
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной дисциплины 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Место  учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в группу дисциплин общего 

гуманитарного и социально - экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  основные категории и понятия философии; 

-  роль философии в жизни человека и общества;  

-  основы философского учения о бытии; 

-   сущность процесса познания; 

-   основы научной, философской и религиозной картины мира; 

-  об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии. 

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 68 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  дифференцированного  

зачета.  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 02  История 

Область применения рабочей программы. Рабочая программа учебной  дисциплины 

является программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

дисциплина входит в группу  дисциплин общего гуманитарного и социально - 

экономического цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX и XXI вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных  актов мирового и  

регионального значения. 

уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире;  

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося - 68 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 20 часа.  

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  других форм контроля.  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 03 Иностранный язык. 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции.  

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в состав общегуманитарного и социально-экономического 

цикла.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

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

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

уметь: 

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

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  дифференцированного 

зачета.  

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОГСЭ. 04 Физическая культура. 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: Дисциплина входит в общий  гуманитарный и 

социально-экономический цикл программы подготовки специалистов среднего звена.  

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:   

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

-основы здорового образа жизни.  

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 320 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося - 160 часов. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме 

дифференцированного зачета. 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ЕН. 01 Математика. 

Область применения программы. Рабочая программа учебной дисциплины является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: дисциплина входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл программы подготовки специалистов среднего звена.  

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:   

- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы; 

- основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

-основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- основы интегрального и дифференциального исчисления. 

уметь: 

- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа,  

самостоятельной работы обучающегося - 32 часов. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  дифференцированного 

зачета. 

  



 

Аннотация рабочая программа учебной дисциплины 

ЕН.02  Экологические основы природопользования 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Экологические основы 

природопользования» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

Рабочая программа «Экологические основы природопользования» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

Учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

математическому и общему естественнонаучному циклу программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции. Она предназначена для очной и заочной 

форм обучения. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи 

организмов и среды их обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования; 

- принципы размещения производств различного типа; 

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 



- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории. 

Количество часов, отведенное на освоение программы: максимальная учебная нагрузка 

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

обучающегося – 49 часа; самостоятельная работа обучающегося – 25.  

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  других форм 

контроля.  

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.01 Основы агрономии 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной  продукции. Место 

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур 

с учетом их биологических особенностей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные культурные растения; 

- их происхождение и одомашнивание; 

- возможности хозяйственного использования культурных растений; 

традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы; зональные 

системы земледелия; технологии возделывания основных сельскохозяйственных культур; 

приемы и методы растениеводства). 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

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

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; самостоятельной работы 

обучающегося - 32 часа.  

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  

дифференцированного.  

 

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.02 Основы зоотехнии 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной  продукции.  

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных разных видов и пород в различных климатических и иных условиях; 

- определять методы производства продукции животноводства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

- научные основы разведения и кормления животных; 

- системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными 

животными, их разведения; 

- основные технологии производства продукции животноводства. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа; самостоятельной 

работы обучающегося -32 часа. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  

дифференцированного зачета других форм контроля.  

  



 

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

ОП.03    «Основы  механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного  производства» 

1. Цель дисциплины: формирование знаний о  средствах  механизации, электрификации и 

автоматизации  с целью применения их в сельскохозяйственном производстве. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Дисциплина «Основы  механизации, 

электрификации и автоматизации сельскохозяйственного  производства относится к 

профессиональному циклу (ОП.05)  образовательной  программы   

Для освоения дисциплины «Основы  механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного  производства» обучающиеся используют знания, умения и навыки, 

способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов «Физика», 

«Математика», «Безопасность жизнедеятельности», «Материаловедение». 

Освоение дисциплины «Основы  механизации, электрификации и автоматизации 

сельскохозяйственного  производства»  является необходимой основой для дальнейшего 

изучения дисциплин профессиональных модулей ПМ.01.; ПМ.02.,  ПМ.04.   

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  общих и профессиональных 

компетенций. 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен 

Уметь: 

- применять  в  профессиональной  деятельности  средства  механизации  и 

электрификации  сельскохозяйственного  производства; 

Знать: 

- общее  устройство  и  принцип  работы  тракторов, сельскохозяйственных  машин  и  

автомобилей, их  воздействие  на  почву  и  окружающую  среду; 

- технологии  и  способы  выполнения  сельскохозяйственных  работ  в  соответствии  

с  агротехническими   и зоотехническими требованиями; 

- требования  к  выполнению  механизированных  операций  в  растениеводстве  и  

животноводстве; 

- сведения  о  подготовке  машин  к  работе  и  их  регулировке; 

- правила  эксплуатации, обеспечивающие  наиболее  эффективное  использование  

технических  средств; 

- методы  контроля  качества  выполняемых  операций. 

- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства. 



- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 166 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 111 часов; самостоятельной 

работы обучающегося - 53 часа. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  экзамена. 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Инженерная графика. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место  

учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные правила построения чертежей и схем; 

- способы графического представления пространственных образов; 

- возможности пакетов прикладных программ компьютерной графики в 

профессиональной деятельности; 

- основные положения конструкторской, технологической и другой нормативной 

документации; 

- основы строительной графики.  

уметь: 

- оформлять проектно - конструкторскую, технологическую и другую техническую 

документацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

- выполнять изображения, разрезы и сечения на чертежах;  

- выполнять деталирование сборочного чертежа; 

- решать графические задачи. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 

Форма контроля  - дифференцированный зачет. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05 Техническая механика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  Место  

учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики; 

- типы кинематических пар; 

- типы соединений деталей и машин; 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

 - принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движение механизмы; 

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

- условные обозначения на схемах; 

- передаточное отношение и число; 

- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость при 

различных видах деформации. 

уметь: 

- читать кинематические схемы; 

- проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 

- определять передаточное отношение; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 101 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 67 часов,  



самостоятельной работы обучающегося 34 часа.  

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  

дифференцированного зачета.  

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 06  Материаловедение. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место 

учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- строение и свойства машиностроительных материалов; 

- методы оценки свойств машиностроительных материалов;  

- области применения материалов; 

- классификацию и маркировку основных материалов;  

- методы защиты от коррозии; 

- способы обработки материалов; 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств для конкретного применения; 

-  выбирать способы соединения материалов; 

- обрабатывать детали из основных материалов. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося -135 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов. 

самостоятельной работы обучающегося - 45 часа. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  

дифференцированного зачета.  

 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ОП.07 Основы аналитической химии 

 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Дисциплина «Основы аналитической химии» включена в базовую часть 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Изучение этого курса базируется на знаниях умениях и навыках, полученных при 

изучении дисциплин: «Математика», «Физика».   

Дисциплина «Аналитическая химия» является основой для изучения органической и 

физической химии, основ биологической химии, химической технологии, а также для 

последующего изучения других дисциплин вариативной части профессионального 

цикла и для прохождения производственной практики.  

2. Цель изучения дисциплины 

Преподавание аналитической химии имеет своей целью  раскрыть теоретические 

основы современных методов анализа веществ, обеспечить их освоение  и понимание 

возможности их применения для решения конкретных практических задач . 

3. Структура дисциплины 

Метрологические основы химического анализа. Типы химических реакций и 

процессов в аналитической химии. Методы обнаружения и идентификации. Методы 

разделения и концентрирования. Химические методы анализа. Физико-химические 

методы анализа. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

технология объяснительно-иллюстративного объяснений с элементами проблемного 

изложения,  технология профессионально-ориентированного обучения, лекции, 

объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, 

контрольные и лабораторные работы,  коллоквиумы, разбор конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Основы аналитической химии» происходит 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 

-способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-3); 



-умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

6); 

 -способен в условиях развития науки и техники к критической переоценке накопленного 

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

-понимает сущность и социальную значимость профессии, основных перспектив и 

проблем, определяющих конкретную область деятельности использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

-знает основные этапы и закономерности развития химической науки, имеет 

представления о системе фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, форм и методов научного познания, их роли в общеобразовательной 

профессиональной подготовке химиков ; 

-владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций; 

-владеет методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; 

-понимает необходимость безопасного обращения с химическими материалами с учетом 

их физических и химических свойств, способностью проводить оценку возможных 

рисков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать метрологические основы аналитической химии, закон действия масс 

применительно к  различным аналитическим реакциям, групповые и частные реакции на 

неорганические ионы, классификацию, сущность и применение методов химического и 

физико-химического анализа, общие принципы отбора и подготовки проб; 

-уметь выполнять расчеты состава  равновесной смеси аналитической реакции  и 

представлять диаграммы распределения мольных долей участников реакции в состоянии 

равновесия в зависимости от  условий ее проведения, выбирать  доступный метод 

пробоподготовки и анализа образца исходя из целей, задач  анализа,  выполнять расчеты 

по результатам анализа, производить их статистическую обработку; 

-владеть навыками проведения качественного и количественного определения, 

использования оборудования аналитической лаборатории и проведения основных 

операций по отделению, концентрированию, открытию и маскированию компонентов 

анализируемого образца с соблюдением правил техники безопасности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 



Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 126 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 84 часа; самостоятельная 

работа обучающегося – 41часа; консультация – 1 час. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  экзамена.  

 

 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08 Микробиология, санитария и гигиена 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе типовой программы 

дисциплины и является частью программы подготовки специалистов среднего звена для 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки с/х продукции 

Рабочая программа разработана для обучающихся по профессии технолог.  

Дисциплина «Основы микробиологии, санитарии и гигиены»  относится к 

общепрофессиональному циклу. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- освоение знаний знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

микробиологии, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

- овладение умениями применять полученные знания для восприятия информации 

специального (профессионально значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов 

Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших исследований, анализа явлений; 

- воспитание наряду с изучением теоретического материала большое значение 

отводится проведению практических занятий, целью которых является закрепление 

теоретических знаний и приобретение необходимых умений и навыков по 

соответствующим темам дисциплины. 

- применение микробиологических знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения санитарно-гигиенических требований в условиях 

пищевого производства, соблюдать правила личной гигиены. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- основные понятия и термины микробиологии; 

- классификацию микроорганизмов; 

- морфологию и физиологию основных групп микроорганизмов; 

- роль микроорганизмов в круговороте веществ в природе; 

- характеристики микрофлоры почвы, воды и воздуха; 

- особенности сапрофитных и патогенных микроорганизмов; 

- методы предотвращения порчи сырья и готовой продукции; 



- схему микробиологического контроля; 

- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде; 

- правила личной гигиены работников пищевых производств. 

уметь: 

приводить примеры экспериментов и наблюдений, обосновывающих: 

- использовать лабораторное оборудование; 

- определять основные группы микроорганизмов; 

- проводить микробиологические исследования и давать оценку полученным 

результатам; 

- производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

- осуществлять микробиологический контроль пищевого производства; 

Количество часов, отведенное на освоение программы: максимальная учебная нагрузка 

обучающегося - 96 часов, в том числе: обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося - 64 часа; самостоятельная работа обучающегося – 32 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  

дифференцированного зачета.  

 

 

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  Место   

учебной  дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные понятия, термины и определения; 

- средства метрологии, стандартизации и сертификации; 

- профессиональные элементы международной и региональной стандартизации;  

- показатели качества и методы их оценки; 

- системы и схемы сертификации. 

уметь:  

- выполнять метрологическую поверку средств измерений; 

- проводить испытания и контроль продукции; 

- применять системы обеспечения качества работ при техническом обслуживании и 

ремонте автомобильного транспорта; 

- определять износ соединений. 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 98 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 65 часа самостоятельной 

работы обучающегося - 33 часа. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  других форм 

контроля.  

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.   Место 

учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

Дисциплина входит группу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:   

- основные положения экономической теории; 

 - принципы рыночной экономики; 

 - современное состояние и перспективы развития отрасли; 

 - роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 

 - механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

 - формы оплаты труда; 

 - стили управления, виды коммуникации; 

 - принципы делового общения в коллективе; 

- управленческий цикл; 

- особенности менеджмента в области электрификации и автоматизации сельского 

хозяйства; 

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

- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 

Уметь: 

 - рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности организации; 

 - применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

 - анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг. 

Количество часов на освоение программы дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 97 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 65 часа,  

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  других форм 

контроля.  

 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.11  Правовые основы профессиональной деятельности. 

Область применения рабочей программы.  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Место  

учебной  дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные положения Конституции Российской Федерации; 

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

-понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

-законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношение в процессе профессиональной деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.  

-организационно - правовые формы юридических лиц; 

-правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

-права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;  

-порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения;  

-правила оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения;  

-право социальной защиты граждан; 

-понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

-виды административных правонарушений и административной ответственности;  

-нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

уметь:  

-использовать нормативно-правовые документы; 

-защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты последствия деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной 

учебной нагрузки - 72 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы обучающегося- 24ч.  



Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  других форм 

контроля.  

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.12 Охрана труда. 

Рабочая программа учебной  дисциплины является  частью   программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:  

-  воздействие негативных факторов на человека; 

-  правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

уметь: 

-  применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности;  

-  анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности; 

-   использовать экобиозащитную технику; 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студентов 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 64 часа,  

самостоятельной работы студента 32 час. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме   других форм 

контроля.  

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Место   учебной   дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: дисциплина входит в группу общепрофессиональных дисциплин 

профессионального цикла. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

-  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства; 

-  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-   способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-   организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-   основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

-   область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 



-  применять первичные средства пожаротушения; 

-   ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

-   владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим; 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов самостоятельной 

работы обучающегося 34 часа. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме   

дифференцированного зачета.  

 

  



 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.14 Физколоидная химия 

 

Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена СПО 

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Дисциплина «Основы аналитической химии» включена в базовую часть 

профессионального цикла программы подготовки специалистов среднего звена. 

 Изучение этого курса базируется на знаниях умениях и навыках, полученных при 

изучении дисциплин: «Математика», «Физика».   

Дисциплина «Аналитическая химия» является основой для изучения органической и 

физической химии, основ биологической химии, химической технологии, а также для 

последующего изучения других дисциплин вариативной части профессионального 

цикла и для прохождения производственной практики.  

2. Цель изучения дисциплины 

Преподавание аналитической химии имеет своей целью  раскрыть теоретические 

основы современных методов анализа веществ, обеспечить их освоение  и понимание 

возможности их применения для решения конкретных практических задач . 

3. Структура дисциплины 

Метрологические основы химического анализа. Типы химических реакций и 

процессов в аналитической химии. Методы обнаружения и идентификации. Методы 

разделения и концентрирования. Химические методы анализа. Физико-химические 

методы анализа. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

инновационные технологии, активные и интерактивные методы и формы обучения: 

технология объяснительно-иллюстративного объяснений с элементами проблемного 

изложения,  технология профессионально-ориентированного обучения, лекции, 

объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, 

контрольные и лабораторные работы,  коллоквиумы, разбор конкретных ситуаций, 

решение ситуационных задач. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Основы аналитической химии» происходит 

формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций: 



-способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-3); 

-умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

6); 

 -способен в условиях развития науки и техники к критической переоценке накопленного 

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

-понимает сущность и социальную значимость профессии, основных перспектив и 

проблем, определяющих конкретную область деятельности использует основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применяет методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования; 

-знает основные этапы и закономерности развития химической науки, имеет 

представления о системе фундаментальных химических понятий и методологических 

аспектов химии, форм и методов научного познания, их роли в общеобразовательной 

профессиональной подготовке химиков ; 

-владеет навыками химического эксперимента, основными синтетическими и 

аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций; 

-владеет методами регистрации и обработки результатов химических экспериментов; 

-понимает необходимость безопасного обращения с химическими материалами с учетом 

их физических и химических свойств, способностью проводить оценку возможных 

рисков. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-знать метрологические основы аналитической химии, закон действия масс 

применительно к  различным аналитическим реакциям, групповые и частные реакции на 

неорганические ионы, классификацию, сущность и применение методов химического и 

физико-химического анализа, общие принципы отбора и подготовки проб; 

-уметь выполнять расчеты состава  равновесной смеси аналитической реакции  и 

представлять диаграммы распределения мольных долей участников реакции в состоянии 

равновесия в зависимости от  условий ее проведения, выбирать  доступный метод 

пробоподготовки и анализа образца исходя из целей, задач  анализа,  выполнять расчеты 

по результатам анализа, производить их статистическую обработку; 

-владеть навыками проведения качественного и количественного определения, 

использования оборудования аналитической лаборатории и проведения основных 

операций по отделению, концентрированию, открытию и маскированию компонентов 

анализируемого образца с соблюдением правил техники безопасности. 



6. Общая трудоемкость дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 81 часа, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 54часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 26часов; консультация – 1 час. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме   экзамена. 

 

  



 

Аннотация программы  профессионального модуля 

ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

МДК.01.01. Технология производства продукции растениеводства 

Производство и первичная обработка продукции растениеводства 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 

реализации схем севооборотов; 

возделывания сельскохозяйственных культур; 

проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции; 

первичной обработки и транспортировки урожая; 

уметь: 

применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных культур с 

учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники; 

выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала; 

определять качество семян; 

определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

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, средства защиты от них 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 266 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177 часов самостоятельной 

работы обучающегося 87 часов, консультации -2 часа. 

УП – 108, ПП.01.01- 108 часов.  

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме   

дифференцированного зачета, ПМ.01. квалификационного экзамена.  

 

 

  



 

Аннотация программы  профессионального модуля 

ПМ.02 Производство и первичная обработка продукции животноводства 

МДК.02.01. Технология производства продукции животноводства 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: производства продукции животноводства; 

первичной переработки продукции животноводства; 

приготовления кормов; 

уметь: 

определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 

животных; 

выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных; 

определять потребность животных в основных питательных веществах, анализировать и 

составлять рационы кормления; 

производить и заготавливать корма; 

проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество и питательность; 

определять необходимое количество воды для поения животных; 

проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и ухода за 

животными; 

проводить профилактические мероприятия по указанию и под руководством 

ветеринарного специалиста; 

вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 

оценивать состояния окружающей среды и отдельных показателей микроклимата; 

выявлять заболевших животных; 

выполнять несложные ветеринарные назначения; 

выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства; 

составлять технологические схемы и проводить расчеты по первичной переработке 

продуктов животноводства; 

осуществлять на предприятии контроль за соблюдением установленных требований и 

действующих норм, правил и стандартов; 

оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства; 

знать: 

правила в области ветеринарии; 

технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными животными, их 

воспроизводства; 



зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в животноводстве; 

методы отбора проб воды, измерения основных параметров микроклимата в 

животноводческих помещениях; 

основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных видов; 

состав и питательность кормов, их рациональное использование; 

нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов животных; 

технологии кормопроизводства; 

методы оценки качества и питательности кормов; 

стандарты на корма; 

методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 

виды продуктивности и способы их учета, технологии производства и первичной 

обработки продукции животноводства, в том числе молока и молочных продуктов, 

продуктов убоя животных, продуктов птицеводства; 

действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства; основные 

методы оценки качества продукции животноводства 

Количество часов на освоение дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 265 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 177 часов самостоятельной 

работы обучающегося 88 часов. УП – 108 часов 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме   

дифференцированного зачета, ПМ.02 квалификационный экзамен. 

 

 

  



 

МКД.02.02 Кормопроизводство 

обучающиеся должны: 

 знать:  

- культуру мышления, владеть способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, к постановке целей и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- современную картину мира на основе естественнонаучных, математических знаниях. 

 уметь:  

- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПК-1) 

 - распознать по морфологическим признакам наиболее распространенные в регионе 

дикорастущие растения и с/х культуры, оценивать их физиологическое состояние, 

адаптационный потенциал и определять факторы улучшения роста, развития и качества 

продукции (ПК-3) 

- устанавливать соответствие агроландшафтных условий требования 

сельскохозяйственных культур при их размещении по территории землепользования 

владеть навыками: 

 - способностью определять стоимостную оценку основных производственных ресурсов 

сельскохозяйственных   предприятий;  

 - способностью применять современные методы научных исследований в агрономии 

согласно утвержденным планам и методикам; 

 - способность к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства; 

Краткое содержание дисциплины: 

 Введение и проблемы современного кормопроизводства (КП), и характеристика кормов. 

Краткая историческая справка о развитии лугового КП. Вклад отечественных ученых. 

Экологические особенности многолетних трав. Биологические основы луговодства. 

Классификация и характеристика лугов. Приемы улучшения естественных угодий. 

Травообмен. Пастбище – и сенокосообороты. Полевое кормопроизводство. Получение 

высоких валовых сборов кормовых культур с хорошими показателями качества. 

Особенности семеноводства многолетних трав. Использование зернофуражных культур и 

некондиционной продукции овощеводства. Технология заготовки кормов (сена, сенажа, 

силоса, травяной муки и т.п.). Технология производства зернофуражных, силосных и 

корнеплодных культур. Зеленый конвейер. Использование побочной продукции 



перерабатывающей промышленности (жмых, шрот, патока, дробины, дрожжи, кормовые 

добавки).  

Общая трудоемкость дисциплины: 

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

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 146 часа; самостоятельная работа 

обучающегося – 72, консультация – 1 час. 

УП  – 72 часа.  

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  

дифференцированного зачета, экзамен квалификационный.  

  



 

Аннотация программы  профессионального модуля 

ПМ03. Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной 

продукции 

МДК.03.01. Технология хранения, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: подготовки сооружений и оборудования для хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей 

продукции и сырья; 

анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 

определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и 

транспортировке; 

уметь: 

определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 

рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой 

продукции на хранение для разных типов хранилищ; 

составлять план размещения продукции; 

обслуживать оборудование и средства автоматизации; 

соблюдать сроки и режимы хранения; 

выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с 

нормативной и технической документацией; 

определять качество сырья, подлежащего переработке; 

производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и реализации 

продукции растениеводства и животноводства; 

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

готовить продукцию к реализации; 

использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для 

контроля и регулирования технологических процессов; 



осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: 

выполнять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции и 

процессов; 

знать: 

основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и 

животноводства; 

технологии ее хранения; 

устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 

требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и животноводства; 

методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении 

сельскохозяйственной продукции; 

основы технохимического контроля; 

методы анализа органолептических и физико-химических показателей 

сельскохозяйственного сырья и продукции; 

условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и 

животноводства; 

порядок реализации продукции растениеводства и животноводства; 

требования к оформлению документов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 308 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 205 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 102 часа, консультация – 1 час. 

 ПП – 216 часов. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме   экзамен, ПМ03 

квалификационного экзамена. 

 

  



Аннотация программы  профессионального модуля 

МДК 03.02 Сооружение и оборудование по хранению и переработке 

сельскохозяйственной продукции 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь 

практический опыт: подготовки сооружений и оборудования для хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей 

продукции и сырья; 

анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 

определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и 

транспортировке; 

уметь: 

определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 

рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой 

продукции на хранение для разных типов хранилищ; 

составлять план размещения продукции; 

обслуживать оборудование и средства автоматизации; 

соблюдать сроки и режимы хранения; 

выбирать способы переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с 

нормативной и технической документацией; 

определять качество сырья, подлежащего переработке; 

производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хранении и реализации 

продукции растениеводства и животноводства; 

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

готовить продукцию к реализации; 

использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для 

контроля и регулирования технологических процессов; 

осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: 

выполнять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции и 

процессов; 

знать: 

основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и 

животноводства; 



технологии ее хранения; 

устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения 

сельскохозяйственной продукции; 

характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 

требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и животноводства; 

методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении 

сельскохозяйственной продукции; 

основы технохимического контроля; 

методы анализа органолептических и физико-химических показателей 

сельскохозяйственного сырья и продукции; 

условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и 

животноводства; 

Общая трудоемкость дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 206 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 138 часов; самостоятельная работа 

обучающегося – 68 часов, ПП. 03.02 – 144часа   

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме   

дифференцированного зачета, ПМ.03 квалификационного экзамена. 

  



 

Аннотация программы  профессионального модуля 

МДК.03.03. Технология переработки  с/х продукции 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: подготовки сельскохозяйственной техники к работе; 

подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке); 

реализации схем севооборотов; 

возделывания сельскохозяйственных культур; 

проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции; 

первичной обработки и транспортировки урожая; 

уметь: 

применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных культур с 

учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники; 

выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочного материала; 

определять качество семян; 

определять нормы, сроки и способы посева и посадки; 

определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с учетом 

плодородия почвы; 

оценивать качество полевых работ; 

определять и оценивать состояние производственных посевов; 

выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных машин, 

составлять машинно-тракторные агрегаты; 

определять биологический урожай и анализировать его структуру; 

выбирать способ уборки урожая; 

проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и распространению 

вредителей, болезней и сорняков: 

составлять годовой план защитных мероприятий; 

знать: 

системы земледелия; 

основные технологии производства растениеводческой продукции; 

общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин; 

основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного производства; 

основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества, сортосмену, 

сортообновление, сортоконтроль, условия их хранения, предпосевную подготовку; 



требования к сортовым и посевным качествам семян; 

особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных культур; 

методику составления технологической карты для возделывания сельскохозяйственных 

культур; 

закономерности роста, развития растений и формирования высококачественного урожая; 

методы программирования урожаев; 

значение, виды мелиорации, мероприятия по освоению и окультуриванию 

мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие влияние на 

сельскохозяйственное производство; 

болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты от них 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 396 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 264 часа самостоятельной 

работы обучающегося 130 часов, консультация – 2 часа 

 ПП - 108 часов 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме   

дифференцированного зачета, ПМ.03 квалификационного экзамена. 

  



 

 Аннотация программы  профессионального модуля 

МДК 03.04 «Технохимический контроль» 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен: иметь практический опыт: 

  определения количества растительного сырья, подлежащего переработке, рассчитывать 

 расход сырья; 

  осуществлять контроль над ведением технологических процессов и режимы 

переработки  

 растениеводческой продукции. 

  соблюдения санитарно-гигиенических норм при хранении и переработке 

растениеводческой продукции. 

 Уметь: 

  выделять примеси из зерновой массы;  

 составлять помольные смеси из разнокачественных партий зерна; 

  определять показатели качества муки;  

 определять качество сырья для производства крупы;  

 технологическую эффективность процесса шелушения, крупоотделения. 

  определять автолитическую активность муки, физико-химические показатели 

хлебобулочных изделий; 

  определять качественные показатели масличных семян, масла; 

  заквашивать капусту, солить огурцы, мочить яблоки или арбузы;  

 рассчитывать компоненты для приготовления сахарного сиропа; 

  оценивать качество крахмала;  

 определять подъемную силу дрожжей, оценивать качество хлеба по органолептическим 

и физико-химическим показателям, определять картофельную (тягучую) болезнь хлеба. 

  анализировать качество средней пробы товарного зерна пшеницы, ржи, ячменя, овса и 

других культур по стандартам, определять класс зерна; количество и качество клейковины 

в  пшеничной муке, оценивать качество муки по белизне, потребительские достоинства 

крупы; рассчитывать выход готовой продукции при переработке пшеницы в сортовую 

муку. 

 Знать: 

  основы технологии переработки зерна в муку;  



 характеристику сырья; пищевую ценность крупы;  

 основы технологии производства крупы;  основные этапы технологического процесса 

производства хлеба: рецептуры и особенные способы приготовления ржаного и 

пшеничного хлеба; 

  основные виды, сорта хлеба и хлебобулочных изделий;  

 основы производства растительных масел;  

 способы переработки овощей, плодов и ягод;  

 технологию производства основных продуктов питания из картофеля;  

 технологию переработки сахарной свеклы;  

 классификацию комбикормов, характеристику сырья для их производства: технология 

производства комбикормов; сроки и режимы хранения;  

 организацию и методы технохимического контроля хлебопекарного производства; 

  технохимический контроль предприятий переработки зерна (мукомольного 

производства и производства крупы).  

Максимальная учебная нагрузка 117 часа; обязательная аудиторная учебная нагрузка 78 

часов; самостоятельная работа – 39 часа; УП. - 36 часов.  

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  

дифференцированного зачета, ПМ.03 квалификационный экзамен.  

  



 

Аннотация программы  профессионального модуля 

ПМ.04 Управление работами по производству и переработке продукции 

растениеводства и животноводства 

МДК. 04.01.  Управление структурным подразделением организации 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: - участия в планировании 

и анализе производственных показателей деятельности организации в области 

растениеводства и животноводства; - участия в управлении первичным трудовым 

коллективом;  

Уметь: - рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в 

области растениеводства и животноводства;  

- планировать работу исполнителей; 

 - инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;  

- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

 Знать: - основы организации производства и переработки продукции растениеводства и 

животноводства;  

- структуру организации руководимого подразделения;  

- характер взаимодействия с другими подразделениями; - основные производственные 

показатели работы организации отрасли и его структурных подразделений;  

- методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  

- методы оценки качества выполняемых работ;  

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной 

подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным 

видом профессиональной деятельности должен:  

Иметь практический опыт:  

- ведения документации установленного образца;  

Уметь: - оценивать качество выполняемых работ;  

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

методы мотивации персонала, в т.ч. материальные - правила первичного 

документооборота, учета и отчетности. 

 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка 156 часов  



Обязательная аудиторная учебная нагрузка 104 часа  

Самостоятельная работа студентов  51 часов, консультация – 1 час.  

ПП - 72 часа. 

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме    

дифференцированного зачета, ПМ.04 квалификационный экзамен.  

 

  



 

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

должностям служащих 

МДК 05.01 Заготовитель продуктов и сырья. 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения модуля:  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля, а также в результате изучения его обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

  выбора и использования различных методов оценки и контроля количества и качества 

сельскохозяйственного сырья и продукции ; 

  выбора и реализации технологий хранения в соответствии с поступающей продукцией и 

сырьем; 

  выбора и использования различных методов оценки и контроля количества и качества 

сырья и сельскохозяйственного продукции на этапе переработки. 

  выполнения предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции 

(оформление установленной документации) знать: 

  правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья; 

  правила определения качества сдаваемой и принимаемой сельскохозяйственной 

продукции; 

  государственные стандарты и технические условия на сельскохозяйственную 

продукцию;  

 методы взвешивания и измерения сельскохозяйственного продуктов и сырья; 

  способы устранения дефектов и причины их возникновения;  

 способы хранения сельскохозяйственной продукции и сырья;  

 правила оформления документации установленного образца. 

 уметь:  определять качество сдаваемой продукции и сырья в соответствии с 

государственными стандартами или техническими условиями, а также видов сырья, его 

сорта, состояние дефектности; 

  правильно хранить принятую сельскохозяйственную продукцию, сырье и отпускать ее 

получателям; 

  производить количественные и качественные измерения сельскохозяйственной 

продукции и сырья;  



 подготовить транспортные средства для реализации сельскохозяйственной продукции и 

сырья;  

 проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на холодильниках. Количество часов на 

освоение программы профессионального модуля: Максимальная учебная нагрузка 96 

часов 

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка 64 часа 

Самостоятельная работа студентов 31 часов 

Учебная практика 72 часа    

Итоговая форма контроля  по дисциплине предусмотрена в форме  

дифференцированного зачета, ПМ.05. квалификационный экзамен. 

 

  



 

Аннотация рабочей программы преддипломной практики. 

Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (базовой 

подготовки).  

Цель практики: обобщение и совершенствование знаний и практических навыков, 

полученных студентами в процессе обучения, приобретение умений организаторской 

работы по избранной специальности. Преддипломная практика является завершающим 

этапом практического обучения студентов. К преддипломной практике допускаются 

студенты, успешно освоившие весь теоретический материал, предусмотренный основной 

профессиональной образовательной программой и прошедшие все виды учебных и 

производственных практик по профилям изучаемых профессиональных модулей. 

Успешное прохождение обучающимися производственной (преддипломной) практики 

является необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. При прохождении практики обучающиеся используют знания, умения, 

навыки, сформированные в ходе изучения профессиональных модулей:  

ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства ПМ.02 

Производство и первичная обработка продукции животноводства ПМ.03. Хранение, 

транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции  

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

и животноводства  

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

служащих  

Требования к результатам прохождения практики  

Процесс прохождения практики направлен на формирование общих ОК 1 -9 и 

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

часов, выделенное на освоение программы производственной практики (преддипломной):  

Всего в учебном плане на прохождение студентами производственной практики 

(преддипломной) отводится 144 часа (4 недели) 

Форма контроля дифференцированный зачет 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

 1. Место государственной (итоговой) аттестации выпускников в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена: Рабочая программа государственной 

(итоговой) аттестации выпускников является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности укрупнённой группы 

специальностей 35.00.00 «Сельское, лесное и рыбное хозяйство». 

 2. Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускника Федеральному государственному 

образовательному стандарту в части «Требования к результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена» по специальности  

3. Структура программы государственной (итоговой) аттестации 

 1. Вид государственной (итоговой) аттестации 

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

соответствии с учебным планом  

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

планом  

4. Материал, необходимый для государственной (итоговой) аттестации 

 5. Условия подготовки и процедура проведения государственной (итоговой) аттестации.  

6. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. 

4.Требования к результатам выполнения выпускной квалификационной работы 

 Выполнение выпускной квалификационной работы (далее ВКР) направлена на 

подтверждение сформированности общих и профессиональных компетенций ОК 1-9, ПК 

1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.3, ПК 3.1-3.4, ПК 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5. 

5.Общая трудоемкость государственной (итоговой) аттестации. 

 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования и рабочим учебным планом по специальности на 

подготовку выпускной квалификационной  работы отводится четыре недели, на защиту - 

две недели. 

6.Формы контроля защита выпускной квалификационной работы.  

 


