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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы философии» является обязательной частью общий гума-

нитарный и социально-экономический цикл примерной основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 32.02.06.  Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

 

ОК  

01-09 

ориентироваться в 

наиболее общих 

философских 

проблемах бытия, 

познания, ценностей, 

свободы и смысла 

жизни как основах 

формирования 

культуры 

гражданина и 

будущего 

специалиста; 

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; 

Обучающийся 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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ственность.  

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.  

Личностными результатами воспитания: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-

лог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
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поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 19. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 27. Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и 

других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному 

согласию 

 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Теоретическое обучение 28 

Практические занятия 20 

Из них практическая подготовка 16 

Самостоятельная работа обучающегося, (всего) 10 

в том числе:  

    Работа с учебником. 

    Работа над рефератами, докладами, сообщениями. 

           4 

          6 

Промежуточная  аттестация   в форме   дифференцированного  зачета 

   

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «История» является обязательной частью общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл примерной основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности 32.02.06.  Технология производства и переработки сельско-

хозяйственной продукции.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

 

 

ОК  

01-09 

Ориентироваться в 

современной эконо-

мической, политиче-

ской и культурной 

ситуации в России и  

мире; 

Выявлять  

взаимосвязь 

отечественных, 

-Основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.).  

-Сущность и причины локальных, региональных, меж-

государственных конфликтов в конце XX- начале XXI 

вв.; 

-основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира; 

-назначение ООН, НАТО,  ЕС и других организаций и 
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региональных, 

мировых социально-

экономических, 

политических и 

культурных 

проблем; 

основные направления их деятельности; 

-о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных тради-

ций; 

-содержание и назначение важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и регионального 

значения 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

 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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ственность.  

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.  

Личностными результатами воспитания: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-

лог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 19. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 27. Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и 

других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному 

согласию 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

Теоретическое обучение 28 

Практические занятия 20 

 Практическая подготовка 2 

Самостоятельная работа обучающегося, (всего) 10 



6 

в том числе:  

    Работа с учебником. 

    Работа над рефератами, докладами, сообщениями. 

           4 

          6 

Промежуточная  аттестация   в форме   дифференцированного  зачета 

   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК) 

 1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности среднего профессиональ-

ного образования (далее СПО) 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохо-

зяйственной продукции. 

  1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: 

Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины. 

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

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

дневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексические (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум. необходи-

мый для чтения и перевода (со словарем)  иностранных текстов  профессиональной 

направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенция-

ми (ОК), 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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

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, зани-

маться самообразованием, осознано планировать повышение квалификации.  
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть личностными результа-

тами (ЛР): 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности  

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

ЛР 19. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие. 

ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 24. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 

ЛР 27. Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и других 

государств, способности к межнациональному и межконфессиональному согласию  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

в т.ч. в форме практической подготовки  24 

в том числе: 

теоретические занятия 2 

практические занятия 158 

самостоятельная работа 28 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1.1Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

35.02.07. Механизация  сельского хозяйства 

 1.2. Место дисциплины в   структуре программы подготовки специалистов 

среднего  звена: 

Общеобразовательный цикл, общеобразовательные дисциплины.  
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Уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

Знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» обучающий-

ся должен обладать общими компетенциями: 

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

дисциплины: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

Личностные результаты:  

ЛР 34: Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Вид учебной работы  Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)   320 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  160 

в том числе:   

Практическая работа:  158 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  160 

в том числе:   

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Психология общения» является обязательной частью общий гума-

нитарный и социально-экономический цикл примерной основной образовательной програм-

мы в соответствии с ФГОС по специальности 32.02.06.  Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции.  

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 
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ОК  

01-09 

 применять техники и приемы эффективного обще-

ния для решения разного рода задач в профессио-

нальной деятельности; 

 уметь искать необходимую информацию и систем-

но анализировать ее для решения вопросов ком-

фортного сосуществования в группе; 

 находить разумные решения в конфликтных ситуа-

циях, используя различные виды и средства обще-

ния; 

 уметь организовывать работу коллектива и коман-

ды; взаимодействовать внутри коллектива; 

 грамотно применять вербальные и невербальные 

средства общения;  

 применять техники слушания, тренировки памяти 

и внимания; 

 выявлять конфликтогены; 

 уметь разрабатывать стратегии поведения в стрес-

совых ситуациях; 

 проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение в сфере 

делового общения, опираясь на общечеловеческие 

ценности и нравственные основы делового обще-

ния 

 целей, структуры и средств 

общения; 

 психологических основ 

деятельности коллектива; 

психологических особенно-

стей личности; 

 роли и ролевых ожиданий в 

общении; 

 техник и приемов общения, 

правил слушания; 

 правил ведения деловой 

беседы, деловых перегово-

ров, деловых дискуссий; ме-

ханизмов взаимопонимания 

в общении; 

 источников, причин, видов и 

способов разрешения кон-

фликтов; 

 особенностей конфликтной 

личности; 

 нравственных принципов 

общения; 

 

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способ-

ность: 

 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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ственность.  

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.  

Личностными результатами воспитания: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диа-

лог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 17. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа Минпросвещения 

России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 19. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ЛР 27. Проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям народов России и 

других государств, способности к межнациональному и межконфессиональному 

согласию 

2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Теоретическое обучение 18 

Практические занятия 18 

 Из них практическая подготовка 16 

Самостоятельная работа обучающегося, (всего) 18 

в том числе:  

    Работа с учебником. 

    Работа над рефератами, докладами, сообщениями. 

           4 

          6 

Промежуточная  аттестация   в форме   дифференцированного  зачета 

   

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЕН.01 МАТЕМАТИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Математика» является обязательной частью математического и 

общего естественнонаучного цикла основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 09, ПК 

1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.5, ЛР10, ЛР13-16, ЛР18, ЛР 22. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 – ОК 09, 

ПК 1.1 - 1.3, 2.1 - 

2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 

4.5 

ЛР10, ЛР13-16, 

ЛР18, ЛР 22 

 

решать при-

кладные зада-

чи в области 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

значение математики в профессиональной деятельности 

и при освоении ППССЗ; основные математические ме-

тоды решения прикладных задач в области профессио-

нальной деятельности; основные понятия и методы ма-

тематического анализа, теории вероятностей и матема-

тической статистики; основы интегрального и диффе-

ренциального исчисления; 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность.  

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.  

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растение-

водства.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животно-

водства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством посту-

пающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хра-

нения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продук-

ции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной про-

дукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного произ-

водства.  

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. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой.  

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы                                         Объем ча-

сов 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                   36 
в том числе практическая подготовка 

 

16 

в том числе: 

                                                               

теоретическое обучение 

практические занятия 

12 

24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)                          18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

 В разделе ОПОП математического и общего естественнонаучного цикла. 

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

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов дея-

тельности; 

 использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи орга-

низмов и среды их обитания; 

 соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасно-

сти; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 

 особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду; 

 об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 

экологического кризиса; 

 принципы и методы рационального природопользования; 

 методы экологического регулирования; 

 принципы размещения производств различного типа; 

 основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 

 понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 

 правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
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 принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

 охраняемые природные территории. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими компетенци-

ями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные 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), 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 растение-

водства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства 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 животно-

водства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства 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 посту-

пающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хра-

нения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продук-

ции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной про-

дукции. 

4. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и жи-

вотноводства. 
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ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного произ-

водства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие лич-

ностные результаты: 

ЛР 20. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой; 

ЛР 33. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

 в том числе в форме практической подготовки 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

 работа с учебными пособиями, интернет – ресурсами, подготовка 

докладов, сообщений, презентаций; 

 выполнение заданий по рабочей тетради. 

 

8 

 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 01 ОСНОВЫ АГРОНОМИИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ АГРОНОМИИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Основы агрономии» является обязательной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

35.02.06.Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

Дисциплина относится к профессиональному циклу, подцикл общепрофессиональных дис-

циплин. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1-ОК9, ПК1.2-

4.5, ЛР. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

5.2. Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими ви-

дам деятельности: 

5.2.1. 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 растение-

водства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством посту-

пающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хра-

нения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продук-

ции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной про-

дукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного произ-

водства. 

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. 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности 

ЛР 23 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

          1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК, ПК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9; 

ПК 1,1-1,5; 

ПК2,1-2,4; 

ПК 4,1-4,5; 

ЛР 13, 

ЛР14, 

ЛР15, 

ЛР23;  

Опре определять 

особенности вы-

ращивания от-

дельных сель-

скохозяйствен-

ных культур с 

учетом их био-

логических осо-

бенностей 

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 сельскохозяйствен-

ных культур; 

приемы и методы растениеводства); 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная нагрузка учебной дисциплины 90 

в т.ч. в форме практической подготовки 40 

в т. ч.: 

Объём аудиторной нагрузки   

теоретическое обучение 20 

практические занятия  40 

Самостоятельная работа 30 

Промежуточная аттестация в форме:    экзамен                                                                

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 02 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 35.02.06. Тех-

нология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, входящей в укруп-

ненную группу35.00.00. Сельское, лесное и рыбное хозяйство . 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: другими образо-

вательными учреждениями, реализующими программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 35.02.06. 

Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в допол-

нительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пере-

подготовки) и профессиональной подготовке в области сельскохозяйственных специально-

стей и по профессиям рабочих: животновод, мастер с\х производства, приемщик сельскохо-

зяйственных продуктов и сырья. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных жи-

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

 определять методы производства продукции животноводства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 

 научные основы разведения и кормления животных; 

 системы и способы содержания, кормления и ухода за 

 сельскохозяйственными животными, их разведения; 

 основные технологии производства продукции животноводства. 

Овладеть общими компетенциями: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
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ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, оценивать их эффек-

тивность и качество 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, по-

требителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды(подчинённых), за результат 

выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельно-

сти 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК2.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животновод-

ства. 

.ПК2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступа-

ющей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хране-

ния. 

ПК3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продук-

ции. 

ПК3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества 

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК3.5.. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной про-

дукции. 

ПК4.1 Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производ-

ства. 

ПК4.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК4.3 Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК4.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Личностными результатами: 

JIP 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм 

 

  



18 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 ОСНОВЫ МЕХАНИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ОП. 03 ОСНОВЫ МЕХАНИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТО-

МАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина ОСНОВЫ МЕХАНИЗАЦИИ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И АВТО-

МАТИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА является обязательной 

частью профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 -

2.3, 3.1 - 

3.5, 4.1 -

4.5 

Применять в 

профессио-

нальной дея-

тельности 

средства меха-

низации, элек-

трификации и 

автоматизации 

сельскохозяй-

ственного про-

изводства; 

Общее устройство и принцип работы тракторов, сельскохозяй-

ственных машин и автомобилей, их воздействие на почву и 

окружающую среду; 

основные технологии и способы выполнения сельскохозяй-

ственных работ в соответствии с агротехническими и зоотехни-

ческими требованиями; 

требования к выполнению механизированных операций в рас-

тениеводстве 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; 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 
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ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растение-

водства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

5.2.2. 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 животно-

водства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

5.2.3. Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйствен-

ной продукции. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством посту-

пающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хра-

нения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продук-

ции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной про-

дукции. 

5.2.4. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного произ-

водства. 

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. 

Личностные результаты: 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры. 

ЛР13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источ-

ников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР18 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ЛР20 Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том чис-

ле цифровой. 

ЛР22 Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное раз-

витие. 

ЛР23 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР24 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 
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ЛР28 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растениевод-

ства, животноводства 

ЛР33 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка 93 

Объем образовательной программы  62 

в т.ч. в форме практической подготовки 50 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

практические занятия 50 

Самостоятельная работа 31 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины являются частью основной профессиональной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 «Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы:  

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины.. 

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

ны: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать конструкторскую и технологическую документацию по профилю специально-

сти; 

 выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек лежащих на 

их поверхности, в ручной и машинной графике; 

 выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

 выполнять графические изображения технологического оборудования и технологиче-

ских схем в ручной и машинной графике; 

 оформлять проектно-конструкторскую, технологическую и другую техническую до-

кументацию в соответствии с действующей нормативной базой; 

знать: 

 правила чтения конструкторской и технологической документации; 

 способы графического представления объектов, пространственных образов, техноло-

гического оборудования и схем; 

 законы, методы и приемы проекционного черчения; 
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 требования государственных стандартов Единой системы конструкторской докумен-

тации (ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 

 правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; 

 технику и принципы нанесения размеров; 

 классы точности и их обозначение на чертежах; 

 типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 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 спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК 9. 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ПК 1.1 
Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениевод-

ства. 

ПК 1.2 
Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции рас-

тениеводства. 

ПК 1.3 
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1 
Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животновод-

ства. 

ПК 2.2 
Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции жи-

вотноводства. 

ПК 2.3 
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1 
Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2 
Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения 

ПК 3.3 
Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4 
Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе пере-
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работки. 

ПК 3.5 
Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.5 Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Личностные результаты 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эсте-

тической культуры 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно – правовых норм. 

ЛР 15  Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе само-

образованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 18 Планировать и организовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 19 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ЛР 22 Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личност-

ное развитие. 

ЛР 23  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЛР 24 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747)  

ЛР 35 Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе практическая подготовка 50 

в том числе:  

       Теоретическое обучение 2 

Практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы, в том числе:  

выполнение индивидуальных заданий; 

конспектирование текста; 

работа со справочниками; 

26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ ОП. 05 ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

Учебная дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА является обязательной частью 

профессионального цикла примерной основной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

- 9 

ПК 

1.1 - 

1.3, 

2.1 -

2.3, 

3.1 - 

3.5, 

4.1 -

4.5 

 Чтение кинематических 

схем; 

 Проведение расчетов и 

проектирование деталей и сбо-

рочных единиц общего назна-

чения; 

 Проводить сборочно-

разборочные работы в соответ-

ствии с характером соединений 

деталей и сборочных единиц; 

 Определять напряжения 

в конструкционных элементах; 

 Проводить расчеты эле-

ментов конструкций на проч-

ность, жесткость и устойчи-

вость; 

 Определять передаточ-

ное отношение; 

 виды машин и механизмов, принцип дей-

ствия, кинематические и динамические характери-

стики; 

 Типы кинематических пар; 

 Типы соединений деталей машин; 

 Основные сборочные единицы и детали; 

 Характер соединений деталей и сборочных 

единиц; 

 Принцип взаимозаменяемости;  

 Виды движений и преобразующие движения 

механизмы; 

 Виды передач и их устройство, назначение и 

преимущества, недостатки, условные обозначения 

на чертежах и схемах; 

 Передаточное отношение и число; 

 Методику расчета элементов конструкции 

на прочность, жесткость и устойчивость при раз-

личных видах деформации; 

Общие компетенции. 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

Профессиональные компетенции. 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растение-

водства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

5.2.2. 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 животно-

водства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

5.2.3. Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация сельскохозяйствен-

ной продукции. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством посту-

пающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хра-

нения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продук-

ции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной про-

дукции. 

5.2.4. Управление работами по производству и переработке продукции растениеводства и 

животноводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного произ-

водства. 

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. 

Личностные результаты 

ЛР10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетиче-

ской культуры. 

ЛР13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР14 Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источ-

ников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР18 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ЛР20 Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том чис-

ле цифровой. 

ЛР22 Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное раз-

витие. 

ЛР23 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ЛР24 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем  

в часах 

Максимальная учебная нагрузка 78 

Объем образовательной программы учебной дисциплины 52 

в т.ч. в форме практической подготовки 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 12 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа 26 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Материаловедение» является обязательной частью общепро-

фессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01 – ОК 09, ПК 

1.1 - 1.3, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.5, 4.1 - 4.5, ЛР10, ЛР13-16, ЛР18, ЛР 22. 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК, ЛР 

Умения Знания 

ОК 01 – 

ОК 09, 

ПК 1.1 - 

1.3, 2.1 - 

2.3, 3.1 - 

3.5, 4.1 - 

4.5 

ЛР 13, 

ЛР 14, 

ЛР 15, 

ЛР 16,  

ЛР 18, 

ЛР 20,  

ЛР 22, 

ЛР 23, 

ЛР 25, 

ЛР 29, 

  распознавать и классифи-

цировать конструкцион-

ные и сырьевые материалы 

по внешнему виду, проис-

хождению, свойствам; 

подбирать материалы по 

их назначению и условиям 

эксплуатации для выпол-

нения работ; выбирать и 

расшифровывать марки 

конструкционных матери-

алов; определять твердость 

металлов; определять ре-

жимы отжига, закалки и 

отпуска стали; 

подбирать способы и ре-

жимы обработки металлов 

   основные виды конструкционных и сырьевых, ме-

таллических и неметаллических материалов; клас-

сификацию, свойства, маркировку и область приме-

нения конструкционных материалов, принципы их 

выбора для применения в производстве; 

основные сведения о назначении и свойствах метал-

лов и сплавов, о технологии их производства; 

особенности строения металлов и их сплавов, зако-

номерности процессов кристаллизации и структу-

рообразования; виды обработки металлов и спла-

вов; сущность технологических процессов литья, 

сварки, обработки металлов давлением и резанием; 

основы термообработки металлов; способы защиты 

металлов от коррозии; требования к качеству обра-

ботки деталей: виды износа деталей и узлов; осо-

бенности строения, назначения и свойства различ-

ных групп неметаллических материалов; характе-
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(литьем, давлением, свар-

кой, резанием и др.) для 

изготовления различных 

деталей;  

 

ристики топливных, смазочных, абразивных мате-

риалов и специальных жидкостей; 

классификацию и марки масел; эксплуатационные 

свойства различных видов топлива; 

правила хранения топлива, смазочных материалов и 

специальных жидкостей; классификацию и способы 

получения композиционных материалов; 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ственность.  

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.  

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.  

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растение-

водства.  

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.  

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства.  

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животно-

водства.  

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством посту-

пающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хра-

нения.  

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продук-

ции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной про-

дукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного произ-

водства.  

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. 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 
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числе цифровой.  

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации. 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных ис-

точников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие.  

 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

Практическая подготовка в том числе: 

лабораторные работы и практические занятия 

16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Подготовка рефератов, презентаций   10 

Выполнение индивидуальных заданий 10 

Составление опорных конспектов 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ХИМИИ  

                                                                               

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Основы аналитической химии яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии 

с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки  сель-

скохозяйственной продукции, входящей в состав укрупненной группы специальностей 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих, связанных с анализом, заготовкой и 

переработкой продуктов и сырья.  

Дисциплина входит в профессиональный учебный цикл как общепрофессиональная 

дисциплина. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК , ПК, ЛР 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат выполнения заданий. 

 

ОК 8. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали-

фикации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де-

ятельности. 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениевод-

ства. 

ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции расте-

ниеводства 

ПК 1.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1  Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животновод-

ства. 

 ПК 2.2  Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции жи-

вотноводства. 

ПК 2.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной про-

дукции. 

ПК 3.4 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе перера-

ботки. 

ПК 3.5 Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 

В рамках программы  учебной дисциплины обучающимися осваиваются  личностные 

результаты:  

  ЛР 13.Демонстрирующий умение, эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе  с использованием средств коммуникации. 

ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразо-

ванию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 
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 ЛР 20. .Заботится  о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

ОК, ПК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-ОК 

9;  

ПК1,1-

1,3;  

ПК  2,1-

2,3;  

ПК 3,1-

3,5   

ПК 4.4 

ЛР 13, 

ЛР15,  

ЛР 20. 

 

 

обоснованно выбирать мето-

ды анализа; 

пользоваться аппаратурой и 

приборами; 

проводить необходимые рас-

четы; 

выполнять качественные ре-

акции на катионы и 

анионы различных аналити-

ческих групп; 

определять состав бинарных 

соединений; 

проводить качественный 

анализ веществ 

неизвестного состава; 

проводить количественный 

анализ веществ 

теоретические основы аналитической химии; 

о функциональной зависимости между свой-

ствами 

и составом веществ и их систем; 

о возможностях ее использования в химиче-

ском анализе; 

специфические особенности, возможности и 

ограничения, взаимосвязь различных методов 

анализа; практическое применение наиболее 

распространенных методов анализа; 

аналитическую классификацию катионов и 

анионов; 

правила проведения химического анализа; 

методы обнаружения и разделения элементов, 

условия их применения; 

гравиметрические, тетраметрические, оптиче-

ские, 

электрохимические методы анализа;  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Объём аудиторной нагрузки 68 

в т.ч. в форме практической подготовки 28 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 38 

лабораторные работы  30 

Самостоятельная работа 34 

Промежуточная аттестация экзамен 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 МИКРОБИОЛОГИЯ, ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 МИКРОБИОЛОГИЯ, ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, входящей в состав укрупнен-

ной группы 35. 00. 00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина  Микробиология, гигиена и санитария входит в профессиональ-

ный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК , ПК и ЛР 
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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 вы-

полнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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, зани-

маться 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растение-

водства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2. Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животно-

водства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством посту-

пающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хра-

нения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продук-

ции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе перера-

ботки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной про-

дукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного произ-

водства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

В рамках программы  учебной дисциплины обучающимися осваиваются  личностные 

результаты: 

ЛР 13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде: вести диалог, в 

то числе с использованием средств коммуникации. 
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ЛР 15 Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 20 Заботится о защите окружающей среды, собственной безопасности, в том числе 

цифровой. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 Умения Знания 

ОК 1-

ОК 9; 

ПК 1,1-

1,5; ПК 

2,1-2,3; 

ПК 3,1-

3,5; ПК 

4,1-4,5,  

, ЛР 13, 

ЛР 15, 

ЛР-20- 

обеспечивать асептиче-

ские условия работы с 

биоматериалами; 

пользоваться микроско-

пической оптической 

техникой; 

проводить микробиоло-

гические исследования 

и давать оценку полу-

ченным результатам; 

соблюдать правила 

личной гигиены и про-

мышленной санитарии, 

применять необходи-

мые методы и средства 

защиты; 

готовить растворы дез-

инфицирующих и мо-

ющих средств; 

дезинфицировать,  в 

том числе:  оборудова-

ние, инвентарь, поме-

щения, транспорт и др.; 

 

Основные группы микроорганизмов, их классифика-

цию; 

значение микроорганизмов в природе, жизни челове-

ка и животных; 

микроскопические, культуральные и биохимические 

методы исследования; 

правила отбора, доставки и хранения биоматериала; 

методы стерилизации и дезинфекции; 

понятия патогенности и вирулентности; 

чувствительность микроорганизмов к антибиотикам; 

формы воздействия патогенных  микроорганизмов на 

животных; 

санитарно-технологические требования, в том числе: 

к помещениям, оборудованию, инвентарю, одежде, 

транспорту и др.; 

правила личной гигиены работников; 

нормы гигиены труда; 

классификацию моющих и дезинфицирующих 

средств, правила их применения, условия и сроки 

хранения; 

правила проведения дезинфекции инвентаря и транс-

порта; дезинфекции, дезинсекции и дератизации по-

мещений; 

основные типы пищевых отравлений и инфекций, ис-

точника возможного заражения; 

санитарные требования к условиям хранения сырья, 

полуфабрикатов и продукции  

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная учебная нагрузка 93 

в т.ч. в форме практической подготовки 40 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы 40 

Самостоятельная работа  31 

Промежуточная аттестация экзамен 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.09 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

  1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и подтверждение качества» явля-

ется обязательной частью Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06. Технология производства и пере-

работки сельскохозяйственной продукции в рамках укрупненной группы 35.00.00 Сель-

ское, лесное, рыбное хозяйство. 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК. 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 1.1. Выбирать агротехнологии для различных сельскохозяйственных культур. 

ПК 1.2. Готовить посевной и посадочный материал. 

ПК 1.3.Осуществлять уход за  посевами и посадками сельскохозяйственных культур.  

ПК 2.1. Повышать плодородие почв. 

ПК 2.2. Проводить агротехнические мероприятия по защите почв от эрозии и дефляции. 

ПК 2.3. Контролировать состояние мелиоративных систем. 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции растениеводства на хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции растениеводства к эксплуатации. 

ПК 3.3. Контролировать состояние продукции растениеводства в период хранения. 

ПК 3.4. Организовывать и осуществлять подготовку продукции растениеводства к реализа-

ции и ее транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию растениеводства. 

ПК4.1.Участвовать в планировании основных показателей производства продукции 

растениеводства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК4.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения  работ исполнителями. 

ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в 

том числе с использованием средств коммуникации 
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ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообра-

зованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 24. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК, ОК, 

ЛР 

Умения Знания 

ОК 1-9; 

ЛР13; ЛР 

15; ЛР 24 

ПК.1-1.3; 

ПК2.1-

2.3; 

ПК3.1-

3.5; 

ПК.4.1-

4.5 

 

 

- применять требования нормативных 

документов к основным видам 

продукции (услуг) и процессов; 

-оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующей 

нормативной базой; 

- использовать в 

профессиональной деятельности 

документацию  систем качества; 

- приводить несистемные величины 

измерений в соответствие с 

действующими стандартами и 

международной системой единиц СИ, 

относящиеся к данной дисциплине 

 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. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Максимальная нагрузка учебной дисциплины 75 

в т.ч. в форме практической подготовки 28 

Объём аудиторной нагрузки 50 

в т. ч.: 

теоретическое обучение 22 

практические занятия) 28 

Самостоятельная работа  25 

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 

             

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10. ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ, МЕНЕДЖМЕНТА И МАРКЕТИНГА 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
Учебная дисциплина «ОП.10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга» является обя-

зательной частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности32.02.06.  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 
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Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина  относится к общепрофессиональному циклу. 

         Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

09 

ПК 

1.1-1.3, 

ПК 

2.1-2.3, 

ПК 

3.1.3.5, 

4.1.-

4.5. 

 

Рассчитывать  ос-

новные технико-

экономические 

показатели   дея-

тельности  орга-

низации; 

применять в про-

фессиональной 

деятельности при-

емы делового и 

управленческого 

общения; 

анализировать 

ситуацию на 

рынке товаров и 

услуг. 

Знать методику расчета показателей деятельности органи-

зации; 

Основные положения экономической теории; 

Принципы  рыночной экономики;  

Современное состояние и перспективы  развития отрасли; 

Роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике; 

Механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

Формы  оплаты  труда; 

Стили управления, виды коммуникации; 

Принципы делового общения в коллективе; 

Управленческий  цикл; 

Особенности менеджмента в области животноводства; 

Сущность, цели, основные принципы и функции маркетин-

га, его связь с менеджментом; 

Формы адаптации  производства  и сбыта к  рыночной  

ситуации. 

Обучающийся 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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ственность.  

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, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.  

Освоение содержания учебной дисциплины  «Основы экономики, менеджмента и маркетин-

га» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

ПК 

1.1. 

Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 

1.2. 

 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции расте-

ниеводства. 

ПК Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и ка-
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1.3. чества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 

2.1. 

 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 

2.2. 

 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции живот-

новодства. 

ПК 

2.3. 

Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и ка-

чества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 

3.1. 

Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством  по-

ступающей 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 про-

дукции. 

ПК 

3.4. 

Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и ка-

чества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработ-

ки. 

ПК 

3.5. 

Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 

4.1. 

Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного про-

изводства. 

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. 

Личностных результатов: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 16. 

 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ЛР 21. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 26. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать реше-

ния 

 

СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

Теоретическое обучение 14 

Практические занятия (всего) 40 

Практическая подготовка 34 

Самостоятельная работа обучающегося, (всего) 27 
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в том числе:  

    Работа с учебником. 

    Работа над рефератами, докладами, сообщениями. 

10 

17 

Промежуточная  аттестация   в форме экзамена 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Учебная дисциплина ОП.11 является обязательной частью примерной основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности32.02.06.  Технология про-

изводства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: учебная дисциплина  относится к общепрофессиональному циклу. 

         Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК 01-09. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 01-

09 

ПК 

1.1-1.3, 

ПК 

2.1-2.3, 

ПК 

3.1.3.5, 

4.1.-

4.5. 

 

использовать норма-

тивные правовые ак-

ты, регламентирую-

щие профессиональ-

ную деятельность;  

защищать свои права 

в соответствии с 

действующим зако-

нодательством; 

основные положения Конституции Российской Федера-

ции; права и свободы человека и гражданина, механизмы 

их реализации;  

понятие правового регулирования в сфере профессио-

нальной деятельности;  

законы и иные нормативные правовые акты, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной дея-

тельности;  

права и обязанности работников в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

Обучающийся 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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ственность.  

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.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности.  

Освоение содержания учебной дисциплины  «Основы экономики, менеджмента и маркетин-

га» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

ПК 1.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2.  Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции растени-

еводства. 

ПК 1.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и ка-

чества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1.  Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства. 

ПК 2.2.  Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции животно-

водства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и ка-

чества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством  по-

ступающей 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 про-

дукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и ка-

чества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной про-

дукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного произ-

водства. 

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. 

Личностных результатов: 

ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, 

в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 16. 

 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 18. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ЛР 21. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприниматель-

скую деятельность в профессиональной сфере. 

ЛР 26. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать реше-

ния 

СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Теоретическое обучение 16 
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Практические занятия (всего) 20 

из них Практическая подготовка 16 

Самостоятельная работа обучающегося, (всего) 18 

в том числе:  

    Работа с учебником. 

    Работа над рефератами, докладами, сообщениями. 

 

 

Промежуточная  аттестация   в форме дифференцированного зачета 
 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12  ОХРАНА ТРУДА 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12  ОХРАНА ТРУДА 

1.1.Область применения программы: 

 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. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
В структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дис-

циплина Охрана труда принадлежит к циклу ОПОД (дисциплин). Учебная дисциплина 

Охрана труда обеспечивает формирование  общих компетенций, профессиональных компе-

тенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по специальности 35.02.01. Ветеринария.  

Учебная дисциплина «Охрана труда» принадлежит к профессиональному циклу. Особое зна-

чение дисциплина имеет при формировании и развитии: 

ОК1,ОК2,ОК3,ОК4,ОК5,ОК6,ОК7,ОК8,ОК9,ПК1.1,ПК1.2,ПК1.3,ПК2.1, ПК2.2,ПК2.3,  

ПК3.1,ПК3.2,ПК3.3,ПК3.4,ПК3.5,ПК4.1,ПК4.2,ПК4.3,ПК4.4,ПК4.5; 

ЛР16,ЛР18,ЛР20,ЛР22,ЛР24,ЛР33. 

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

ны:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им 

риски, связанные с прошлыми, настоящими или планируемыми видами 

профессиональной деятельности; 

 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с 

характером выполняемой профессиональной деятельности; 

 проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом 

специфики выполняемых работ; 

 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание установленных 

требований охраны труда; 

 контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня 

безопасности труда; 

 вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее 

заполнения и условия хранения; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 системы управления охраной труда в организации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 
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организации; 

 обязанности работников в области охраны труда; 

 фактические или потенциальные последствия собственной деятельности (или 

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

 возможных последствий несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом); 

 порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников(персонала); 

 порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты; 

 порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда , в том числе 

методику оценки условий и травмобезопасности; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2.Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции растениеводства. 

ПК 1.3.Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1.  Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК 2.2.  Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции животноводства. 

ПК 2.3.  Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 

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

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного  

производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

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

ПК 4.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Личностные результаты 

ЛР16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР18Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ЛР20заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР22Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие 

ЛР24Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ЛР33Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе практическая подготовка:  16 

из них:   

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.13  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы: 

  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. 

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
В структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дис-

циплина принадлежит к циклу ОПОД (дисциплин). Учебная дисциплина обеспечивает фор-

мирование  общих компетенций, профессиональных компетенций по всем видам деятельно-

сти ФГОС СПО по специальности  

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

ны:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работников 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;  
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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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов; 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствий, 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 мероприятия по гражданской обороне;  

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;  

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

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

специальности, родственные специальностям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы;  

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2.Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции растениеводства. 

ПК 1.3.Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1.  Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК 2.2.  Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции животноводства. 

ПК 2.3.  Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
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ПК 3.1.  Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного  

производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Личностные результаты 

ЛР16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР18Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ЛР20заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР22Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие 

ЛР24Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ЛР33Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе практическая подготовка:  50 

из них:   

практические занятия 58 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.14  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ 

1.1.Область применения программы: 

  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. 
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1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
В структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная дис-

циплина принадлежит к циклу ОПОД (дисциплин). Учебная дисциплина обеспечивает фор-

мирование  общих компетенций, профессиональных компетенций по всем видам деятельно-

сти ФГОС СПО по специальности  

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

ны:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

основные понятия автоматизированной обработки информации; 

общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем, 

автоматизированных рабочих мест (АРМ); 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1.Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства. 

ПК 1.2.Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции растениеводства. 

ПК 1.3.Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства. 

ПК 2.1.  Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 

животноводства. 

ПК 2.2.  Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки 

продукции животноводства. 

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

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

поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. 

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения. 

ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки. 

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного  

производства. 

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 4.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

ПК 4.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

Личностные результаты 

ЛР16 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ЛР18Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ЛР20заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой 

ЛР22Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие 

ЛР24Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

ЛР33Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе практическая подготовка:  50 

из них:   

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.15 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины интегрирована с обязательными дисциплинами ос-

новной образовательной программы и входит в общепрофессиональный цикл являясь частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности  СПО  

35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: в разделе общепрофессиональный цикл (вариативная часть). 

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

ны: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- владеть базовыми понятиями финансовой сферы (банк, банковские услуги и продук-

ты, кредит, сберегательный вклад, банковская карта, инвестиции, фондовый рынок, риск, 

ценные бумаги, операции с ценными бумагами, инвестиционный портфель, страхование, 

страховой случай, личное страхование, страхование имущества, страхование гражданской 

ответственности, доходы и расходы семьи, налоги, налоговый вычет, ИНН, пенсия, пенсион-

ные накопления, пенсионное страхование, фирма, финансовый менеджмент, банкротство 

фирмы, предпринимательство, предприниматель, предприятие, организационно-правовая 

форма предприятия, бизнес-план, финансовые риски, экономический кризис, финансовое 

мошенничество, финансовая безопасность); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- знать правила грамотного и безопасного поведения при взаимодействии с финансо-

выми институтами (банки, фондовый рынок, налоговая служба, страховые компании, валют-

ный рынок) и уметь их применять на практике. Результатом освоения программы является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, в том числе профессио-

нальными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

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. 

ЛР 16. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности. 

ЛР 21. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 

17.12.2020 N 747) 

ЛР 22. Развивать, планировать и реализовывать профессиональные навыки и личностное 

развитие. 

ЛР 23. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ЛР 26. Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать решения 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

Практическая подготовка 34 

в том числе:  

     теоретическое обучение 16 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося, (всего) 18 

в том числе:  

    Работа над рефератами, докладами, сообщениями.           18      

Промежуточная аттестация в форме:   Дифференцированный зачет 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ  

РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕ-

ВОДСТВА 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающихся должен освоить 

основной вид деятельности  Производство и первичная обработка продукции 

растениеводства и соответствующие ему общие компетенции и профессиональные 

компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций и личностных результатов реализации программы 

воспитания и с учетом особенностей профессии/специальности  

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ственность. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 рас-

тениеводства.  

ПК 1.3  Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт 

- подготовки сельскохозяйственной техники к работе;  

- подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке);  

- реализации схем севооборотов;  

- возделывания сельскохозяйственных культур;  

- проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии 

и дефляции;  

- первичной обработки и транспортировки урожая;  
 

уметь - применять технологические карты для возделывания 

сельскохозяйственных культур с учетом конкретных природно-

климатических условий и имеющейся техники; 

- выбирать и оценивать районированные сорта семенного и посадочно-

го 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 сельскохозяй-

ственных 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 сельскохозяйствен-

ного производства; 

- основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур; 

- виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые 

качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их хра-
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нения, предпосевную подготовку; 

- требования к сортовым и посевным качествам семян; 

- особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйствен-

ных культур; 

- методику составления технологической карты для возделывания сель-

скохозяйственных культур; 

- закономерности роста, развития растений и формирования высококаче-

ственного урожая; 

- методы программирования урожаев; 

- значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и окультурива-

нию мелиорированных земель, погодные и климатические условия, ока-

зывающие влияние на сельскохозяйственное производство; 

- болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с 

ними. 

 

1.1.4. Личностные результаты: 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в 

том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознатель-

ное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ЛР 23 

Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля 

количества и качества сельскохозяйственного сырья и продук-

ции животноводства, растениеводства 
ЛР 29 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _924 

           максимальная учебная нагрузка -564 

в том числе в форме практической подготовки_230 

Из них на освоение МДК_376 

в том числе самостоятельная работа_188 

практики, в том числе учебная _288 

   производственная __72 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ 

 ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ ПМ. 02. ПРОИЗВОДСТВО И ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА ПРОДУКЦИИ 

ЖИВОТНОВОДСТВА 

    1.1 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам    освое-

ния профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-
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ного модуля должен: иметь практический опыт производства продукции животноводства, 

первичной переработки продукции животноводства, приготовления кормов. 

1.2. Область применения программы  
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Техно-

логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности: Производство и первичная обработка про-

дукции животноводства и соответствующих профессиональных компетенций: 

1.2.1Перечень общих компетенций реализации программы воспитания с учетом 

особенностей профессии. 

Код Наименование общих компетенций 

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 эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 2.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции животно-

водства. 

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. 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 
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Уметь: определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяй-

ственных 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 пи-

тательность; 

определять необходимое количество воды для поения животных; 

проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, корм-

ления и ухода за животными; 

проводить профилактические мероприятия по указанию и под руковод-

ством ветеринарного специалиста; 

вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 

оценивать состояния окружающей среды и отдельные показатели мик-

роклимата; 

выявлять заболевших животных; 

выполнять несложные ветеринарные назначения; 

выбирать и реализовывать технологии производства продукции живот-

новодства; 

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 живот-

новодства;  

Знать: технологии содержания, кормления, ухода за сельскохозяйственными 

животными, их воспроизводства; 

зоогигиенические требования и ветеринарно-санитарные правила в жи-

вотноводстве; 

методы отбора проб воды, измерения основных параметров микрокли-

мата в животноводческих помещениях; 

основы системы нормированного и полноценного кормления животных 

разных видов; 

состав и питательность кормов, их рациональное использование; 

нормы кормления и принципы составления рационов для разных видов 

животных; 

технологии кормопроизводства; 

методы оценки качества и питательности кормов; 

стандарты на корма; 

методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных; 

основные виды продуктивности и способы их учета, технологии произ-

водства и первичной обработки продукции животноводства: молока и 

молочных продуктов, продуктов убоя животных, продуктов птицевод-

ства и др.; 

действующие стандарты и технические условия на продукцию животно-

водства; 

основные методы оценки качества продукции животноводства 

1.2.4. Личностные результаты: 

ЛР-13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
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ЛР-28 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции рас-

тениеводства, животноводства 

ЛР-30 Планировать основные показатели производства сельскохозяйственной про-

дукции. 

ЛР-31 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения, переработки и реализации. 

1.2.5. Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:  
всего – 618 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 412 часа; лабора-

торно-практических занятия – 230 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 206 часов; 

учебной практики – 180 часов; 

производственной практики – 72часа.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ ПМ. 03 ХРАНЕНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬ-

СКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ 

    1.1 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам    освое-

ния профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: иметь практический опыт по хранению, транспортировке и реализации 

сельскохозяйственной продукции 

1.2. Область применения программы  
Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Техно-

логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности: Хранение, транспортировка и реализация 

сельскохозяйственной продукции и соответствующих профессиональных компетенций: 

1.2.1Перечень общих компетенций реализации программы воспитания с учетом 

особенностей профессии. 

Код Наименование общих компетенций 

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 эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством посту-

пающей сельскохозяйственной продукции и сырья.  

ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хра-

нения. ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 

продукции.  

ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и каче-

ства сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.  

ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной про-

дукции 

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяй-

ственной продукции; выбора технологии хранения и переработки в со-

ответствии с качеством поступающей продукции и сырья;  

анализа условий хранения и транспортировки продукции растениевод-

ства и животноводства;  

определения качества продукции растениеводства и животноводства при 

хранении и транспортировке; 

Уметь: определять способы и методы хранения и транспортировки продукции 

растениеводства и животноводства;  

рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животно-

водческой 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 со-

ответствии с нормативной и технической документацией;  

определять качество сырья, подлежащего переработке;  

производить расчеты расхода сырья, потерь при транспортировке, хра-

нении и реализации продукции растениеводства и животноводства;  

вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе не-

кондиционной;  

готовить продукцию к реализации; использовать средства измерения и 

регулирования технологических параметров для контроля и регулирова-

ния технологических процессов;  

осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологиче-

ского процесса: выполнять требования нормативных правовых актов к 

основным видам продукции и процессов; 

Знать: основы стандартизации и подтверждения качества продукции растение-

водства и животноводства;  

технологии ее хранения;  

устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования 

для хранения сельскохозяйственной продукции;  

характерные неисправности в работе оборудования и методы их устра-

нения;  
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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 животновод-

ства;  

нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции 

растениеводства и животноводства;  

порядок реализации продукции растениеводства и животноводства;  

требования к оформлению документов. 

1.2.4. Личностные результаты: 

ЛР-13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР-28 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции рас-

тениеводства, животноводства 

ЛР-30 Планировать основные показатели производства сельскохозяйственной про-

дукции. 

ЛР-31 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения, переработки и реализации. 

1.2.5. Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:  
всего – 654 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 436 часов; лабора-

торно-практических занятия – 246 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 218 часов; 

учебной практики – 108 часов; 

производственной практики – 72 часа.  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ 

РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ ПМ.04 УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И ПЕРЕРА-

БОТКЕ ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА 

    1.1 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам    освое-

ния профессионального модуля:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответству-

ющими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: иметь практический опыт по управлению работами по производству и 

переработке продукции растениеводства и животноводства  

1.2. Область применения программы  

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональ-

ной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Техно-

логия производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения ос-

новного вида профессиональной деятельности: Управление работами по производству и 

переработке продукции растениеводства и животноводства и соответствующих профес-

сиональных компетенций: 
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1.2.1Перечень общих компетенций реализации программы воспитания с учетом 

особенностей профессии. 

Код Наименование общих компетенций 

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 эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2.2 Перечень профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного произ-

водства.  

ПК 4.2. Планировать выполнение работ исполнителями.  

ПК 4.3. Организовывать работу трудового коллектива.  

ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями. 

 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.  

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

участия в планировании и анализе производственных показателей орга-

низации растениеводства и животноводства;  

участия в управлении первичным трудовым коллективом;  

ведения документации установленного образца; 

Уметь: рассчитывать по принятой методике основные производственные пока-

затели в области растениеводства и животноводства; 

 планировать работу исполнителей;  

инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 

подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулирова-

нию персонала;  

оценивать качество выполняемых работ; 

Знать: основы организации производства и переработки продукции растение-

водства и животноводства;  

структуру организации руководимого подразделения;  

характер взаимодействия с другими подразделениями;  

функциональные обязанности работников и руководителей;  

основные производственные показатели работы организации отрасли и 

его структурных подразделений;  

методы планирования, контроля и оценки работ исполнителей;  
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виды, формы и методы мотивации персонала, в т.ч. материальное и не-

материальное стимулирование работников;  

методы оценивания качества выполняемых работ; правила первичного 

документооборота, учета и отчетности. 

1.2.4. Личностные результаты: 

ЛР-13 Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР-28 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции рас-

тениеводства, животноводства 

ЛР-30 Планировать основные показатели производства сельскохозяйственной про-

дукции. 

ЛР-31 Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период 

хранения, переработки и реализации. 

1.2.5. Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля:  
всего – 216 часов,  

в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; лабора-

торно-практических занятия – 86 часов;  

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа.  
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