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1.Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.01 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, реализуемая Коломенским аграрным колледжем. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 35.02.01 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции представляет собой систему документов, разработанную 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) с учетом требований рынка труда. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график. 

1.2.Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 35.02.01 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции  

1.Закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. 

2. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем 

специальном учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 

февраля 2008 года № 543 (далее – Типовое положение о ссузе); 



3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 г. Москва "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" 

4.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» 

5. Письмо Минобразования России от 20.10.2010г. № 12-696 «Разъяснения по формированию учебного плана 

ОПОП НПО/СПО» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

7. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г. «Разъяснения по формированию примерных программ 

учебных дисциплин начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования» 

8. Письмо Минобразования России от 27 августа 2009г «Разъяснения по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования» 



9. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности 35.02.12 Садово-парковое 

и ландшафтное строительство среднего профессионального образования (СПО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 N 455 

10. Устав Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального образования 

Московской области «Коломенский аграрный колледж» 

1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.01 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности 35.02.01 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Целью разработки ППССЗ  по специальности 35.02.01 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции  является методическое обеспечение реализации ФГОС СПО по данной специальности 

и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

1.3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 35.02.01 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалиста среднего звена  базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 

              



 

 

  

Таблица1 

 

Образовательная база 

приема 

 

 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ 

базовой подготовки при очной форме 

получения образования 

 на базе среднего (полного) 

общего образования 

 

 

 

 

Технолог 

 

 

2 года 10 месяцев 

 на базе основного общего 

образования 

 

 

3 года 10 месяцев 

  

1.3.3 Трудоемкость ППССЗ по специальности 35.02.01 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при очной форме получения образования 

составляет   199 недель, в том числе: 

Обучение по учебным циклам 

 

119 нед 

 
Учебная практика 

 

14,5  нед 

14,5 нед 

 

Производственная практика (по профилю специальности) 

 
Производственная практика (преддипломная) 

 

4 нед 

 



Промежуточная аттестация 

 

 7 нед 

 
Государственная (итоговая аттестация) 

 

6 нед 

 
Каникулярное время 

 

 34 нед 

 
Итого 

 

 199 нед 

 
 

1.3.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

  - аттестат о среднем (полном) общем образовании; 

 - аттестат об основном общем образовании; 

 - диплом о начальном профессиональном образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ по специальности 35.02.01 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

2.1  Область профессиональной деятельности выпускника организация и выполнение работ по производству, 

хранению, переработке и предпродажной подготовке сельскохозяйственной продукции в организациях 

(сельскохозяйственные производители). 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника. 

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.Виды профессиональной деятельности выпускника. 

Производство и первичная обработка продукции растениеводства. 

Производство и первичная обработка продукции животноводства. 

Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной продукции. 

Управление работами по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 3.Компетенции выпускника ППССЗ по специальности 35.02.01 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, формируемые в результате освоения данной ППССЗ 

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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься

 самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

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. 

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. 

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. 

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. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации 

ППССЗ  по специальности  35.02.01 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

4.1 График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в неделях) (Приложение 1) 

4.2 Учебный план подготовки специальности (Приложение 2) 



4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)  

 

Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик по специальности    

35.02.01 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

 

Индекс Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и практик 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

  по выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.08 Информатика 

ОУД.09 Физика  

ОУД.10 Химия 

ОУД.11 Обществознание 



ОУД.12 Биология 

  Дополнительные, по выбору обучающихся 

ОУД.13 История Подмосковья 

ОУД.14 Русский язык и  культура речи 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Основы агрономии  

ОП.02 Основы зоотехнии 

ОП.03 Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства  

ОП.04 Инженерная графика  



ОП.05 Техническая механика  

ОП.06 Материаловедение  

ОП.07 Основы аналитической химии  

ОП.08 Микробиология, санитария и гигиена  

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества  

ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга  

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности  

ОП.12 Охрана труда 

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.14 Профессиональная адаптация  

ОП.15 Основы финансовой грамотности  

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции растениеводства  

МДК.01.01 Технологии производства продукции растениеводства  

УП. 01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 



ПМ.02 Производство и первичная обработка продукции животноводства  

МДК.02.01 Технологии производства продукции животноводства      

МДК.02.02 Кормопроизводство  

МДК.02.03 Технология  производства  молочной продукции 

УП.02.01 Технология  производства  мясной продукции 

ПП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.02 Производственная практика 

ПМ.03 Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции 

МДК.03.01 Технологии хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции     

МДК.03.02 Сооружения и оборудование по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции 

УП.03  Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства 

МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации 

МДК.04.02 Учебная практика 

УП.04 Производственная практика 

ПП.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 



УП.04  Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 35.02.01 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции в Коломенском аграрном колледже. 

5.1 Педагогические кадры 

Реализация программы подготовки специалиста среднего звена специальности обеспечивается педагогическими

 кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее       профилю       преподаваемой       

дисциплины,       и       систематически занимающимися научно-методической деятельностью. В учебном процессе в 

подготовке по циклам ОП и ПМ участвует 11 преподавателей, из них 4  - преподаватели высшей категории,  6 - 

преподаватели первой категории. 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Программа подготовки специалиста среднего звена обеспечивается учебно-методической документацией и 

учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам  и профессиональным модулям.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на ее выполнение. Во всех учебно-методических комплексах, существуют разделы, содержащие 

рекомендации для организации самостоятельной работы студентов. 



Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню дисциплин. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся по основной профессиональной образовательной программе обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящему в 

образовательную программу. 

Библиотечный фонд ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам, междисциплинарным циклам и 

профессиональным модулям по специальности 35.02.01 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, изданной за последние 5 лет, в соответствии с требованиями к условиям реализации программы подготовки 

специалиста среднего звена (ППССЗ). 

Каждому обучающемуся по данной специальности обеспечен доступ к базам данных и библиотечным фондам.                                                                                                            

Для обеспечения самостоятельной подготовки обучающихся в библиотеке и читальном зале имеется выход в сеть 

Интернет.                                                           

Таким образом, обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с другими 

образовательными учреждениями, организациями, им обеспечен  доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

В библиотеке колледжа имеется доступ к электронной библиотечной системе ФГОУ ВПО РГАЗУ.  



По данным картотеки книгообеспеченности каждый обучающийся по данной специальности обеспечен не менее 

чем одним учебным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла, междисциплинарного курса.                                                             

 Библиотечный фонд включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-

2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

В библиотеке колледжа имеются электронные издания, электронные образовательные ресурсы. Для занятий с 

применением ЭОР в колледже специально оборудованы аудитории, где каждый обучающийся обеспечен рабочим 

местом с компьютером.                                                                                                                                                                                                                                       

В рабочих программах составлены списки литературы, дифференцированные на литературу для студентов и 

преподавателей. Списки литературы, предлагаемые студентам разделены на основную и дополнительную.    

5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Название кабинетов и 

лабораторий 

Перечень учебного оборудования Дисциплины учебного плана 

 

Кабинет русского языка и 

литературы(12) 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, 

доска, стенные шкафы, портреты, стенды, 

плакаты,  телевизор, DVD-плеер, видеофильмы, 

учебная литература, ноутбук 

Русский язык 

Литература 

Кабинет иностранного 

языка (42,45) 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, 

доска, стенды, стенные шкафы, учебная 

Иностранный язык 

 



литература, телевизор, видеомагнитофон, 

плакаты, аудиодиск, карты, проектор, 

компьютеры, экран. 

Кабинет  

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности; 

 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, 

доска, стенные шкафы, персональные 

компьютеры, ЖК мониторы, видеопроектор, 

лазерный принтер, сканер, экран 

Информационные технологии 

Математика 

Информатика  

Спортзал, открытый 

стадион. 

 

Лыжи, мячи, скакалки, гири, обручи, тренажеры, 

маты, диски, теннисные ракетки 

Физическая культура 

 

Лаборатория Физики (24) Учебные столы, стулья, стол демонстрационный, 

персональный компьютер, видеопроектор, экран, 

доска, стенные шкафы, стенды, набор 

лабораторного оборудования  для определения 

показателя преломления света, набор 

лабораторного оборудования для изучение 

устройства и работы трансформатора, набор 

Физика 



лабораторного оборудования для определения 

электрохимического эквивалента меди, набор 

лабораторного оборудования для исследования 

электрического поля, набор лабораторного 

оборудования для определения удельного 

сопротивления проводника, набор лабораторного 

оборудования  для наблюдения спектров, набор 

лабораторного оборудования для определения 

длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки, набор лабораторного 

оборудования для определения электродвижущей 

силы и внутреннего сопротивления источника 

электрической энергии, набор лабораторного 

оборудования для определения поверхностного 

натяжения жидкости, набор лабораторного 

оборудования для изучения математического 

маятника, набор лабораторного оборудования для 

определения относительной влажности воздуха, 

набор лабораторного оборудования для проверки 



закона Бойля-Мариотта. 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности (11) 

 

 ОБЖ 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности  

Кабинет истории и 

обществознания(23) 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, 

доска, стенды, стенные шкафы, стол 

демонстрационный, карты, телевизор. 

История 

Обществознание 

Право 

Основы философии 

Кабинет биологии и 

экологических основ 

природопользования (38) 

(38) 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, 

доска, стенды, стенные шкафы, стол 

демонстрационный 

Биология 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет  

товароведения 

сельскохозяйственной 

продукции; 

 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, 

доска, стенды, монолиты почв, плакаты, сита, 

ступки, образцы минералов и горных пород, 

шкала Алямовского, шкала Кирсанова, гербарии, 

коллекции удобрений, фильтровальная бумага, 

химическая посуда 

ПМ 01 

Производство и первичная 

обработка продукции 

растениеводства  

ПМ.02  

Производство и первичная 

обработка продукции 



животноводства  

Лаборатория  

метрологии, 

стандартизации и оценки 

качества 

 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, 

доска, стенды, стенные шкафы, телевизор, 

видеомагнитофон, экран, ноутбук, проектор, 

колонки, принтер, компьютер 

Метрология, стандартизация и 

подтверждение качества  

 

Лаборатория химии (49) Учебные столы, стулья, стол преподавателя, 

шкафы, набор химической посуды для 

проведения лабораторных работ, доска для сушки 

посуды, набор реактивов, весы с разновесами, 

комплект моделей атомов, комплект моделей 

кристаллических решеток, 

прибор для окисления спирта над медным 

катализатором 

Химия 

Лаборатория 

микробиологии, 

санитарии и гигиены 

 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, 

доска, интерактивная доска, ноутбук, 

мультимедийный проектор, экран, наборы для 

черчения, стенные шкафы, муляжи, микроскопы, 

комплект лабораторной посуды, 

Микробиология, санитария и 

гигиена  

 



законсервированные образцы паразитов плакаты 

Лаборатория  

технологий производства 

продукции 

растениеводства 

 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, стол 

демонстрационный, видеопроектор, экран, доска, 

стенные шкафы, стенды, диски, ноутбук, весы, 

гербарий, монолиты почв,  коллекции шишек, 

плодов, семян 

ПМ 01 

Производство и первичная 

обработка продукции 

растениеводства  

 

Кабинет 

зоотехнии 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, 

доска, стенды, стенные шкафы 

Основы зоотехнии 

 

Кабинет инженерной 

графики 

 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, 

доска, стенды, стенные шкафы 

Инженерная графика 

 

6.Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников 

Воспитательная работа  в колледже проводится в соответствии с системно-ролевой концепцией воспитания. 

Главной целью воспитательной работы является формирование гармоничной, всесторонне развитой личности, 

подготовка студента к профессиональной и общественной деятельности. 

Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на педагогическом совете. 

На основе общеколледжного плана классные руководители ежегодно составляют планы работы со студентами 



закрепленных учебных групп. Классные руководители студенческих групп используют в своей деятельности 

разнообразные формы: тематические вечера, конференции, экскурсии, круглые столы, тренинги, концерты 

художественной самодеятельности, походы в театр, посещение студентов в общежитии. Один раз в неделю 

классный руководитель работает с группой на информационном или тематическом классном часу, собрании актива 

группы или групповом собрании, на котором традиционно обсуждаются итоговые оценки за прошедший 

месяц. 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У студентов есть возможность 

заниматься творчеством – научным и художественным, заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в 

интернет, пользоваться библиотекой, читальным залом,  спортивным залом, спортивными площадками и т.д. 

В работе со студентами колледжа используются разнообразные формы организации 

воспитательной деятельности. 

Организация воспитательной деятельности в колледже опирается на нормативно-правовые акты федерального, 

регионального и университетского уровня. Основными положениями, регламентирующими воспитательную работу, 

следует считать: 

 Должностная инструкция классного руководителя; 

 Положение о классном руководстве; 

 Положение о студенческом совете; 

  Положение о студенческом общежитии;  

 Положение о дежурной группе; 



 Положение о совете общежития; 

 Положение о внутреннем распорядке. 

Ответственные за организацию и проведение воспитательной работы в колледже: заместитель директора по 

воспитательной работе, который осуществляет общее руководство и координацию воспитательной деятельности в 

колледже, обеспечивает целостный подход к формированию личности будущих специалистов, содействует 

развитию органов студенческого самоуправления колледжа, повышению общественной активности обучающихся, 

вовлечению их в социально значимую деятельность; председатели цикловых комиссий, обеспечивающие 

единство учебного и воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы 

преподавателей и классных руководителей учебных групп;  классные руководители учебных групп;  воспитатели 

общежития и социальный педагог. 

В колледже создана инфраструктура работы со студенческой молодежью. У студентов есть возможность 

заниматься творчеством – научным и художественным, заниматься общественной работой, иметь открытый доступ в 

интернет, пользоваться современной библиотекой, спортивным залом, спортивными площадками и т.д. Для 

организации досуговой деятельности колледж располагает значительной материально-технической базой: актовый 

зал для проведения культурно-массовых мероприятий;  имеется необходимое оборудование и технические средства, 

способствующее эффективному проведению культурно-массовых мероприятий. 

Студенты колледжа ежегодно участвуют в городской спартакиаде в различных видах: легкая атлетика, 

баскетбол, волейбол, настольный теннис гиревой спорт, шахматы. В течение учебного года для студентов 

колледжа работают секции по баскетболу 



Информационное сопровождение. Значительная роль в формировании среды колледжа принадлежит сайту, на 

локальных страницах которого размещается актуальная и интересная информация. Колледж имеет официальный 

сайт и страницу в социальной сети. Имеется необходимое количество информационных стендов в колледже (стенд 

администрации, студенческого совета, стенд профсоюзной организации, спортивных достижений, стенд 

дополнительного образования, информационные стенды по взаимодействию с работодателями), которые помогают 

студентам ориентироваться в текущих событиях и информируют о предстоящих мероприятиях. 

7.Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения обучающимися ППССЗ по 

специальности 35.02.01 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

7.1 Государственная (итоговая) аттестация выпускников ППССЗ по специальности 35.02.01 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена программы (ППССЗ) по специальности 35.02.01 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции и определяет: вид итоговой аттестации; объем времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации;  сроки проведения государственной итоговой аттестации; условия подготовки и 

процедуру проведения итоговой государственной аттестации; форму проведения государственной итоговой аттестации; 

критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника. Государственная итоговая аттестация по 

специальности 35.02.01 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции проводится в форме 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Итоговая государственная аттестация проводится 

Государственной аттестационной комиссией (ГАК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством 



образования Московской области. Состав ГАК утверждается приказом ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж». 

Рекомендуется в состав ГАК вводить работодателей. 

На основе Положения об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в Российской Федерации, требований ФГОС СПО и рекомендаций

 ППССЗ по специальности 35.02.01 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, 

ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» разработаны и утверждены соответствующие нормативные документы, 

регламентирующие проведение ИГА. 

7.2 Требования к содержанию, объему, структуре, процедуре защиты выпускной квалификационной 

работе 

Выпускная квалификационная дипломная работа представляет собой законченную разработку, в которой 

выпускник показывает навыки самостоятельного решения профессиональных вопросов по ветеринарии, способность к 

постановке конкретных задач и нахождению путей их практического решения. Квалификационная работа может 

представлять собой оригинальное самостоятельное исследование в области ветеринарии или комплексную работу по 

изучению и анализу ветеринарных мероприятий на примере конкретного хозяйства, либо планирование ветеринарно-

санитарных, противоэпизоотических или ветеринарно-гигиенических мероприятий на примере конкретного хозяйства, 

предприятия, ветеринарной станции и(или) ветеринарной клиники. 

Структурными элементами дипломной работы (40-60 стр.) студента являются: 

1. Титульный лист (приложение 1) (1 стр.) 

2. Содержание (1 стр.) 



3. Введение (1-3 стр.) 

4. Обзор литературы (13-20 стр.) 

5. Собственные исследования (23-33 стр.) 

5.1) природно-экономическая характеристика хозяйства; 

5.2) специальная часть: 

         а) материал и методы исследований; 

         б) результаты исследований; 

         в) экономическое обоснование результатов; 

6. Выводы и предложения (1-2 стр.) 

7. Список использованной литературы 

8. Приложение 

Дипломная работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. Писать следует на одной стороне 

листа формата А4 (210х297 мм). Работа может быть отпечатана на компьютере шрифт 14 пт Times New Roman 

межстрочный интервал полуторный. Заголовки жирным шрифтом по центру, остальной текст выровнять по ширине. 

Текст работы следует писать (печатать), соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10, нижнее – 

20 и верхнее – не менее 15 мм. 

Схемы, формулы, рисунки и таблицы следует печатать черно-белом или цветном варианте. 

Дипломная работа должна быть сброшюрована в твердой обложке. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 



Номер страницы проставляется в низу страницы по центру без точек в конце и подчеркиваний. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер на нем не проставляется.  

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц. 

Иллюстрации и таблицы (чертежи, графики, схемы и т.д.) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте они не помещаются. 

На все иллюстрации, таблицы должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации должны иметь название, которое 

помещают под ней. 

Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц. 

Подготовленная и проверенная руководителем квалификационная дипломная работа должна быть напечатана в 1 

экземпляре. 

Одновременно с оформлением дипломной работы, студент-дипломник готовит доклад, содержащий основные 

результаты исследований, выводы и предложения по работе. В докладе излагаются: 

- цели и задачи исследований; 

- обоснование актуальности избранной темы; 

- материал и методика исследований; 

- подробная характеристика результатов исследований; 

- сопоставление их литературными данными; 

- экономические расчеты, обосновывающие эффективность результатов исследований. 

После завершения оформления дипломной работы и составления доклада студент выступает с ним перед 



коллективом комиссии. При этом доклад должен быть рассчитан на 10-15 минут. После доклада студенту задаются 

проверочные и направляющие вопросы, на которые он должен отвечать кратко, ясно, со знанием материала 

проведенных исследований. В обсуждении дипломной работы принимают участие члены комиссии, которые отмечают 

недостатки в докладе и работе и предлагают меры по их устранению. 

За 10-15 дней до начала работы ГАК экземпляр дипломной работы вместе с отзывом руководителя представляет 

рецензенту для написания рецензии и передает ему экземпляр дипломной работы. 

Рецензент, тщательно изучив дипломную работу и представленные документы, объективно характеризует 

положительные стороны работы, отражает актуальность исследований, научно-практическую значимость, 

эффективность внедрения предложений дипломника в производстве, а также недостатки в оформлении и содержании 

дипломной работы. Рецензент представляет свое заключение руководителю дипломника вместе с дипломной работой не 

позднее 5 дней до защиты. 

За день до защиты первый экземпляр дипломной работы вместе с отзывами и рецензиями передается 

председателю ГАК. 

Защита дипломной работы проводится, как правило, в присутствии руководителя и рецензентов. Студент-

дипломник докладывает материалы дипломной работы в течение 10-15 минут. 

После доклада члены ГАК задают вопросы по теме дипломной работы и смежным практическим проблемам, на 

которые студент должен отвечать кратко, конкретно и содержательно. Затем председатель ГАК оглашает отзывы и 

рецензии, студент отвечает на имеющиеся вопросы и замечания. Члены ГАК могут принять участие в обсуждении 

дипломной работы, оценивая ее достоинства и недостатки. Одновременно они высказывают пожелания и предложения. 


