:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом;
 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость
между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;
 сформированность умения решать физические задачи;
 сформированность умения применять полученные знания для объяснения
условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для
принятия практических решений в повседневной жизни;
 сформированность собственной позиции по отношению к физической
информации, получаемой из разных источников.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
физика:
максимальной учебной нагрузки на обучающегося – 92 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки на обучающегося – 61 час; из них ПЗ
31 час;
самостоятельной работы на обучающегося – 19 часов;
консультации – 12 часов.
Форма аттестации – экзамен.

ОУД.11 Химия
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Химия» является частью рабочей программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
(базовый уровень). Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и
переподготовке) и профессиональной подготовке работников в области в развития
сельского хозяйства.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл как профильная общеобразовательная дисциплина.
Данная дисциплина предполагает изучение основных законов, основных
теорий химии, веществ и материалов, широко используемых в практике, классификацию и
номенклатуру неорганических и органических веществ.
Дисциплина дает возможность подготовить всесторонне развитых, критически
мыслящих специалистов, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций, выполняющих в практической деятельности и повседневной жизни
экологических требований
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины: Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
•
освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины
мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
•
овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии
современных технологий и получении новых материалов;
•
развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием
различных источников информации, в том числе компьютерных;
•
воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и
окружающей среде;
•
применение полученных знаний и умений для безопасного использования
веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения
практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред
здоровью человека и окружающей среде.
Освоение содержания учебной дисциплины «Химия», обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
•
личностных:
−−
чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной
химической науки; химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в
быту при обращении с химическими веществами, материалами и процессами;
−−
готовность к продолжению образования и повышения квалификации в
избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических
компетенций в этом;

−−
умение использовать достижения современной химической науки и
химических технологий для повышения собственного интеллектуального развития
в
выбранной профессиональной деятельности;
•
метапредметных:
−−
использование различных видов познавательной деятельности и основных
интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и
синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных
связей, поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи,
применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для
изучения различных сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает
необходимость сталкиваться в профессиональной сфере;
−−
использование различных источников для получения химической
информации, умение оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в
профессиональной сфере
•
предметных:
−−
сформированность представлений о месте химии в современной научной
картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной
грамотности человека для решения практических задач;
−−
владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами
и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;
−−
владение основными методами научного познания, используемыми в химии:
наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять
результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять
методы познания при решении практических задач;
−−
сформированность умения давать количественные оценки и производить
расчеты по химическим формулам и уравнениям;
−−
владение правилами техники безопасности при использовании химических
веществ;
−−
сформированность собственной позиции по отношению к химической
информации, получаемой из различных источников
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; из них ПЗ
54 часа;
самостоятельной работы обучающегося 42 часа,
консультации – 12 часов;
Форма аттестации – экзамен.

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономика и право)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Обществознание (вкл. экономика и право)»
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специальности «35.02.06
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (базовая
подготовка). Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и
переподготовке) и профессиональной подготовке специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл как базовая общеобразовательная дисциплина.
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию
(вкл. экономика и право)» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая
сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все
означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг
с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные
навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов
поведения людей по отношению к обществу и другим людям: правовые нормы,
регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества: система
гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по
отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных
объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных
вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами истории, географии, литературы и др.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цели преподавания дисциплины:
• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной,
политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального
поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности,
правового самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей,
об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений,
необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных
социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего
профессионального образования или для самообразования;
• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения
типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Основные задачи курса:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение,
сопоставление, оценка и классификация объектов по указанным критериям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в
том числе от противного);
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и
извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение
основной информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдет, если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога
(диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора
путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка 162 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 108 часов; из них ПЗ – 38 часов;
самостоятельная работа – 49 часов;
консультации – 5 часов.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОУД.13 Биология
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Биология» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» (базовый уровень).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный цикл как профильная общеобразовательная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цели преподавания дисциплины:
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
истории развития современных представлений о живой природе; роли биологической
науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; методах научного
познания;
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения достижений биологии; различных научных взглядов,
идей, теорий, гипотезе (о происхождении жизни и человека) в ходе работы с различными
источниками информации;
• воспитание убеждённости в возможности познаний живой природы,
необходимости бережного отношения к ней, собственному здоровью;
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде; здоровью
других людей и собственному здоровью.
Основные задачи курса:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь
между развитием биологии и социально-этическими, экологическими проблемами
человечества; самостоятельно проводить биологические исследования ( наблюдение,
измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты;
анализировать и использовать биологическую информацию; пользоваться биологической
терминологией и символикой.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

основные положения биологических теорий ( клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя,
закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки, генов ,хромосом, вида и экосистем (
структура);
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитии биологической науки;
биологическую терминологию и символику.
Самостоятельная работа обучающихся направлена на: решение биологических
задач и составление схем переноса вещества и энергии в экосистемах;
описание видов по морфологическому критерию;
анализ и оценку экологических проблем и путей их решения;
нахождение информации в различных источниках.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка - 108 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 72 часа;
самостоятельная работа - 36 часов (выполнение индивидуального проекта).
ПЗ – 36 часов.
Форма аттестации - экзамен.

ОУД.14 География
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии
с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции» базового уровня подготовки .
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
общеобразовательный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

Анализировать экономическое и политическое состояние стран;

Дать характеристику международных отношений;

Определять и оценивать мировые природные ресурсы;

Характеризовать многообразие стран современного мира;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 Расположение стран на современной политической карте мира;
 Географию населения мира;
 Глобальные проблемы человечества;

 Региональную характеристику мира.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 72 часа; ЛПЗ-36 часов.
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа;
консультации – 2 часа;
Форма аттестации - дифференцированный зачет.

ОУД.15 Экология
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Экология» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» (базовый уровень).
1.2.
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
ППССЗ:
дисциплина
входит
в
общеобразовательный цикл
как базовая
общеобразовательная дисциплина.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Цели преподавания дисциплины:

освоение знаний экологических терминов, законов по охране природы,
основных экологических проблем, принципов охраны природы, формирование
экологического мировоззрения;

овладение умениями обосновывать место и роль экологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить
наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления антропогенных
изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения экологии; различных научных взглядов, идей, теорий,
гипотез в ходе работы с различными источниками информации;

воспитание убеждённости в возможности познаний живой природы,
необходимости бережного отношения к ней, собственному здоровью;

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни
для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде;
здоровью других людей и собственному здоровью.
Основные задачи курса:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
характеризовать современные научные открытия в области экологии; устанавливать связь
между природой и социально-этическими, экологическими проблемами человечества;
самостоятельно проводить экологические исследования (наблюдение, измерение,
эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты;
анализировать и использовать экологическую информацию; пользоваться экологической
терминологией и символикой.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
основные положения: теории В.И. Вернадского;
строение
экосистем: структуру, основные характеристики, действие
экологических факторов;
сущность экологических процессов: круговорот веществ и превращения энергии
в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых в развитии экологии;
экологическую терминологию и символику.
Самостоятельная работа обучающихся направлена на:
решение экологических задач и составление схем переноса вещества и энергии в
экосистемах;
описание видов экосистем;
анализ и оценку экологических проблем и путей их решения;
нахождение информации в различных источниках.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальная учебная нагрузка - 54 часа, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка -36 часов;
самостоятельная работа - 18 часов;
Форма аттестации - дифференцированный зачет.

УДп.14 Православная культура
1.1. Область применения рабочей программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
СПО по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции» (базовый уровень). Программа учебной дисциплины
может быть использована на курсах повышения квалификации.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина входит в
дисциплины общеобразовательного цикла. Рабочая программа составлена в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студенты должны знать:
- определение понятий религия, вера, духовность;
- состав и содержание книг Священного писания, в т.ч. Библии;
- знать православные учения антропологии и сотериологии;
- процессы объединения христианских общин в единую организацию – Церковь;
- определение понятий ересь, еретик, гностицизм;
Иметь представления о нетрадиционных религиозных культурах;
- иметь представление об иконостасе, его истории и духовном смысле;
- знать историю церкви и её устройство;
- знать историю церковных праздниках и таинствах;
- иметь представление о религиозных праздниках;
- знать историю Белгородской и Старооскольской епархии

Должны уметь:
- сопоставлять понятия вера и неверие, вера и разум, совесть и свобода;
- выявлять причины и сущность христианизации Европы и Руси;
- выявлять различие православного и светского понимания свободы совести;
- разбираться в структуре русских иконостасов;
- делать сравнительных анализ портрета с иконописью;
- соотносить духовное наследие с культурным и историческим достоянием страны;
- ценить и уважать духовное и культурное наследие предков и передавать его
следующим поколениям;
- ценить и уважать православные святыни Белгородчины.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузкиа - 57 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки -39 часов;
самостоятельное изучение – 18 часов;
ПЗ – 4 часа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
ОГСЭ. 01 «Основы философии»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью
ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
специалистов среднего звена
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
дать представление о предмете философии и значении философского знания в
современной культуре, понятие
об исторических типах философии, концепциях и
направлениях философской мысли, воспитывать культуру разумного мышления.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;
ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях;

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития;
ОК5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно- коммуникативных технологий;
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно обаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7. Брать на себя ответственности 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 частной смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
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 картин 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 технологий.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;
самостоятельное изучение – 6 часов;
консультации – 4 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОГСЭ. 02 «История»
1.1. Область применения рабочей программы
Дисциплина «История» относится к базовой части общего гуманитарного и
социально-экономического цикла по специальности 35.02.06 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» (базовый уровень).
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин:
«Обществознание», «История».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: общий гуманитарный и
социально-экономический
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

формирование целостной исторической картины мира, мировоззренческой позиции,
знаний об особенностях и закономерностях российского исторического процесса и месте
России в мировом сообществе.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации
в России и мире; представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, рецензии;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем
знать/понимать:
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 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 актов мирового
регионального значения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 58 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48часов;
самостоятельное изучение – 6 часов;
консультации – 4 часа;
Форма аттестации – экзамен.

ОГСЭ.03 Иностранный язык
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» является частью ППССЗ в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (при повышении квалификации и
переподготовке) и профессиональной подготовке специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин..
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Цели преподавания дисциплины:
дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая
компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах
речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме);
умений планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция — систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами
общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков
оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной
информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению
иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других
областях знания.
развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его
помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к
самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;
личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; их
социальная адаптация; формирование качеств гражданина и патриота.
Основные задачи курса:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на
иностранном
языке на
профессиональные и повседневные темы;
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь;
- пополнять словарный запас;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200 -1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Самостоятельная работа обучающихся направлена: на дальнейшее развитие и
совершенствование связных высказываний с использованием основных коммуникативных
типов речи: описание, сообщение, рассказ, рассуждение с высказыванием своего мнения и
краткой аргументации с опорой и без опоры на прочитанный или услышанный текст,
кратко излагать результаты проектной деятельности.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальная учебная нагрузка – 188 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 160 часов;
самостоятельная работа - 28 часов.
ПЗ – 160 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОГСЭ. 04 «Физическая культура»
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» является частью ППССЗ
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» (базовый уровень). Рабочая программа
учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (при повышении квалификации и переподготовке) и профессиональной
подготовке специалистов среднего звена.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в цикл
общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин..
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
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 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание
бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и
самосовершенствовании.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
выполнять упражнения адаптивной (лечебной) физической культуры,
композиции, выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и
ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий
физической культурой;
выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей
тренировке с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен
знать\понимать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение
продолжительности жизни;
способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;

правила и способы планирования системы индивидуальных занятий
физическими упражнениями различной направленности;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
организации и поведения индивидуального, коллективного и семейного
отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях;
активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 320 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -160 часов;
самостоятельное изучение – 160 часов;
ПЗ – 158 часов.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
1. Цель учебной дисциплины: воспитание гражданина и патриота, формирование
представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой
межнационального общения; дальнейшее развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой
деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;
информационных умений и навыков; освоение знаний о русском языке как
многофункциональной знаковой системе и общественном явлении; языковой норме и ее
разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; овладение
умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с
точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; применение
полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части
общего гуманитарного и социально-экономического цикла по специальности 35.02.06
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (базовый
уровень). Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности, сформированные в ходе изучения дисциплин «Русский язык»,
«Литература». Освоение дисциплины «Русский язык и культура речи» является основой
для последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла, общепрофессиональных дисциплин.

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
В результате изучения учебной дисциплины «Русский язык и культура речи»
обучающийся должен:
•
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
•
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
•
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных
стилей и разновидностей языка;
аудирование и чтение
•
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
•
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
•
создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых
учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
•
применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
•
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;

•
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
•
использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
•
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
•
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
•
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому
взаимодействию,
межличностному
и
межкультурному
общению,
сотрудничеству;
•
самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства;
•
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
•
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык,
языковая норма, культура речи;
•
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
•
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы речевого
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах
общения.
4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; ПЗ – 24 часа.
самостоятельной работы обучающегося 20 часов;
консультации – 4 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности базовой подготовки 35.02.06 «Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции» (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины Основы социологии и политологии
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке специалистов среднего звена.

1.2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Учебная дисциплина «Основы социологии и политологии» входит в общий
гуманитарный и социально - экономический цикл, вариативная часть.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины — требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Цель программы: повлиять на становление и формирование мировоззренческой
ориентации студентов, осознание ими своего места и роли в обществе, цели и смысла
социальной и личной активности, ответственности за свои поступки, выбор форм и
направлений своей деятельности.
Курс «Основы социологии и политологии» ставит своей целью дать студентам
знания основ социологической и политологической наук, выделять их специфику,
способствовать тем самым подготовке образованных, творческих и критически мыслящих
специалистов, умеющих видеть и понимать взаимозависимость социальных и
политических процессов и отношений, формировать активную жизненную и гражданскую
позицию.
Студент в результате усвоения курса должен уметь самостоятельно анализировать
и оценивать те или иные социальные и политические позиции окружающих людей,
общества в целом, государств и политических режимов.
Программа ориентирована на выполнение следующих задач:
- ознакомить студентов с основными законами развития и функционирования
общественных систем;
- дать студенту знания, которые будут способствовать формированию у них
логического мышления, основ социологического анализа общественных явлений, системы
ценностных ориентацией и идеалов;

- помочь студенту преобразовать, систематизировать стихийно сложившиеся
взгляды в обоснованное миропонимание;
- сформировать
мировоззрение
и
способность
ориентироваться
в
общественно-политических процессах.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь
методологически грамотно анализировать различные социально-экономические процессы
в России и мире.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- об основных этапах становления социологии и политологии как наук;
- о
социологическом
подходе
в
понимании
закономерностей
функционирования и развития общества и личности;
- о социальной и политической системе общества;
- о сущности власти, субъектах политики, политических отношениях и процессах.
- специфику личности, ее социальные роли и поведение;
- специфику социальных конфликтов и пути их разрешения.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов; ПЗ – 30
часов;
самостоятельной работы обучающегося -22 часа.
Консультации – 8 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА

ЕН.01 Математика
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС базового уровня подготовки по
специальности
СПО
35.02.06.
Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся 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.
Общие компетенции выпускника
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции
выпускника:
ВПД 1 Производство и первичная обработка продукции растениеводства
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
ВПД 2 Производство и первичная обработка продукции животноводства
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

ВПД 3 Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация
сельскохозяйственной продукции
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
ВПД 4 Управление работами по производству и переработке продукции
растениеводства и животноводства
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
ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих. Общие компетенции выпускника
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка 60 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка – 40 часов;
самостоятельная работа – 16 часов;
консультации – 4 часа.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ЕН.02 Экологические основы природопользования ЕН.02 Экологические
основы природопользования
1.1. Область применения программы.
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Экологические
основы
природопользования» является частью
рабочей основной профессиональной
образовательной программы в соответствии СПО по специальности
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции» (базовый уровень)
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки).

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов
деятельности;
 соблюдать регламенты по экологической безопасности в профессиональной
деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники
техногенного воздействия на окружающую среду;
 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах
возникновения экологического кризиса;
 принципы и методы рационального природопользования;
 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду;
 принципы размещения производств различного типа;
 основные группы отходов, их источники и масштабы образования;
 основные способы предотвращения и улавливания промышленных отходов,
методы очистки, правила и порядок переработки, обезвреживания и захоронения
промышленных отходов;
 методы экологического регулирования;
 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;
 принципы производственного экологического контроля;
 условия устойчивого состояния экосистем.
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
-ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
повышения 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, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями

ОК-7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.
ПК 1.1.
Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки
продукции растениеводства
ПК1.2 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
растениеводства
ПК1.3 Выбирать и реализовывать различные методы оценки и контролля
количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства
ПК2.1Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
животноводства.
ПК2.2Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
животноводства
ПК2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции и продукции животноводства.
ПК3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения
ПК3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в
период хранения.
ПК3.3Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной
продукции.
ПК3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сырья , материалов, сельскохозяйственной продукции
ПК3.5Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственного
сырья.
ПК4.1Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного
производства.
ПК4.2 Планировать выполнение работ исполнителями.
ПК4.3 Организовывать работу трудового коллектива.
ПК4.4Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями.
ПК4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 12 часов, консультации 4 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ЕН.03 Информационные технологии в профессиональной
деятельности
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по
специальности
35.02.06
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в
математический и общий естественнонаучный учебный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Технолог должен обладать общими и компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в 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.
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 обрабатывать текстовую и числовую информацию;
 применять мультимедийные технологии обработки и представления
информации;
 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя
средства пакета прикладных программ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

назначение и виды информационных технологий, технологии сбора,
накопления, обработки, передачи и распространения информации;

состав, структуру,
принципы реализации и
функционирования
информационных технологий;

базовые и прикладные информационные технологии;
 инструментальные средства информационных технологий
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 обрабатывать текстовую и числовую информацию;
 применять мультимедийные технологии обработки и представления
информации;
 обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя
средства пакета прикладных программ;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

назначение и виды информационных технологий, технологии сбора,
накопления, обработки, передачи и распространения информации;

состав, структуру,
принципы реализации и
функционирования
информационных технологий;

базовые и прикладные информационные технологии;
 инструментальные средства информационных технологий

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной
дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; ЛПЗ – 40
часов;
 самостоятельной работы обучающегося 22 часа;
 консультации – 8 часов;
 Форма аттестации – дифференцированный зачет.

3.6. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

ОП. 01 Основы агрономии
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС
по
специальности
35.02.06
«Технология
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции» (базовый уровень).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к
дисциплинам профессионального цикла – общепрофессиональная дисциплина.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения дисциплины:
Технолог должен обладать общими и компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:
ПК 1.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
растениеводства.
ПК1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
растениеводства.
ПК 1.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества с/х сырья и продукции растениеводства.
ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством
поступления с/х продукции и сырья.
ПК 3.2 Контролировать состояние с/х продукции и сырья в период хранения.
ПК 3.3 Выбирать и реализовывать технологии переработки с/х продукции.
ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля качества
сырья, материалов, с/х продукции на этапе переработки.
ПК 3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию с/х продукции.
ПК 4.1 Участвовать в планировании основных показателей производства
продукции растениеводства.
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.
В результате освоения учебной дисциплины «Основы агрономии» обучающийся
должен уметь:
- определять виды, разновидности и сорта культурных растений;
- определять особенности выращивания отдельных культур с учетом их
биологических особенностей;
Знать:
- основные культурные растения;
- их происхождение и одомашнивание;
- возможности хозяйственного использования культурных растений;
- основные приемы и методы растениеводства;
- определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур
с учетом их биологических особенностей.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; ПЗ – 36 часов.
самостоятельное изучение – 28 часов;
консультации – 6 часов.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОП. 02 Основы зоотехнии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности
35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции» (базовый уровень).
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: Общепрофессиональная
дисциплина профессионального цикла.
1.3. . Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов
среднего звена
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных
животных;
- Подбирать режимы содержания и кормления для различных
сельскохозяйственных животных;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- Основные виды и породы сельскохозяйственных животных;
- Хозяйственные особенности сельскохозяйственных животных;
- Факторы, определяющие продуктивные качества сельскохозяйственных
животных;
- Технику и способы ухода за сельскохозяйственными животными, их содержания,
кормления и разведения;
- Научные основы полноценного питания животных;
- Общие гигиенические требования к условиям содержания и транспортировки
животных;
- Основы разведения животных;
-Организацию воспроизводства и выращивания молодняка;
- Технологии производства животноводческой продукции;
- Кормление и разведение пчел;
- Роль пчеловодства в опылении растений.
1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 106 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа,
ЛПЗ – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 36 часов.
Форма аттестации – дифференцированный зачет

ОП. 03 Основы механизации, электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности
35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции» (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании и профессиональной подготовке работников в области
механизации сельского хозяйства.
1.2. Место
дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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), за
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.
Технолог
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам 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
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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Применять в профессиональной деятельности
средства механизации,
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и
автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду;
- Основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в
соответствии с агротехническими и зоотехническими требованиями;
- Требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и
животноводстве, сведения к регулировке;
- Правило эксплуатации, обеспечивающее наиболее эффективное использование
технических средств, методы контроля качества выполняемых операций, принципы
автоматизации сельскохозяйственного производства, технологии использования
электрической энергии в сельском хозяйстве.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов,
из них 50 часов лабораторно-практические работы.
Самостоятельная работа обучающегося 46 часов
Консультации – 4 часа.
Форма аттестации – дифференцированный зачёт.

ОП. 05 Техническая механика
1.1. 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»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области механизации сельского хозяйства.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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), за
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.
Технолог
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам 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
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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
производить расчеты элементов конструкций на прочность,
жесткость и устойчивость;
определять передаточное отношение;
В результате освоения 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 движения
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 28 часов.
Консультации – 4 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОП.06 Материаловедение
1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины.
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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), за
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.
Технолог
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам 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
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по
внешнему виду, происхождению, свойствам;
подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения
работ;
выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
определять твердость металлов;
определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой,
резанием и др.) для изготовления различных деталей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических
материалов;
классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных
материалов,
принципы их выбора для применения в производстве;

основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их
производства;
особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов
кристаллизации и структурообразования;
виды обработки металлов и сплавов; сущность технологических процессов литья.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Консультации – 4 часа;
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

ОП.07 Основы аналитической химии
1.1.
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
(базовый уровень)
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: общепрофессиональные
дисциплины
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
-ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
повышения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
-ОК-3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
-ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК-7Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития. Заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК-9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Технолог
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
растениеводства
ПК1.2 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
растениеводства

ПК1.3Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства
ПК2.1Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
животноводства.
ПК2.2Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
животноводства
ПК2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции и продукции животноводства.
ПК3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения
ПК3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в
период хранения.
ПК3.3Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной
продукции.
ПК3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сырья , материалов, сельскохозяйственной продукции
ПК3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию
сельскохозяйственного сырья.
ПК4.1 Обеспечивать технологический процесс производства, обработки,
затаривания и хранения семян и посадочного материала.
ПК4.2Вести учет семенных участков, условий производства, обработки, хранения и
реализации семян и посадочного материала.
ПК4.3Организовать и осуществлять проведение сертификации семян и
посадочного материала.
ПК4.4Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями
ПК4.5Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- обоснованно выбирать методы анализа;
- пользоваться аппаратурой и приборами;
- проводить необходимые расчеты;
- выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических
групп;
- определять состав бинарных соединений;
- проводить качественный анализ веществ неизвестного состава;
- проводить количественный анализ веществ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- теоретические основы химии;
- о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их
систем;
- о возможностях ее использования в химическом анализе;
- специфические особенности, возможности и ограничения, взаимосвязь различных
методов анализа;
- практическое применение наиболее распространенных методов анализа;
- аналитическую классификацию катионов и анионов;
- правила проведения химического анализа;
- методы обнаружения и разделения элементов, условия их применения;
- гравиметрические, титриметрические, оптические, электрохимические методы
анализа.

1.4.
Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов;
ПЗ – 42 часа
самостоятельной работы обучающегося 46 часов.
Консультации – 4 часа.
Форма аттестации – дифференцированный зачёт

ОП. 08 Микробиология, санитария и гигиена
1.1. Область применения программы
Программа
учебной дисциплины является частью ППССЗ по
специальности
35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
1.2.
Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина
является
общепрофессиональной
и
входит
в
профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к
результатам освоения дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
-ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
повышения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
-ОК-3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
-ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК-7Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития. Заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК-9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Технолог
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
растениеводства
ПК1.2 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
растениеводства
ПК1.3Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства

ПК2.1Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
животноводства.
ПК2.2Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
животноводства
ПК2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции и продукции животноводства.
ПК3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения
ПК3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в
период хранения.
ПК3.3Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной
продукции.
ПК3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сырья , материалов, сельскохозяйственной продукции
ПК3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию
сельскохозяйственного сырья.
ПК4.1 Обеспечивать технологический процесс производства, обработки,
затаривания и хранения семян и посадочного материала.
ПК4.2Вести учет семенных участков, условий производства, обработки, хранения и
реализации семян и посадочного материала.
ПК4.3Организовать и осуществлять проведение сертификации семян и
посадочного материала.
ПК4.4Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями
ПК4.5Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
уметь: обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами;
проводить простые микробиологические исследования и давать оценку
полученным результатам;
пользоваться микроскопической оптической техникой;
соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии,
применять необходимые методы и средства защиты;
готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и др.;
знать: основные группы микроорганизмов, их классификацию;
значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных;
методы стерилизации и дезинфекции;
санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю,
одежде, транспорту и др.;
правила личной гигиены работников;
нормы гигиены труда; классификацию моющих и дезинфицирующих средств,
правила их применения, условия и сроки .
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной
учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов,
ПЗ – 30 часа
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
Консультации – 10 часов
Форма аттестации – экзамен

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
1.1.Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ по специальности
35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
(базовый уровень). Программа учебной дисциплины может быть использована при
повышении квалификации и переподготовке кадров и профессиональной подготовке
работников в области организации и выполнения работ по производству, первичной
обработке, хранению и транспортировке продукции растениеводства.
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина «Метрология,
стандартизация и подтверждение качества»
является общепрофессиональной
дисциплиной.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам освоения
дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК-1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
-ОК-2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
повышения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
-ОК-3Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
-ОК-4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК-5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности
ОК-6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями
ОК-7Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК-8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития. Заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК-9Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Технолог
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
растениеводства
ПК1.2 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
растениеводства
ПК1.3Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и
качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства
ПК2.1Выбирать и реализовывать технологии производства продукции
животноводства.
ПК2.2Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
животноводства
ПК2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции и продукции животноводства.

ПК3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения
ПК3.2 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в
период хранения.
ПК3.3Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной
продукции.
ПК3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сырья , материалов, сельскохозяйственной продукции
ПК3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию
сельскохозяйственного сырья.
ПК4.1 Обеспечивать технологический процесс производства, обработки,
затаривания и хранения семян и посадочного материала.
ПК4.2Вести учет семенных участков, условий производства, обработки, хранения и
реализации семян и посадочного материала.
ПК4.3Организовать и осуществлять проведение сертификации семян и
посадочного материала.
ПК4.4Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ
исполнителями
ПК4.5Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять требования нормативных документов к основным видам продукции
(услуг) и процессов;
- оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с
действующей нормативной базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
- приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- основные положения Государственной системы стандартизации Российской
Федерации;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими
стандартами и международной системой единиц СИ.
1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
Максимальной
учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов,
ПЗ – 18 часов
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Консультации – 10 часов
Форма аттестации – экзамен

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится
к группе общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла.
1.3.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
ОК.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
ОК.2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивая 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, за 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.
Технолог
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии первичной
продукции
растениеводства
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной
продукции
животноводства
ПК.1.3.Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.
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 растениеводства и животноводства
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

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
в том числе ПЗ 18 часов
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Консультации – 8 часов.
Форма аттестации – дифференцированный зачёт.

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности
35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции» (базовой подготовки).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном образовании и профессиональной подготовке.
1.2.
Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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), за
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24часа.
Форма аттестации – дифференцированный зачёт

ОП.12 Охрана труда
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС по специальности
35.02.06 «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции» (базовой подготовки)..
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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), за
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.
Технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам 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.
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.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Консультации – 4 часа.
Форма аттестации – дифференцированный зачёт

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности
1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.06
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»
(базовой подготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина является
общепрофессиональной и входит в профессиональный цикл.
1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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), за
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.
Технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам 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.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. Основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
2. Потенциальные опасности природного, техногенного происхождения,
характерные для региона проживания; правила поведения в них;

3. основные задачи государственных служб по защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4. Предназначение, структуру и задачи РСЧ и ГО;
5. Основы Российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
6. Основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности
прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской
службы;
7. Боевые традиции вооруженных Сил РФ;
8. Правила оказания первой медицинской помощи пострадавшему, при любых
видах ранений и травм.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера; выживать в условиях ЧС;
2. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
3. Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное
самоопределение по отношению к военной службе;
4. Оказывать первую медицинскую помощь;
5. Пользоваться средствами пожаротушения.
1.4. Рекомендуемое 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 - 30 часов;
Консультации -4 часа.
ЛПЗ – 44 часов;
Форма аттестации – дифференцированный зачет

ОП.14 Товароведение сельскохозяйственной продукции
1.1.
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 (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при повышении
квалификации и переподготовке кадров и профессиональной подготовке работников в
области выполнения работ по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции при наличии среднего общего образования.
1.2.
.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина «Товароведение сельскохозяйственной продукции» является
общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

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), за
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.
Технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.
ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в
период хранения.
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества
и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять качество семян, зерна, клейковины в соответствии с требованиями
стандартов;
- определять качество свежих и переработанных плодов и овощей;
- определять качество сельскохозяйственной продукции: крахмала, сахара, молока,
творога, растительного масла, яиц, мясных консервов;
- проводить органолептическую оценку мяса убойных животных;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности сельскохозяйственной продукции как объекта товароведения;
- основные методы оценки качества сельскохозяйственной продукции;
- показатели качества зерна с учетом целевого использования;
- показатели качества картофеля, овощей и плодов с учетом целевого
использования;
- показатели качества переработанных овощей, плодов и ягод;
- показатели качества заготовляемых технических культур;
- показатели качества и требования стандартов к семенам и посадочному
материалу;
- показатели качества продукции животноводства.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 150 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-100 часов;
самостоятельной работы обучающегося-50 часов.
Итоговая аттестация в форме- экзамена.

ОП.15 Технохимический контроль
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа по дисциплине «Технохимический контроль» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
35.02.06
«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (базовый
уровень)
1.2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Общепрофессиональные
дисциплины. Данная дисциплина предполагает изучение видов технохимического
контроля. особенности, цели и задачи технохимического контроля, понятие о качестве
продукции и способы его регламентации. Методы определения показателей качества
продукции.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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), за
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.
Технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам 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.
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.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
Проводить
органолептическую
оценку
качества
и
дегустацию
сельскохозяйственной продукции,
определять сухие водорастворимые вещества в растительном сырье с помощью
рефрактометра,
массовую долю сухих веществ по относительной плотности растворов, титруемую
кислотность сырья,
массовую долю минеральных примесей в плодовых пюре или томатопродуктах
методом флотации,
содержание поваренной соли в консервах аргентометрическим,
содержание аскорбиновой кислоты в плодах и овощах йодометрическим методом
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
Общие сведения о технохимическом контроле,
структуру производственной лаборатории,
организацию контроля качества продукции,
методы определения состава сырья и готовых продуктов,
технохимический контроль предприятий переработки зерна (мукомольного
производства и производства крупы),
организацию и методы технохимического контроля хлебопекарного производства,
знать методы технохимического контроля производства растительных масел, молока,
мяса.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120, в том числе
часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часа.
Консультации - 8 часов
Итоговая аттестация в форме – экзамена.

ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции
растениеводства
1.1. Область применения программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля является элементом программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (базовой подготовки).
Рабочая
программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области растениеводства при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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), за
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.
Технолог должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам 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.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля 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;
- 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, меры борьбы с ними;

1.3.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
всего 621 час в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 441 час, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 294 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 125 часов;
консультации – 22 часа.
учебной и производственной практики – 180 часов.

Итоговая аттестация – квалификационный экзамен.
ПМ. 02 Производство и первичная обработка продукции
животноводства
1.1. Область применения программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля является элементом программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (базовой подготовки).
Рабочая
программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области растениеводства при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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), за
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.

Технолог
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
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.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля 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;
- 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:
- 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;
- состав и питательность кормов, их рациональное использование; С целью
овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального
модуля должен.
1.3.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
всего 234 часа в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 162 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа;
консультации – 20 часов.
учебной и практики – 36 часов.
Производственной практики – 36 часов.
Итоговая аттестация – квалификационный экзамен.

ПМ.03
Хранение,
транспортировка
сельскохозяйственной продукции

и

реализация

1.1.Область применения программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля является элементом программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (базовой подготовки).
Рабочая
программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области растениеводства при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
Технолог
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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), за
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.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:

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.
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;
- выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии
с нормативной и технической документацией;
- определять качество сырья, подлежащего переработке;
- производить расчеты расхода сырья, потери при транспортировке, хранении и
реализации продукции растениеводства и животноводства;
- вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в т. ч. 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 документов 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;
- порядок реализации продукции растениеводства и животноводства;
- требования к оформлению документов.
1.3.
Рекомендуемое
количество
часов
на
освоение
программы
профессионального модуля:
всего – 1425 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 957 часов;
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 638 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 259 часов;
консультации – 60 часов;
учебной практики – 216 часов.
производственной практики - 252 часа
Итоговая аттестация – квалификационный экзамен.

ПМ.04 Управление работами по производству и переработке
продукции растениеводства и животноводства
1.1.Область применения программы профессионального модуля
Рабочая программа профессионального модуля является элементом программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 «Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (базовой подготовки).
Рабочая
программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке
работников в области растениеводства при наличии среднего (полного) общего
образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения
модуля
Технолог
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
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), за
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.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
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
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 организации
(предприятия) растениеводства и животноводства;
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца;
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;
- оценивать качество выполняемых работ;
знать:
- основы организации производства и переработки продукции растениеводства и
животноводства;
- структуру организации и руководимого подразделения;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- основные производственные показатели работы организации отрасли и его
структурных подразделений;
- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;
- виды, формы и методы мотивации персонала, в т. ч. материальное и
нематериальное стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- правила первичного документооборота, учета и отчетности
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
Всего – 204 часа, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 168 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов;
ПЗ – 30 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 44 часа;
консультации – 12 часов;
учебной практики – 18 часов;
производственной практики – 18 часов.
Итоговая аттестация – квалификационный экзамен.

3.7. Программа производственной практики (преддипломной)
1.1. Область профессиональной деятельности
Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является
составной частью программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивающей
реализацию
Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности среднего профессионального образования 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции (базовой подготовки) в
части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД):1.Производство и
первичная обработка продукции растениеводства.
2.Производство и первичная обработка продукции животноводства.
3.Хранение,
переработка
предпродажная
подготовка
и
реализация
сельскохозяйственной продукции.
4.Управление работами по производству и переработке сельскохозяйственной
продукции.
5.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной)
Производственная практика (преддипломная) имеет две основные цели:
1. Обобщение и совершенствование знаний и умений, проверка возможности
самостоятельной работы будущего специалиста в условиях конкретного производства.
2.Подбор материала для дипломной работы согласно выданному заданию.
Задачами практики являются:
-закрепление знаний и умений обучающихся по специальности;
-формирование профессиональной компетентности специалиста;
-проверка готовности специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;
-участие в производственной деятельности предприятия, обработка и анализ
полученных результатов;
-подбор и анализ литературы и документальных источников для дальнейшего их
использования в дипломной работе.
1.3. Рекомендуемое количество часов – 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)
В результате освоения программы производственной практики (преддипломной)
обучающийся должен развить общие и профессиональные компетенции, углубить
первоначальный практический опыт:
Коды
формир
Наименование результата освоения практики
уемых
ПК и
ОК
1
2
ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства
ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции
растениеводства.
ПК1.3.
Выбирать и реализовывать различные методы оценки и контроля качества
сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства
ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 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 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.
ПК.4.5.
OK 1.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями
Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
2
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникативные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности

1
OK 2.
ОК З.
OK 4.

OK 5.

OK 6.
OK 7.
OK 8.

OK 9.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

В результате прохождения производственной практики (преддипломной)
обучающийся должен иметь практический опыт:
- подготовки сельскохозяйственной техникик работе;
- подготовки семян и посадочного материалак посеву (посадке);
- возделывания сельскохозяйственных культур;
- первичной обработки и транспортировки урожая;
- производства продукции животноводства;
- первичной переработки продукцииживотноводства;
- приготовления кормов;
- подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной
продукции;
- выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством
поступающей продукциии сырья;
- анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и
животноводства;
- определения качества продукции растениеводства и животноводства при
хранении и транспортировке;
- участия в планировании и анализе производственных показателей организации
растениеводства и животноводства;
- участия в управлении первичным трудовым коллективом;
- ведения документации установленного образца.

