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1.Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции, реализуемая Коломенским аграрным колледжем. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 35.02.06 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 35.02.06 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 35.02.06 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 N 455 
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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 35.02.06 Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Целью разработки ППССЗ  по специальности 35.02.06 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 35.02.06 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. 

  

Таблица 1 

 

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 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Нормативный срок освоения ППССЗ 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 
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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 35.02.06 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 35.02.06 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. 
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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. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса при реализации 

ППССЗ по специальности 35.02.06 «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) и аннотации к ним 

 

 

 

Аннотации программ учебных дисциплин, профессиональных модулей по специальности 35.02.06 «Технология производства 

и переработки сельскохозяйственной продукции» 

  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

«Основы философии» 

 

Рабочая программа дисциплины «Основы философии» (ОГСЭ.01) является частью программы подготовки специалиста среднего 

звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 36.02.01. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Цель учебной дисциплины 

Овладение основ научной, философской и религиозной картин мира; формирование ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «Основы философии» (ОГСЭ.01) является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности 36.02.01. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»» и входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл.  

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и будущего специалиста.  

В результате освоения 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 картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и технологий. 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка о бучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 6 часов. 

Форма контроля – тестирование; 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. 

  

Разработчик: Лакруа И.Е. – преподаватель дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

 

«История» 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины «История» предназначена для изучения истории в учреждениях среднего профессионального 

образования, реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при подготовке специалистов среднего 

звена. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

Учебная дисциплина История относятся к общему гуманитарному и социально – экономическому циклу основной профессиональной 

образовательной программы.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Формирование представлений об особенностях развития современной России на основе осмысления важнейших  событий и проблем 

Российской и мировой истории последний четверти ХХ – начала ХХI вв. 

Задачи: 

-  рассмотреть основные этапы  развития России на протяжении последний четверти ХХ – начала ХХI вв ; 

- показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов  на развитие современной России. 

-сформировать целостное представление о месте и роли современной России и в мире. 

- показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX  в. В современной социально-экономическом, 

политическом и культурном развитии России. 

В результате изучения учебной дисциплины «История» обучающийся должен: 

       знать/понимать: 

- основные направления ключевых регионов мира на рубеже конца XX начала ХХI вв. 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX начала ХХI вв. 

-назначение ООН, НАТО, ЕС и др. 

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

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

уметь: 
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-    ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире. 

- выявить взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных проблем.  

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов. 

5.Разработчик: Муханов А.С. - преподаватель гуманитарных дисциплин 

 

 «Иностранный язык» 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (ОГСЭ.03) является частью программы подготовки специалиста среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 36.02.01. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции»». 

Цель учебной дисциплины: развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

таких ее составляющих как: речевая, языковая, социокультурная и учебно-познавательная. 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

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

повседневные темы; 

-  переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную письменную речь, пополнять словарный  

запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 196 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

Разработчики: Королева Л.И, Терентьева Р.В., Павлова И.А.- преподаватели дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

«Физическая культура» 

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» (ОГСЭ.04) является частью программы подготовки специалиста среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО  по специальности 36.02.01. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Цель учебной дисциплины: формирование здорового образа жизни и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к 

собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании. 

Требования к результатам освоения дисциплины  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижение жизненных и профессиональных 

целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека.  

- основы здорового образа жизни. 

Общая трудоемкость учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося  320 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  160 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 160 часов. 

Разработчик: Задорожный В.Ю. Щербакова О.В. - преподаватель дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

 

 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

«Математика» 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 35.02.06  «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в  цикл 

математических и общих естественнонаучных дисциплин.  

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной  дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  использовать математические методы при решении прикладных задач; 

- проводить элементарные расчеты, необходимые в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные численные методы решения прикладных задач и их применение в области профессиональной деятельности; основные понятия и 

методы линейной алгебры, математического анализа, комбинаторики и теории вероятностей. 

Развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения дисциплин 

профессионального цикла; 
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 Воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; из них практических занятий 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

5.Разработчик: Рогожкина Ольга Юрьевна, преподаватель математики, первой квалификационной категории 

«Экологические основы природопользования» 

Рабочая программа дисциплины «Экологические основы природопользования» (ЕН.01) является частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 36.02.01. «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» 

Цель учебной дисциплины: освоение теоретического материала а области экологических основ рационального природопользования; 

систематизация экологических знаний и изучение основ природопользования с экологической точки зрения; экологическое воспитание 

обучающихся. 

Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;  

- использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды обитания;  

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности. 

знать: 

- принципы взаимодействия живых организмов и среды 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. 

 Общая трудоемкость учебной дисциплины:  
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максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок; 

форма аттестации - дифференцированный зачёт. 

 

Разработчик: Каширская О.А. - преподаватель специальных дисциплин.  

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 

Основы агрономии  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(базовая подготовка). 

Рабочая программа   может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, подготовке мастер-классов, 

профессиональной подготовке в области садово-паркового и ландшафтного строительства при наличии основного общего, среднего 

(полного) общего, не профильного профессионального образования.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Цели и задачи дисциплины «Основы агрономии» – требования к результатам освоения дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

 уметь: 

определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с учетом их биологических особенностей; 

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); 

4.      Рекомендуемое     количество     часов     на     освоение     программы общепрофессиональной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 132  часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 88   

часов; самостоятельной работы обучающегося - 44 часа. 
5.Разработчик: Добророднова Ю.С. – преподаватель садово-парковых и ландшафтных дисциплин 
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Основы зоотехнии 

 1Области применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии  с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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;  

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; 

Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96  часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  64 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часов. 

5. Разработчик: Швецова В.Н. - преподаватель специальных дисциплин.  

 

Основы механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции (базовая 

подготовка). 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих технического профиля. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

«Общепрофессиональные дисциплины». 
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3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и автоматизации сельскохозяйственного 

производства; 

знать: 

 общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяйственных машин и автомобилей, их воздействие на почву и 

окружающую среду; 

 основные технологии и способы выполнения сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехническими 

требованиями; 

 требования к выполнению механизированных операций в растениеводстве и животноводстве; 

 сведения 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. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 138 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 92 

часов; самостоятельной работы обучающегося - 46 часов. 

5.Разработчики: Сергеев В.М.  преподаватель первой квалификационной категории 

 

Инженерная графика  

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, в повышении квалификации 

и переподготовки, профессиональной подготовке техников по производству и переработке сельскохозяйственной продукции.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 

Дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла основной профессиональной образовательной 

программы. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

выполнять      графические      изображения      технологического оборудования   в ручной и машинной графике; 

выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на их поверхности в ручной и машинной графике; 
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выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей нормативно-технической документацией; 

читать чертежи, спецификации и технологическую документацию по профилю специальности; 

знать: 

- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов, 

геометрические построения и правила вычерчивания технических деталей; 

способы графического представления технологического оборудования в ручной и машинной графике; 

- технику и принципы нанесения размеров; 

- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления; 

требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД). 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, 

 в том числеобязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

5.Разработчик:   В.М. Сергеев, преподаватель общепрофессиональных дисциплин  

 

Техническая механика 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего звена и составлена в соответствии с ФГОС 

по специальности 35.02.06  «Технология производства сельскохозяйственной продукции».. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном  профессиональном образовании, в программах повышения 

квалификации и в профессиональной переподготовки.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной программы: Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

- читать кинематические схемы; 

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

- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; 

- определять напряжения в конструкционных элементах; 

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

- определять передаточное отношение; 
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 должен знать: 

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

  характеристики; 

- типы соединений деталей и машин 

- основные сборочные единицы и детали; 

- характер соединения деталей и сборочных единиц; 

- принцип взаимозаменяемости; 

- виды движений и преобразующие движения 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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часа, в том числе аудиторной нагрузки 50 часа, на самостоятельную работу 25 часов. 

Разработчик: Рудь Г.В. – преподаватель специальных дисциплин 

 

Материаловедение 

 

1. Область рабочей программы 

    Рабочая  программа учебной дисциплины – является частью программы подготовки специалистов среднего звена и составлена  в 

соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06  «Технология  производства и переработки сельскохозяйственной продукции».        

  Программа учебной дисциплины может быть использована  в дополнительном профессиональном образовании,  в программах повышения 

квалификации и профессиональной переподготовке. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;  

подбирать материалы по их назначен6ию и условиям эксплуатации для выполнения работ; 

выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

определять и твердость металлов; 

определять режимы отжига, закалки и отпуска стали; 

подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой. резанием и др.) для изготовления различных деталей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических материалов; 

Классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных материалов, принципы их выбора для применения в 

производстве; 
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основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о технологии их производства; 

особенности строения металлов и их сплавов, закономерности процессов кристаллизации и структурообразования; 

виды обработки металлов и сплавов; 

сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов давлением и резанием; 

основы термообработки металлов; 

способы защиты от коррозии; 

требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов; 

особенности строения, назначения, и свойств различных групп неметаллических материалов; 

характеристики топливных, смазочных материалов и специальных жидкостей; 

классификацию и способы получения композиционных материалов.  

4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   72 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  - 24 часа. 

5.Разработчики: Рудь Г.В. – преподаватель специальных дисциплин 

 

Основы аналитической химии  

1  Область применения программы.  Программа учебной дисциплины является частью частью программы подготовки специалиста 

среднего звена в соответствии  с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции» (базовая подготовка). 

2 Место дисциплины в структуре программы: является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью преподавания дисциплины являются изучение и освоение основ, приемов и методов химического анализа. 

Перед студентами ставятся следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы химического анализа. 

2. Освоить теоретические основы и практические примеры экспериментальной работы по методам качественного и 

количественного анализа. 

3. Приобрести практические навыки расчета основных физико-химических величин, используемых при анализе. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- выбирать методы анализа, исходя из особенностей анализируемой пробы; 

- выполнять эксперимент и оформлять результаты эксперимента; 

- производить расчеты, используя основные правила и законы аналитической химии; 

 В результате изучения дисциплины обучающийся должен 
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 знать: 

- теоретические основы аналитической химии; 

- разделение и основные реакции, используемые для качественного химического анализа; 

- основные виды реакций, используемых в количественном анализе; 

- причинно-следственную связь между физическими свойствами и химическим составом систем; 

- принципиальное устройство приборов, предназначенных для проведения физико- химических методов анализа; 

правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16  часов. 

5.Разработчик:Толстикова Н.А, преподаватель химии,  высшей квалификационной категории 

Микробиология, санитария и гигиена  

 

1. Области применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии  с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (базовая подготовка). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

− Обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 

− Проводить простые микробиологические исследования и давать оценку полученным результатам; 

− Пользоваться микроскопической оптической техникой; 

− Соблюдать правила личной гигиены и промышленной санитарии, применять необходимые методы и средства защиты; 

− Готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

− Дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещения, транспорт и т.д. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 

−  Основные группы микроорганизмов, их классификацию; 

− Значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 

− Методы стерилизации и дезинфекции; 

− Санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию. Инвентарю, одежде, транспорту и др.; 

− Правила личной гигиены работников; 



19 
 
 

− Нормы гигиены труда; 

− Классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения, условия и сроки хранения; 

− Правила проведения дезинфекции инвентаря и транспорта; 

− Дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию помещений; 

− Основные типы пищевых отравлений и инфекций, источники возможного заражения; 

− Санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции. 

Результатом освоения программы общепрофессиональной дисциплины «Микробиология, санитария и гигиена» является овладение 

обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48  часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

5.Разработчики:Семанина Екатерина Николаевна, преподаватель ветеринарных дисциплин, 

Семанин Евгений Геннадиевич, преподаватель специальных дисциплин первой квалификационной категории 

Метрология, стандартизация и подтверждение качества  

1. Области применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии  с ФГОС по 

специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

     -   применять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции (услуг) и процессов; 

– оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с действующей нормативной базой 

– использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества; 

– приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и международной системой единиц СИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии;    

- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность; 

- формы подтверждения качества; 

- основные положения Государственной системы стандартизации Российской Федерации;  

- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и международной системой единиц СИ; 

Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.  

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

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

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

планировать повышение квалификации.  

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

Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1.Производство и первичная обработка продукции растениеводства.  

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства. 

 ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

растениеводства. 

2. Производство и первичная обработка продукции животноводства. 

 ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животноводства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства.  

3. Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация  

сельскохозяйственной продукции. 

 ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и 

сырья. 

 ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения. 

 ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной 

продукции на этапе переработки. 

 ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции. 

 4. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства. 

 ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства. 

 ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.  
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ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.  

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 66    часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  44  часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  22    часов 

5. Разработчик: Швецова В.Н. - преподаватель специальных дисциплин.  

 

Охрана труда 

1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки), профессиональной подготовке по рабочим профессиям. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: входит в профессиональный цикл, 

относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  Соблюдать санитарные требования; 

- использовать Стандарты по безопасности труда (ССБТ), Санитарные нормы (СН) и Строительные нормы и правила (СниП) в 

профессиональной деятельности; 

-   использовать инструкции по электробезопасности оборудования; 

-   проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в организации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной деятельности; 

-  правовые и организационные основы охраны труда в организации; 

-  основы безопасности труда и пожарной охраны в сельскохозяйственном производстве,  

-  основы электробезопасности. 

4.  Количество часов на освоение программы общепрофессиональной дисциплины: 

всего - 51 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 51 час, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

5.Разработчик : Сергеев В.М.-преподаватель общепрофессионаьных дисциплин 

 

 «Безопасность жизнедеятельности» 
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Рабочая программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (ОП.11) является частью программы подготовки 

специалиста среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 «Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции». 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия 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;  

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 оказании первой помощи пострадавшим. 

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины:  

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 102 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часа; 
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самостоятельная работа обучающегося 34 часов. 

Форма контроля – накопительная система оценок, 

форма аттестации - дифференцированный зачет.  

 

Разработчик: Мокийчук П.П.-преподаватель общеобразовательных дисциплин 

 

«Профессиональная адаптация» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины введена в образовательную программу среднего профессионального образования - 

программу подготовки специалистов среднего звена (ППСЗ) по рекомендации Министерства образования Московской области и запросу 

работодателя в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.12 - Садово-парковое и ландшафтное строительство, 36.02.01 – 

Ветеринария, 38.02.01 - Экономика и бухгалтерский учет, 38.02.02 - Страховое дело. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки). 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины «Профессиональная адаптация выпускника» является формирование теоретических знаний в области 

профессиональной адаптации в условиях рыночной экономики, приобретение практических навыков по планированию и развитию карьеры, 

овладению методами бизнес-планирования, ознакомление с механизмом принятия решений и оценкой их эффективности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

1. Ориентироваться в ситуации на рынке труда своего региона; 

2. Составлять резюме, сопроводительное письмо, формировать портфолио; 

3. Составлять план своей профессиональной карьеры; 

4. Разрабатывать бизнес-план; 

5. Организовывать и планировать предпринимательскую деятельность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

1. Основные понятия трудоустройства; 

2. Способы поиска работы; 

3. Основные понятия предпринимательской деятельности; 

4. Структуры и этапы составления бизнес-планов. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности Планирование карьеры выпускника профессиональной образовательной организации Московской области, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Общая трудоемкость учебной дисциплины:  
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максимальная учебная нагрузка обучающегося – 72 часов, в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 24 часов. 

Практические занятия – 22 часа. 

Форма контроля – накопительная система оценок, 

форма аттестации - зачет.  

Разработчик: Шведова О.Н.-преподаватель специальных дисциплин. 

 

Основы финансовой грамотности 

1.   Область применения программы 

Программа   учебной   дисциплины   является   частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальностям базовой подготовки 36.02.01 Ветеринария, 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство, 23.02.03 

Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта. 

2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена  

Учебная  дисциплина  входит  в профессиональный  цикл  как общепрофессиональная дисциплина. 

3 Цели УМК 

• Приобретение знаний о существующих в России финансовых институтах и финансовых продуктах, а также о способах получения 

информации об этих продуктах и институтах из различных источников; 

• развитие умения использовать полученную информацию в процессе принятия решений о сохранении и накоплении денежных 

средств, при оценке финансовых рисков, при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в процессе выбора; 

• формирование знаний о таких способах повышения благосостояния, как инвестирование денежных средств, использование 

пенсионных фондов, создание собственного бизнеса. 

4 Результаты обучения 

Личностные (личностные характеристики и установки): 

• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего как своё право на получение 

банковского вклада в размере страхового лимита, так и свою обязанность возвращать кредиты; 

• владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской деятельности и 

жизни семьи; 

• ответственное отношение к семье — стремление к повышению её благосостояния путём правильного использования услуг 

финансовых организаций и осознанного неприятия рисков, связанных с получением этих услуг; 

• понимание устройства банковской системы в России, её значимости для каждого человека; 

• осознание того, что вступление в отношения с банком должно осуществляться не спонтанно, под воздействием рекламы, а по 

действительной необходимости и со знанием способов взаимодействия; 

• понимание сути банковских вкладов и зависимости доходности от многих условий; 
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• понимание необходимости оценки своего финансового состояния и возможностей при взятии кредита как дополнительного 

финансового обязательства; 

• понимание сути кредита и основных условий кредитования; 

• понимание того, к чему может привести неисполнение своих кредитных обязательств и как уменьшить риски; 

• осознанное неприятие рисков, связанных с игрой на рынке FOREX; 

• осознание того, что деньги могут работать и приносить доход; 

• понимание возможной доходности и рискованности осуществления операций на фондовом рынке; 

• готовность к образованию, в том числе самообразованию, при осуществлении каких-либо операций на фондовом рынке; 

• осознание того, что инвестирование средств в фондовый рынок требует серьёзной работы и анализа, а также постоянного внимания, 

чтобы вовремя уловить важные изменения; 

• понимание того, что инвестиционные риски выше, чем риски по банковским вкладам; 

• гражданская позиция ответственного члена российского общества, осознающего свои права на получение налоговых вычетов и 

обязанность платить налоги, уважающего закон и правопорядок; 

• нравственное сознание и поведение в отношении уплаты налогов, основанное на понимании того, на что идут налоги в государстве; 

• ответственное отношение к семье, связанное с пониманием необходимости своевременной уплаты налогов и осознанным 

неприятием рисков, связанных с их неуплатой; 

• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего как своё право на получение пенсии, 

так и обязанность получать не «серую», а официальную зарплату; 

• бережное, ответственное и компетентное отношение к своему здоровью посредством инвестирования в него денежных средств, в 

том числе с использованием такой услуги, как добровольное медицинское страхование; 

• готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности по нахождению способов увеличения своей будущей 

пенсии; 

• осознание того, что нужно не только полагаться на государственную пенсионную систему, но и создавать свои программы 

накопления средств на старость, в том числе используя страхование жизни; 

• понимание существования рисков в окружающем мире и возможности их снижения через систему страхования; 

• осознание того, что человек может сам повлиять на своё будущее; 

• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, осознающего права и обязанности наёмного 

работника, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной деятельности и роста личных доходов; 

• владение этикой трудовых отношений; 

• понимание роли финансового менеджмента в условиях современной российской экономики и важности ведения правильной 

бухгалтерии фирмы; 

• понимание причин банкротства фирм для осознанного принятия решения о дальнейшем сотрудничестве с данной фирмой; 

• понимание роли профсоюзов в улучшении положения наёмных работников и связи деятельности профсоюзов с безработицей; 
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• владение навыками сотрудничества со сверстниками и взрослыми при реализации групповых проектов; 

• способность к творческой и ответственной деятельности при разработке бизнес-планов; 

• ответственное отношение к семье, выражающееся в понимании рискованности занятия бизнесом и возможности потерпеть неудачу; 

• осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов через понимание сложности и 

ответственности занятия бизнесом; 

• гражданская позиция члена российского общества, осознающего не только свои права, но и ответственность перед другими людьми 

за возможное непредумышленное нанесение им материального ущерба через страхование гражданской ответственности; 

• готовность к труду и образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни как условию успешной 

предпринимательской деятельности; 

• осознание необходимости продуманного начала своей бизнес-деятельности; 

• гражданская позиция ответственного члена российского общества, уважающего закон и не поддающегося на уловки финансовых 

мошенников; 

• ответственное отношение к своей семье, основанное на понимании наличия финансовых рисков в современной экономике и 

необходимости иметь финансовую подушку безопасности на случай чрезвычайных жизненных ситуаций; 

понимание необходимости быть осторожным в финансовой сфере, проверять поступающую информацию из различных источников 

(из рекламы, от граждан, из учреждений); 

• осознание того, что деньги необходимо хранить в надёжном месте; 

• понимание того, как строятся финансовые пирамиды и как не попасться на предложения их организаторов. 

Метапредметные (компетенции и умения): 

• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество (ОК-2); 

• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность (ОК-3); 

• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития (ОК-4); 

• использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности (ОК-5); 

• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК-6); 

• брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат выполнения заданий (ОК-7). 

• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК-8); 

• пользоваться разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками, для повышения своего благосостояния; 

• оценивать надёжность банка; 

• сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее оптимального варианта для решения своих финансовых задач; 

• оценивать необходимость использования кредитов для решения своих финансовых проблем и проблем семьи и связанные с этим 

риски; 

• оценивать необходимость приобретения жилья в ипотеку и выбирать подходящий вариант; 
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• принимать решение о необходимости инвестирования денежных средств тем или иным способом; 

• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках и паевых инвестиционных фондах (ПИФах); 

• учитывать сумму страхового лимита при размещении денежных средств на банковских депозитах; 

• пользоваться своими банковскими картами по всему миру; 

• рассчитывать ожидаемый доход от размещения сберегательного вклада без капитализации и с капитализацией процентов; 

• делать выбор между различными видами сберегательных вкладов; 

• правильно выбирать банк для размещения сберегательного вклада; 

• оценивать целесообразность и реальность взятия кредита; 

• рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту; 

• различать банковский кредит и микрокредит; 

• пользоваться рефинансированием ипотечного кредита; 

• определять стоимость пая ПИФа при покупке и продаже; 

• выбирать наиболее оптимальный вариант инвестирования в конкретных экономических ситуациях; 

• оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукта; 

• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в ценных бумагах; 

• снижать риски с помощью услуг страховых организаций; 

• снижать риски при формировании инвестиционного портфеля; 

• рассчитывать изменение стоимости денег во времени; 

• сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки зрения их преимуществ и недостатков для держателей; 

• оценивать ситуацию в экономике по динамике биржевых индексов и принимать адекватные решения по своим ценным бумагам; 

• различать два способа инвестирования в фондовый рынок — через брокера и через управляющую компанию; 

• различать плавающий, фиксированный и регулируемый валютные курсы; 

• отличать налоги, которые платят физические лица, от налогов, которые платят юридические лица; 

• рассчитывать величину подоходного налога (НДФЛ); 

• рассчитывать величину транспортного налога; 

• заполнять налоговую декларацию и своевременно подавать её в налоговые органы; 

• оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 

• пользоваться личным кабинетом налогоплательщика в Интернете для получения информации о своей налоговой задолженности; 

• отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от имущественных вычетов; 

• различать пени и штраф; 

• организовывать свои отношения с государством в налоговой сфере; 

• различать обязательное пенсионное страхование (государственное) и добровольные (дополнительные) пенсионные накопления; 

• рассчитывать пенсионные отчисления со своей официальной зарплаты в ПФР и в НПФ; 

• проверять состояние своего лицевого счёта в ПФР; 

• сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить наиболее оптимальный вариант; 
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• правильно составлять резюме при поиске работы; 

• правильно вести себя на собеседовании; 

• пользоваться своими правами на рабочем месте; 

• пользоваться своими правами в случае увольнения; 

• рассчитывать выручку фирмы; 

• рассчитывать прибыль фирмы; 

• определять последствия банкротства компании для работника и экономики в целом; 

• использовать переговорную силу профсоюза для защиты прав наёмных работников и улучшения условий труда; 

• оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и повышения квалификации на последующую карьеру и личные 

доходы; 

• использовать законодательно определённые права в соответствующих ситуациях; 

• рассчитывать простейшие финансовые показатели деятельности фирмы и анализировать их; 

• вычислять рыночную стоимость компании; 

• сравнивать бизнес-проекты, используя метод приведённых денежных потоков; 

• формулировать бизнес-идею; 

• определять необходимые ресурсы для создания бизнеса; 

• оценивать издержки производства товара (услуги); 

• различать потенциальные источники финансирования на этапе создания бизнеса; 

• оценивать, как быстро могут окупиться вложения, сделанные на начальном этапе создания бизнеса; 

• различать организационно-правовые формы предприятия с точки зрения их преимуществ и недостатков для ведения бизнеса; 

• составлять бизнес-план по алгоритму; 

• находить идеи для собственного дела; 

• оценивать предложения по созданию и ведению бизнеса; 

• сохранять свои сбережения в периоды высокой инфляции; 

• принимать меры для защиты своих сбережений от резкого падения курса рубля; 

• сокращать кредитный риск своего капитала; 

• снижать ценовой (рыночный) риск; 

• распознавать различные виды финансового мошенничества; 

• различать номинальный и реальный ВВП; 

• оценить необходимость добровольного страхования и правильно выбрать страховую компанию; 

• рационально вести себя в случае экономического кризиса; 

• оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования денежных средств. 

Предметные (базовые знания): 

• как работает банковская система в России; 

• каков стандартный набор услуг коммерческого банка; 
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• что такое банкротство банка; 

• кто и как регулирует коммерческие банки в России; 

• что такое Система страхования вкладов (ССВ) и зачем она нужна; 

• как работают сберегательные вклады; 

• как выбрать банк для открытия вклада; 

• как определить надёжность банка; 

• об особенностях микрокредитов, предоставляемых микрофинансовыми организациями; 

• какие существуют виды кредитов; 

• каковы основные показатели, на которые нужно смотреть при выборе ипотеки; 

• почему выгодно воспользоваться рефинансированием ипотечного кредита; 

• как ПИФы приносят доход; 

• что драгоценные металлы тоже являются средством сбережения; 

• что такое кредитная карта; 

• какие риски связаны с использованием банковских услуг; 

• какие отрасли относятся к контрциклическим; 

• почему изменяется стоимость денег во времени; 

• какие риски связаны с облигациями; 

• какой доход приносят облигации; 

• что такое корпоративная облигация; 

• что акции бывают двух типов: обыкновенные и привилегированные; 

• из чего складывается доходность акций; 

• что такое IPO; 

• как работает фондовая биржа; 

• какие риски связаны с инвестированием денежных средств в ценные бумаги; 

• как определяются курсы валют на валютной бирже; 

• как государство может регулировать курсы валют; 

• что рынок FOREX наименее надёжное вложение средств; 

• что такое страхование и от каких рисков оно защищает; 

• что такое налоги и зачем они нужны; 

• какие доходы облагаются налогом; 

• какие существуют виды налогов на имущество; 

• в каких случаях необходимо самостоятельно подавать налоговую декларацию; 

• что такое ИНН и зачем он нужен; 

• в каких случаях необходимо подавать налоговую декларацию; 

• каковы сроки подачи налоговой декларации и штрафы за несвоевременную подачу; 
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• какие бывают налоговые вычеты и в каких случаях их можно получить; 

• какие есть виды пенсии и кому они положены; 

• как работает государственная пенсионная система в России; 

• какие существуют альтернативные способы накопления на пенсию; 

• что такое предпринимательство; 

• каковы преимущества и недостатки предпринимательской деятельности; 

• каковы основные показатели эффективности фирмы; 

• какие факторы влияют на прибыль компании; 

• каковы основные этапы создания собственного бизнеса; 

• каковы основные правила создания нового бизнеса; 

• какие бывают источники денежных средств для создания бизнеса; 

• каковы основные правовые аспекты ведения бизнеса; 

• каковы преимущества и недостатки различных организационно-правовых форм предприятия; 

• как зарегистрировать предприятие; 

• что такое бизнес-план и зачем он нужен; 

• какие разделы входят в бизнес-план; 

• какие существуют программы (в стране, регионе, городе), направленные на поддержку молодых предпринимателей; 

• какие риски связаны с резким снижением курса рубля по отношению к доллару или евро; 

• с чем связан кредитный риск; 

• с чем связан ценовой (рыночный) риск; 

• с чем связан предпринимательский риск; 

• каковы негативные последствия экономических кризисов как для экономики в целом, так и для отдельных людей; 

• как важен такой статистический показатель, как валовой внутренний продукт (ВВП); 

• о том, что существует финансовое мошенничество; 

• как работают фальшивомонетчики; 

• как работает финансовая пирамида и чем она опасна для своих вкладчиков; 

• каковы основные способы сокращения финансовых рисков; 

• какова мера ответственности государства в случаях финансового мошенничества. 

 

Специалист среднего звена должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-ного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-нальной деятельности. 

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

планировать повышение квалификации. 

5. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа, из них  

самостоятельная работа -16 часа. 

6.Разработчик: Кушикова Е.Н.-преподаватель специальных дисциплин 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ 01. ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС  

СПО 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности «Производство и первичная обработка  продукции растениеводства» 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

растениеводства. 

1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениеводства. 

1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 

территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности, 

имеющими государственную аккредитацию. 

    В дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников растениеводства в области сельского хозяйства при 

наличии основного общего и среднего (полного) общего образования.  

 

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 

 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; 
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-   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 мелиораций, мероприятия по освоению и окультуриванию 

мелиорированных земель, погодные и климатические условия, оказывающие влияние на 
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сельскохозяйственное производство; 

- болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с ними. 

 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 621 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 369 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 246 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 123 часа; 

 учебной практика – 108 часов 

 производственной практики – 144 часа. 

4.Разработчики: 

О.А. Каширская  – преподаватель специальных дисциплин первой квалификационной категории 

Ю.С. Добророднова - преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

В.М. Сергеев  - преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

Н.А. Атланова – преподаватель специальных дисциплин 

 

ПМ 02 Производство и первичная обработка продукции животноводства 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля (далее – рабочая программа) – является частью программы подготовки специалистов 

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

сельскохозяйственной продукции части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД): 

Производство и первичная обработка продукции животноводства и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический опыт: 

производства продукции животноводства;  

первичной переработки продукции животноводства;  

технологии производства молочной и мясной продукции; 
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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 отдельные показатели 

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: 

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 
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животных; 

технологии кормопроизводства; 

методы оценки качества и питательности кормов; стандарты на корма; 

методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 

основные виды продуктивности и способы их учета; 

технологии производства и первичной обработки продукции животноводства: 

молока и молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов 

птицеводства и др.; 

научные основы организации   технологических 

  процессов производства молочной продукции; 

типовые технологические процессы и схемы производства молочных продуктов;  

современные  способы  производства  продукции  и применяемое технологическое оборудование; 

проводить обоснованный анализ в выборе способов и схем производства молочных и мясных  продуктов; 

составлять технологические схемы  производства мясной и молочной продукции; 

стандарты и технические условия на продукцию животноводства; 

основные методы оценки качества продукции животноводства   

3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего –1713 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 1245 час, включая: 

самостоятельной работы обучающегося – 415 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 930 часов; 

Разработчики: Татаринова Галина Евгеньевна, заместитель директора по учебной работе ГБПОУ МО «Коломенский аграрный 

колледж» 

Медведева Наталья Михайловна, заместитель директора по производственному обучению 

Каширская Ольга Анатольевна, заведующая учебной частью, председатель цикловой комиссии 

Батюченко Валентина Николаевна, преподаватель 

Порежева Инна Владимировна, преподаватель 

 

 

ПМ 03 «Хранение, транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции» 
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1.1. Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (базовой 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Хранение переработка, предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйственной продукции и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована в программах профессиональной подготовки и переподготовки по 

профессиям рабочих: 11997 «Заготовитель продуктов и сырья», «Мастер по выделке меха, шкур и кож животных», а так же в программах 

повышения квалификации технологов сельскохозяйственных предприятий и организаций. 

2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 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 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; 
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- вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в т. ч. некондиционной; 

- готовить продукцию к реализации; 

- использовать средства измерения и регулирования технологических параметров для контроля и регулирования технологических 

процессов; 

- осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса: выполнять требования нормативных документов к 

основным видам продукции и процессов; 

знать: 

- основы стандартизации и подтверждения качества продукции растениеводства и животноводства; 

- технологии ее хранения; 

- устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции; 

- характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения; 

- требования к режимам и срокам хранения продукции растениеводства и животноводства; 

- методы микробиологического и санитарно-гигиенического контроля при хранении сельскохозяйственной продукции, 

- основы технохимического контроля; 

- методы анализа органолептических и физико-химических показателей сельскохозяйственного сырья и продукции; 

- условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства; 

- нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства и животноводства 

- порядок реализации продукции растениеводства и животноводства; 

- требования к оформлению документов. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 621 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 477 час, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 318 

часа, самостоятельной работы обучающегося 159часов; 

- учебной практики 72 часов. 

- производственная практика по профилю специальности 72 часа. 

Разработчики: 

Г.Е.Татаринова – заместитель директора по учебной работе 

Н.М. Медведева – заместитель директора по производственному обучению 

О.А. Каширская – преподаватель специальных дисциплин  первой квалификационной категории  

В.Н. Швецова  – преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

В.Н. Батюченко - преподаватель специальных дисциплин  

Ю.С. Добророднова - преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

В.М. Сергеев  - преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

Н.А. Атланова – преподаватель специальных дисциплин 
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ПМ 04 Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и животноводства 

1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по   специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 35.02.06 Технология производства и переработки с\х 

продукции, входящей в укрупненную группу специальностей 35.00.00  «Сельское и рыбное хозяйство» (базовой подготовки)  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление работами и деятельностью по оказанию услуг в области 

сельскохозяйственного производства  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства, 

4.2. Планировать выполнение работ исполнителями, 

4.3. Организовывать работу  трудового коллектива. 

4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями, 

4.5. Вести утвержденную учетно – отчетную документацию. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании  и 

профессиональной подготовке работников в  области животноводства, а также в программах повышения   квалификации работников 

животноводства по специальностям «Зоотехния», и  при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования.   

2. Цели и задачи 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 организации  растениеводства и животноводства; 

• участия в управлении первичным трудовым коллективом; 

• ведения документации установленного образца; 

уметь: 

• рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области растениеводства и животноводства; 

• планировать работу исполнителей; 

• инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

• подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 

• оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 

• основы организации производства и переработки продукции растениеводства и животноводства; 

• структуру организации руководимого подразделения; 

• характер взаимодействия с другими подразделениями; 

• функциональные обязанности работников и руководителей; 
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• основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных подразделений; 

• методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей; 

• виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и нематериальное стимулирование работников; 

• методы оценивания качества выполняемых работ; 

• правила первичного документооборота, учета и отчетности 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 186 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 114 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  38 часа; 

учебная практика – 36 час 

           производственной практики – 36  часов. 

Разработчики: 

Г.Е.Татаринова – заместитель директора по учебной работе 

Н.М. Медведева – заместитель директора по производственному обучению 

О.А. Каширская – преподаватель специальных дисциплин  первой квалификационной категории  

Ю.С. Добророднова - преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

В.Н. Швецова  - преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

Н.А. Атланова – преподаватель специальных дисциплин 

Л.Н. Горбунова - преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

В.Н. Батюченко - преподаватель специальных дисциплин 

 

 

ПМ05 . Выполнение работ по рабочим профессиям: «Приемщик сельскохозяйственной продукции и сырья» 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО: 35.02.06 – Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): выполнение работ по профессиям рабочих «Приемщик сельскохозяйственной 

продукции и сырья» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 5.1. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продукции 

животноводства 

ПК  5.2.  Выбирать  и  реализовывать  технологии  хранения  в  соответствии  с 

качеством поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья 
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ПК 5.3. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 

период хранения 

ПК 5.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на 

этапе переработки 

ПК 5.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию 

сельскохозяйственной продукции 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профобразовании и профессиональной 

подготовке работников в области переработки сельскохозяйственной продукции при наличии среднего (полного) общего образования. 

2. Цели и задачи 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: 

выбора и использования различных методов оценки и контроля количества и качества с/х 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 с/х продукции на этапе переработки; 

выполнения предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции (оформление установленной документации) 

подготовки помещений и тары для хранения закупаемых продуктов и сырья; 

оформления товарно-денежных документов, получения и сдачи денежной 

выручки; 

приема и учета закупаемых продуктов и сырья растительного и животного 

происхождения; 

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 с/х продукцию, сырье и отпускать ее получателям; 

производить количественные и качественные измерения с/х продукции и сырья; подготовить транспортные средства для реализации 

с/х продукции и сырья; проводить ветеринарно-санитарную экспертизу на холодильниках 

определять вид, количество и качество закупаемых сельскохозяйственных 

продуктов и сырья растительного и животного происхождения; 

пользоваться весовым оборудованием и другими средствами измерения; 

пользоваться нормативно-технической документацией на закупаемую 

продукцию; 

определять качество продуктов и сырья во время хранения; 

сортировать и упаковывать закупаемые продукты и сырье растительного и 
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животного происхождения; 

вести учетную документацию и оформлять приемо-сдаточную документацию; 

знать: 

правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья; правила определения качества сдаваемой и принимаемой с/х 

продукции; государственные стандарты и технические условия на с/х продукцию; методы взвешивания и измерения с/х продуктов и сырья; 

способы хранения с/х продукции и сырья; 

правила оформления документации установленного образца 

факторы, влияющие на качество и хранение закупаемых продуктов и сырья 

растительного и животного происхождения; 

способы и условия хранения закупаемых продуктов и сырья растительного и 

животного происхождения; 

санитарно-технические требования к закупаемым продуктам и сырья 

растительного и животного происхождения; 

санитарно-технические требования транспортировки закупаемых продуктов и 

сырья растительного и животного происхождения; 

государственные стандарты и технические условия на закупаемые продукты и 

сырье растительного и животного происхождения; 

ценообразование на закупаемые продукты и сырье растительного и животного 

происхождения. 

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 255 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 147 часа, включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 98 

часов; самостоятельной работы обучающегося – 49 часа; 

учебной практики 72 часов 

производственной практики – 36 часов. 

Разработчики: Разработчики: 

Г.Е.Татаринова – заместитель директора по учебной работе 

Н.М. Медведева – заместитель директора по производственному обучению 

О.А. Каширская – преподаватель специальных дисциплин  первой квалификационной категории  

В.Н. Швецова  – преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

Ю.С. Добророднова - преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

В.М. Сергеев  - преподаватель специальных дисциплин высшей квалификационной категории 

Н.А. Атланова – преподаватель специальных дисциплин 

В.Н. Батюченко - преподаватель специальных дисциплин 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 35.02.06 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 

35.02.06 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, Юрайт ,Академия, Лань. 

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.                                                                                                                                                                                                                                       
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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 социально 

- экономических 

дисциплин 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенные шкафы, персональный компьютер, 

телевизор,плакаты 

История, Обществознание, Философия, 

ПОПД 

Кабинет иностранного языка Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенные шкафы, персональный компьютеры, 

видеопроектор, экран, магнитофон 

Иностранный язык 

Кабинет  

информационных технологий 

в профессиональной 

деятельности; 

 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенные шкафы, персональные компьютеры, ЖК 

мониторы, видеопроектор, лазерный принтер, сканер, 

экран 

ИТПД 

Математика 

Информатика  

Спортзал, открытый стадион. 

 

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

диски, теннисные ракетки 

Физическая культура 

 

Кабинет материаловедения Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенные шкафы 

Материаловедение 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенды, стенные шкафы, телевизор 

ОБЖ 

Охрана труда 

Безопасность жизнедеятельности  

Кабинет агрономии Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенды, стенные шкафы, стол демонстрационный, 

проектор 

Основы агрономии 

Кабинет экологических основ 

природопользования  

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенды, стенные шкафы, стол демонстрационный, 

телевизор 

Биология 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет  

товароведения 

сельскохозяйственной 

продукции 

 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенды, монолиты почв, плакаты, сита, гербарии, 

коллекции удобрений, фильтровальная бумага, 

химическая посуда 

ПМ 01 

Производство и первичная обработка 

продукции растениеводства  

ПМ.02  

Производство и первичная обработка 
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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 механизации, 

электрификации и 

автоматизации 

сельскохозяйственных работ 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенды, стенные шкафы, телевизор 

Основы механизации, электрификации и 

автоматизации сельскохозяйственного 

производства 

Лаборатория технической 

механики 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенды, стенные шкафы 

Техническая механика 

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, 

законсервированные образцы паразитов плакаты 

Микробиология, санитария и гигиена  

 

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 

 

Лаборатория технологий 

производства продукции 

животноводства 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенды, стенные шкафы 

ПМ 02 

Лаборатория технологий 

хранения и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Учебные столы, стулья, стол преподавателя, доска, 

стенды, стенные шкафы 

ПМ 03 

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 

Библиотека и читальный зал Учебные столы, стулья, стенды, стенные шкафы, книжное 

хранилище, компьютер 

 

Актовый зал Стулья, ноутбук, проектор, экран, костюмерная, кресла  
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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 
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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 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

7.1 Государственная (итоговая) аттестация выпускников ППССЗ по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

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

программы (ППССЗ) по специальности 35.02.06 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 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции проводится в форме 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. Государственная итоговая аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией (ГЭК) во главе с председателем, утверждаемым Министерством образования Московской области. Состав 

ГЭК утверждается приказом ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж». Рекомендуется в состав ГЭК вводить работодателей. 

На основе Положения об государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования в Российской Федерации, требований ФГОС СПО и рекомендаций ППССЗ  по специальности 35.02.06 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, ГБПОУ МО «Коломенский аграрный колледж» разработаны и 

утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА. 

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.) 
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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; 
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- 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 ГЭК 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 ГЭК. 

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 ГЭК задают вопросы по теме дипломной работы и смежным практическим проблемам, на которые студент 

должен отвечать кратко, конкретно и содержательно. Затем председатель ГЭК оглашает отзывы и рецензии, студент отвечает на имеющиеся 

вопросы и замечания. Члены ГЭК могут принять участие в обсуждении дипломной работы, оценивая ее достоинства и недостатки. 

Одновременно они высказывают пожелания и предложения. 

 


