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1. Общие сведения о предприятии (организации) 

 

Название предприятия 

(организации) 

Руководитель (ФИО) Факс 

ООО «УК Зеленая Долина» Юдин С. В. 8 (47 22) 78-31-29 

 

2. Программная документация 

ФГОС 

Рабочий учебный план 

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей 

 
3. Квалификация, ВПД, профессиональные компетентности 

1 Квалификации 

Технолог 

2 Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им 

профессиональные компетенции (ПК) 

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 1.3Выбирать и использовать различные методы 

оценки и контроля качества сельскохозяйственного 

сырья и продукции растениеводства. 

ВПД 2. Производство и 

первичная обработка 

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии 

производства продукции животноводства. 

 продукции животноводства ПК 2.2.Выбирать и реализовывать технологии 

первичной обработки продукции животноводства. 

ПК 2.3Выбирать 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 

рабочей профессии 

«Приёмщик 

сельскохозяйственных 

продуктов и сырья» 

ПК 5.1.Осуществлять прием и сортировку 

сельскохозяйственных продуктов и сырья. 

ПК 5.2. Определять качества сдаваемой продукции в 

соответствии с государственными стандартами или 

техническими условиями, а также видов сырья. 

ПК 5.3. Осуществлять оформление нормативной 

документации. 

3. Профессиональные модули (ПМ) и входящие в них междисциплинарные курсы 

(МДК) 

 ПМ.01 Производство и 

первичная обработка 

продукции 

растениеводства – 374 

часов, в том числе: 

МДК .01.01 Технология 

производства продукции 

растениеводства – 230 часов, 

УП.01 Учебная практика – 72 

часа 

ПП. 01 Практика по 

профилю специальности – 72 

часа 

ПМ. 02 Производство и 

первичная обработка 

Объем вариативной части ОПОП – 864 часа. 

Часы вариативной части распределены следующим 

образом: 

1. Введены новые дисциплины в цикл общий 

гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ) и 

подцикл – общепрофессиональных дисциплин (ОП). 

ОГСЭ: 

- Русский язык и культура речи - 48 часов. 

- Основы финансовой грамотности - 60 часов. 

- Для лиц с ОВЗ вводится адаптационная дисциплина - 

Основы интеллектуального труда (адаптивная) - 36 

часов. 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл (ЕН): 

Информационные технологии в 



продукции животноводства 

– 308 часа, в том числе: 

МДК. 02.01 Технология 

производства продукции 

животноводства – 100 часов 

МДК 02.02. 

Кормопроизводство – 100 

часов 

УП. 02 Учебная практика – 

72 часа 

ПП.02 Практика по профилю 

специальности – 36 часов 

ПМ. 03 Хранение, 

транспортировка и 

реализация 

сельскохозяйственной 

продукции – 1078 часов, в 

том числе: 

МДК. 03.01 Технология 

хранения, транспортировки и 

реализация 

сельскохозяйственной 

продукции – 230 часов 

МДК 03.02. Сооружения и 

оборудование по хранению и 

переработке 

сельскохозяйственной 

продукции – 150  часов; 

МДК 03.03. Технология 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции – 230 часов; 

УП. 03 Учебная практика – 

216 часов 

ПП.03 Практика по профилю 

специальности – 252 часа 

ПМ.04 Управление 

работами по производству 

и переработке продукции 

растениеводства и 

животноводства – 148 часа, 

в том числе: 

МДК.04.01 Управление 

структурным 

подразделением организации 

– 112 часов 

профессиональной деятельности - 60 часов. 

Общепрофессиональные дисциплины: 

- Товароведение сельскохозяйственной 

продукции – 64 часа. 

- Технохимический контроль - 80 часов; 

2. Введены новые междисциплинарные курсы: 

в профессиональный модуль Хранение, 

транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции: 

- Технология переработки 

сельскохозяйственной продукции – 258 часов; 

3.Увеличено количество часов на дисциплины 

и профессиональные модули, определенные 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины: 

Основы агрономии – 30 часов; 

Основы зоотехнии – 30 часов; 

Основы механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного производства 

- 32 часов. 

Основы аналитической химии - 50 часов. 

Основы экономики, маркетинга и менеджмента - 20 

часов. 

Техническая механика - 12 часов. 

Инженерная графика - 20 часов. 

Профессиональные модули: 

ПМ.01.Производство и первичная обработка 

продукции растениеводства -64 часа. 

 

 

 



 УП. 04 Учебная практика – 

18 часов 

ПП.04 Практика по профилю 

специальности – 18 часов 

ПМ.05 Выполнение работ 

по рабочей профессии - 288 

часов, в том числе: 

УП. 05 Учебная практика – 

144 часа 

ПП.05 Практика по профилю 

специальности – 144 часа 

 

 

 

 

    СОГЛАСОВАНО: 

Руководитель учебного центра 

ООО «УК Зеленая Долина»    ____________ Юдина Е. С.    
 

 



 Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования – программа подготовки специалистов 

среднего звена ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум» 

составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности базового уровня подготовки 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», 

в соответствии с Правилами разработки, утверждения и применения 

профессиональных стандартов, утвержденными постановлением 

Правительств Российской Федерации от 22 января 2013 года № 23, статьей 28 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», методическими рекомендациями, утвержденными 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22 января 2015 г. № ДЛ-

1/05вн. 

 По окончании курса обучения, сдачи квалификационных экзаменов и 

защиты дипломной работы присваивают квалификацию «Технолог», 

рабочую профессию 117282 Приёмщик сельскохозяйственных продуктов и 

сырья. 

Авторы: 

- Старовойтова Н.А., заместитель директора по учебной работе ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 

- Черепченко Л.А., заместитель директора по учебно-производственной 

работе ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

- Кузубова Г.В., заместитель директора по учебно-методической работе 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

- Кулешов А.Н., председатель предметной (цикловой) комиссии ОГАПОУ 

«Корочанский СХТ» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы 

подготовки специалистов среднего звена  
Программа подготовки специалистов среднего звена - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по специальности 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».  

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - программа) составляют:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации (в ред. от 8 июня 2020 г. N 165-ФЗ)   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 35.02.05 Агрономия, утверждённый 

приказом Минобрнауки России от 07.05.2014 года № 454, зарегистрированный  

Министерством юстиции России 26.06. 2014 г.  № 32871;   

3. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.);    

4. Правила разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 

года № 23;   

5. Методические рекомендации, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки РФ от 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн;   

6. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями 

и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г.);   

7. Профессиональный стандарт Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства, утвержденный приказом Министерства   труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «04» июня 2014 г. №362н.;     

8. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г.. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»;   

9. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259 «Рекомендации по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 



образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования;   

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 – 696 

«О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования/ среднего 

профессионального образования» с уточнениями и дополнениями;   

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. №1199 «Об 

утверждении Перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 26 декабря 2013 г., регистрационный 

№30861(с изменениями и дополнениями от 14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 г., 25 ноября 

2016 г., 3 декабря 2019 г.);   

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 14 июня 2013 г. регистрационный 

№30861 (с изменениями от 18 августа 2016 г.);   

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об 

утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования», зарегистрированный в Минюсте 

РФ 01 ноября 2013 г., регистрационный №30306 (с изменениями и дополнениями от 31 

января 2014 г., 17 ноября 2017 г.);   

14. Устав ОГАПОУ «Корочанский СХТ»;   

15. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 

г. № 53 (с изменениями и дополнениями от 1 апреля 2020 г.);   

16. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки  от 24 февраля 

2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный  № 16866);   

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.09.2009г. № 59 «Об утверждении СанПиН 2.4.3.2554 – 09 (вместе с СанПиН 2.4.3.2554-



09. Изменения №2к СанПиН 2.4.3.1186-03. Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») зарегистрированное в Минюсте РФ 06.11.2009г., регистрационный № 1597;

 18. Распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г.№ 211-рп 

«Об утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»; 

 19. Распоряжение Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 114-рп 

«О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 

16.04.2012г. № 211-рп»;   

20. Постановление Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-пп 

«О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;   

21. Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. Об уточнении «Рекомендаций по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (ФИРО, 2017г.)  

 22. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования.// Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/146-з);   

23. Закон Белгородской области "Об установлении регионального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области"от 03.07.2006 N 57 с изменениями и дополнениями от 04.06.2009 года N 282, от 

03.05.2011 года N 34;   

24. Письмо  Минобрнауки РФ от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08 " Об организации 

изучения учебного предмета "Астрономия";    

25. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования на основе ФГОС НПО и СПО, утвержденные Директором департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации 28.08.2009 г (в части 

требования к структуре программы ПМ);   

26. Письмо Министерства образования и науки РФ от 22.04.2015 г. № 06-443 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования;   

27. Протокол № 3 от 25 мая 2017 г. Об уточнении «Рекомендаций по организации 



получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (ФИРО, 2017г.)  

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативные сроки освоения программы базовой подготовки по  специальности 35.02.06 

«Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» при очной  

форме получения образования: 

 _ на базе среднего общего образования –  2 года 10 месяцев; 

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев. 

Срок освоения ППССЗ базовой подготовки по заочной форме получения образования 

увеличивается: 

на базе среднего общего образования - не более чем на 1 год; 

на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года. 

Присваиваемая квалификация базовой подготовки – технолог. 

 

 

2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: организация и 

выполнение работ по производству, хранению, переработке и предпродажной подготовке 

сельскохозяйственной продукции в организациях (сельскохозяйственные производители). 

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

сельскохозяйственные животные и культуры, сырье, продукция животноводства и 

растениеводства; 

технологии производства, хранения, переработки и предпродажной подготовки 

сельскохозяйственной продукции; 

средства сельскохозяйственного труда, в том числе машины и оборудование; 

процессы организации и управления на сельскохозяйственных предприятиях; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3. Технолог готовится к следующим видам деятельности: 

2.3.1. Производство и первичная обработка продукции растениеводства. 

2.3.2. Производство и первичная обработка продукции животноводства. 

2.3.3. Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация 

сельскохозяйственной продукции. 

2.3.4. Управление работами по производству и переработке сельскохозяйственной 

продукции. 

2.3.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

  



2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

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 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. 

ВПД 5 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО). 

ПК 5.1 Планировать основные показатели производства сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 5.2  Планировать основные показатели производства сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 5.3  Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 5.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания услуг 

исполнителями. 

ПК 5.5 Изучать рынок и конъюнктуру сельскохозяйственной продукции и услуг в области 

сельского хозяйства. 

ПК 5.6 Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства продукции 

и оказания услуг в области профессиональной деятельности. 

ПК 5.7 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 



    Общие компетенции выпускника 

 Требования к результатам освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 
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. 

 
 

 

 

 

 



2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального; 

 и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена по циклам 

составляет около 70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.  

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и  (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний,  необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются техникумом. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

(или) производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического цикла 

ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура»; углубленной подготовки - «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ как базовой, так и 

углубленной подготовки предусматривает изучение дисциплины «Безопасность 



жизнедеятельности».  

Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ и включает в себя 

учебный план и рабочие программы учебных дисциплин (модулей) по соответствующей 

специальности, с учетом потребностей регионального рынка труда.  

Перед началом разработки ППССЗ техникум определяет ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизирует конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном 

готовится выпускник, определяют содержание его образовательной программы, 

разрабатываемой техникумом совместно с заинтересованными работодателями.  

При формировании ППССЗ техникум:  

- имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины, модули 

и практики обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности техникума;  

- имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну или 

несколько) согласно приложению к ФГОС;  

- обязан ежегодно обновлять ППССЗ (в части состава дисциплин и 

профессиональных модулей, установленных в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим федеральным государственным 

образовательным стандартом;  

- обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и  профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;  

- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения;  

- обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  



- обязан сформировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, способствовать развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных 

и творческих клубов;  

- должно предусматривать в целях реализации компетентного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся.  

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории 

обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и 

профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том 

числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 

необходимости их повторного освоения;  

- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 

ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии 

студенческого самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов;  

- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 

предусмотренные ППССЗ;  

- обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 

организации и качества образовательного процесса. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графика учебного 

процесса. Учебный год состоит из двух семестров. Продолжительность учебной недели -  

шестидневная.  Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; 

максимальный - 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной), учебной работы, в том числе и консультации по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. Занятия по 

дисциплине «Иностранный язык» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 8 человек.     

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в 

том числе не менее двух недель в зимний период. Академический час устанавливается 



продолжительностью 45 минут.      

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, в том числе консультации по освоению программы 

подготовки специалистов среднего звена. 

Максимальный объем аудиторной учебной - нагрузки при очной форме получения  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной работы 

по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) профессиональному 

модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в пределах времени, 

отведенного на ее (их) изучение.  

На самостоятельную работу обучающихся отводится 50 % от обязательной 

аудиторной нагрузки по циклам, при этом на дисциплину «Физическая культура» в 

профессиональном учебном цикле отводится 100 % самостоятельной работы (2 часа 

еженедельно), в общеобразовательном учебном цикле – 1 час в неделю. 

В период обучения после изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» с юношами проводятся учебные военные сборы. Для подгрупп 

девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенных на изучение основ военной 

службы в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», используется на 

освоение основ медицинских знаний.   Нормативный срок освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели (1 

год) из расчета:  

теоретическое обучение (при обязательной учебной  

нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.  

промежуточная аттестация 2 нед.  

каникулярное время 11 нед.  

Формы проведения консультаций - групповые, устные. На промежуточную 

аттестацию выносятся экзамены, экзамены квалификационные, зачеты и 

дифференцированные зачеты. По дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены, 

зачеты и дифференцированные зачеты итоговая оценка формируется по результатам 

текущего контроля.  Зачеты, дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным 

планом, проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплины.  

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ, 

защиты практических занятий и лабораторных работ, письменного и устного опроса и т.д.    

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 



учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся: 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся техникумом при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются техникумом по 

каждому виду практики. Учебная практика и практика по профилю специальности 

проводится концентрированно или рассредоточено.  Учебная практика – 522 часа по всем 

модулям и производственная практика – 522 часа проводятся на базе ОАО "Агрофирма 

"Русь" и  ООО УК «Зеленая Долина». Предприятием площадкой для организации 

дуального обучения являются структурные производства ОАО "Агрофирма "Русь" и  ООО 

УК «Зеленая Долина». 

Специалисты предприятия участвуют в проведении теоретических занятий по 

отдельным темам, касающихся новой прогрессивной техники и оборудования, 

применяемых на производствах  ОАО "Агрофирма "Русь" и  ООО УК  «Зеленая Долина». 

Лабораторно-практические занятия, проводятся на базе техникума. Производственная 

практика проводятся непосредственно на производствах ОАО "Агрофирма "Русь" и  ООО 

УК  «Зеленая Долина». Определены виды работ, сроки проведения работ, количество 

часов, ответственные лица со стороны техникума и  ОАО "Агрофирма "Русь" и  ООО УК  

«Зеленая Долина» за организацию и проведение работ, лица ответственные за состояние 

охраны труда и техники безопасности.    

Перед началом практик специалистами предприятия и работниками техникума, 

ответственными за каждый раздел практики, обговариваются все моменты предстоящей 

работы, делаются инструктажи по охране труда и технике безопасности, кроме того 

обучающиеся инструктируются по охране труда на рабочем месте с заполнением в 

отдельном журнале.  Во время прохождения обучающимися учебных и производственных 

практик, обучающимися ведутся дневники, в которых каждый день делаются записи об 

отработке соответствующей темы занятия, специалист, закрепленный за обучающимися 

или обучающимся выставляет отметку и расписывается.     

Специалисты ОАО "Агрофирма "Русь" и ООО УК «Зеленая Долина» принимают 



непосредственное участие в разработке фонда оценочных средств для проведения 

квалификационных экзаменов по модулям и итоговой аттестации.  Преддипломная 

практика проводится после освоения учебной практики и практики по профилю 

специальности концентрированно.   

   

3. ДОКУМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1. Учебный план (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

3.2. Календарный учебный график (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

 

 

 

3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Основная профессиональная образовательная 

программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 



изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся.  

Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных 

журналов.  

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет.  

Совет техникума при введении ППССЗ утверждает общий бюджет реализации 

соответствующих образовательных программ.  

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения.  

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает:  

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в техникуме или в организациях в зависимости 

от специфики вида профессиональной деятельности.  

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин.  

Техникум обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

 



 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА  

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются техникумом самостоятельно 

и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 

и утверждаются техникумом самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации 

- разрабатываются и утверждаются техникумом после предварительного положительного 

заключения работодателей.  

Техникумом должны быть созданы условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов должны активно 

привлекаться работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются техникумом на основании порядка проведения государственной 



итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования. 

В образовательной организации предусмотрена промежуточная аттестация по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям по результатам их освоения.   

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся: зачёт, 

дифференцированный зачёт, экзамен.  По дисциплине «Физическая культура» в составе 

общеобразовательного цикла форма промежуточной аттестации в каждом семестре – З 

(зачет), а в последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет).     

По дисциплинам учебных циклов ОГСЭ (кроме «Физической культуры»), ЕН и 

профессионального учебного цикла формы промежуточной аттестации – З (зачет), ДЗ 

(дифференцированный зачет), по дисциплине «Физическая культура» (в цикле ОГСЭ)  

форма промежуточной аттестации в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – 

ДЗ (дифференцированный зачет).   

По МДК предусмотренной формой промежуточной аттестации является экзамен 

(Э).  Формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

квалификационный (Э (к)). Экзамен квалификационный проверяет готовность 

обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ППССЗ» ФГОС СПО.     

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля согласно учебному плану и представляет собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. Условием 

допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение обучающимися 

всех элементов программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных 

практик.    

Промежуточная аттестация обучающихся 1 курса проводится во время сессий - 2 

недели в году.   

На 2 курсе в 4 семестре экзамены по:  - Информационным технологиям в 

профессиональной деятельности – проводится без подготовки.   - Товароведение 

сельскохозяйственной продукции; -  Технохимический контроль.   На 3 курсе в 5 семестре 

экзамен по МДК. 02.01 Технологии производства продукции животноводства,  

квалификационный экзамен ПМ 01. Производство и первичная обработка продукции 

растениеводства  и ПМ.02 Производство и первичная обработка пргодукции 



животноводства.       

На 3 курсе в 6 семестре экзамен по дисциплине Микробиология, санитария и 

гигиена.  Проводится без подготовки. Квалификационный экзамен  ПМ 05. Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.   На 4 курсе 

в 7 семестре   экзамены по ОП 09. Метрология, стандартизация и подтверждение качества, 

МДК 03.02 Сооружение и оборудование по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции чередуются с днями учебы и подготовки не требуют.   

На 4 курсе в 8 семестре предусмотрено проведение экзаменов МДК 03.01. 

Технологии хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, 

МДК 03.03 Технологии переработки сельскохозяйственной продукции. Подготовка к 

экзаменам не требуется.   Предусмотрено проведение квалификационных экзаменов  ПМ 

03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции, ПМ 04. 

Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства.   При реализации профессиональной образовательной программы по 

специальности предусматривается выполнение одной курсовой работы:   по 

профессиональному модулю ПМ. 03. «Хранение, транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной продукции».     

В рамках освоения ППССЗ  предусмотрено приобретение навыков по профессии:   

117282 Приёмщик сельскохозяйственноых продуктов и сырья.  Формой государственной 

итоговой аттестации является выполнение выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа). На государственную итоговую аттестацию отводится 216 часов (6 

недель), из них 72 часа (2 недели) на защиту выпускной квалификационной работы (в 

форме дипломной работы).  Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности (отчеты о ранее 

достигнутых результатах, сертификаты, дипломы олимпиад, конкурсов, творческие 

работы по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики).   
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