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1. Перечень учебных дисциплин (модулей), в том числе практик согласно
учебному плану 

по направлению подготовки 35.02.06 Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции 

№ Индексы 
дисциплины

в
соответствии
 с учебным

планом

Наименование дисциплины

1 ОГСЭ.01 Основы философии
2 ОГСЭ.02 История
3 ОГСЭ.03 Иностранный язык
4 ОГСЭ.04 Физическая культура
5 ОГСЭ.05 Язык Саха
6 ЕН.01 Математика

7 ЕН.02 Экологические основы природопользования
9 ОП.01 Основы агрономии

10 ОП.02 Основы зоотехнии

11 ОП.03 Основы  механизации,  электрификации  и  автоматизации
сельскохозяйственного производства

12 ОП.04 Инженерная графика

13 ОП.05 Техническая механика

14 ОП.06 Материаловедение

15 ОП.07 Основы аналитической химии

16 ОП.08 Микробиология, санитария и гигиена

17 ОП.09 Метрология стандартизация и подтверждение качества

18 ОП.10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга

19 ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности

20 ОП.12 Охрана труда

21 ОП.13 Безопасность жизнедеятельности

22 ОП.14 Профессиональная этика

23 ОП.15  Деловой русский язык

24 ОП.16 Основы предпринимательской деятельности 

25 ОП.17 Основы исследовательской деятельности

26 ОП.18 Информационные технологии в профессиональной деятельности

27 ПМ.01 Производства и первичная обработка продукции растениеводства

28 УП 01.01 Учебная практика 

29 ПП 01.01 Производственная практика 



30 ПМ.02 Производства и первичная обработка продукции животноводства

31 УП 02.01 Учебная  практика  по  технологии  производства  продукции
животноводства

32 УП 02.02 Учебная практика по кормопроизводству

33     ПП 02.01 Производственная практика по животноводству

34 ПП 02.02 Производственная практика по кормопроизводству

35 ПМ.03 Хранение  транспортировка  и  реализация  сельскохозяйственной
продукции

36 УП 03.01 Учебная практика 03.01

37 УП 03.02 Учебная практика 03.02

38 УП 03.03 Учебная практика 03.03

39 ПП 03.01 Производственная практика

40 ПП 03.03 Производственная практика 03.03

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

42 УП 04.01 Учебная практика

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

44 УП 05.01 Учебная практика

45 ПП 05.01 Производственная практика

46 ПМ.06 Выполнение  работ  по  одной  или  нескольким  профессиям  рабочих,
должностям служащих

47 УП 06.01 Учебная практика

48 ПП 06.01 Производственная практика

49 ПДП Преддипломная практика 



2. Аннотации рабочих программ дисциплин, модулей в том числе практик

Основы философии

Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в
учреждениях СПО.

Место учебной дисциплины в структуре образовательного стандарта среднего
профессионального образования:
Учебная дисциплина  Основы философии  относится к общему гуманитарному и  социально-
экономическому  циклу  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 
будущего специалиста;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 



достижений науки, техники и технологий.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающихся 64 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  48     ч  .,  в  т.ч.  лекционных
28     ч  ., практических 20;
- самостоятельной работы обучающихся 16 часов.

Разработчик:

преподаватель                                                                                        
социально-гуманитарных              
дисциплин ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»                                                               И.Н. Павлов 

ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

\Область применения программы.
Программа учебной дисциплины является частью Федерального государственного

образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  для  подготовки
специальностей среднего звена  по специальности  35.02.06 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции.

Место  дисциплины  в  структуре  образовательного  стандарта  среднего
профессионального образования

Учебная дисциплина  История  относится  к общему гуманитарному и социально-
экономическому  циклу образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования.

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической,  политической,  культурной

ситуации в России и мире;
- выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
- сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных

конфликтов в конце XX — начале XXI вв.;
- основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и

иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
- о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении  национал
государственных традиций;
- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе: 
обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  48  часов —  из  них:
лекционных – 48 ч., самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

Разработчик:

преподаватель                                                                                        



социально-гуманитарных              
дисциплин ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»                                                          И.Н. Павлов 

ОГСЭ.03 Иностранный язык

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  по   специальности  35.02.06  Технология

производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

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

повседневные темы;

 переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной

направленности;

 самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,  пополнять

словарный запас;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

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

необходимый  для  чтения  и  перевода  (co  словарем)  иностранных  текстов

профессиональной направленности.

ОК, которые актуализуются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9

Количество часов на освоение программы дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки учащегося 176, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки учащегося 160 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.

Разработчики: 

Преподаватель высшей категории                                             Л. М. Максимова

Преподаватель высшей категории                                             О. С. Олесова

Преподаватель высшей категории                                             А. Т. Осипова

                                        
ОГСЭ.05 Физическая культура



Программа  учебной  дисциплины  является  частью  Федерального  государственного
образовательного стандарта среднего профессионального
Образования базовой подготовки по специальности  35.02.06 Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления     
   здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
  социальном развитии человека, основы здорового образа  жизни.

ПК и ОК, которые актуализируются в ходе учебного процесса:

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

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе:
        -обязательной практической учебной нагрузки обучающегося 160 ч;
        -самостоятельной работы обучающегося  160 ч.
Разработчик: преподаватель дисциплины Физическая культура О.С.Осипов.

ОГСЭ.05 Язык Саха

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности  35.02.06  Технология  производства  и
переработки сельскохозяйственной продукции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на якутском языке

в различных ситуациях общения;
- описывать  явления,  события,  излагать  факты  в  письме  личного  и  делового

характера;
- заполнять различные виды анкет,  сообщать сведения о себе в общепринятой

форме;
- аргументировать свою точку зрения по обсуждаемым темам;
- вести  диалог  в  ситуации  общения  в  бытовой,  социокультурной  и  учебно-

трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально - оценочные средства;
- рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой

прочитанных/прослушанных  текстов;  описывать  события,  излагать  факты,  делать
сообщения;

- создавать  словесный  социокультурный  портрет  своей  страны  на  основе
разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

- использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  и
профессиональной деятельности, повседневной жизни.



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные особенности фонетической системы якутского языка;
- основные единицы грамматического уровня, а также алфавит, звукобуквенные

соответствия, правила чтения;
- значения  новых лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  предлагаемого

этапа и с соответствующими ситуациями общения;
- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы

речевого этикета и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем.

ОК, которые актуализуются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 18 часов

Разработчик: 

Преподаватель первой категории                                                                      Н. Н. Громова

ЕН. 01. Математика

Программа  учебной  дисциплины  «Математика»  является  частью  программы
подготовки  специалистов  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 

Место  учебной  дисциплины  в  структуре  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена:  дисциплина  «Математика»  входит   Математический  и  общий
естественнонаучный  цикл  по  направлению  35.02.06  Технология  производства  и
переработки сельскохозяйственной продукции. 

Для  изучения  дисциплины  необходимы  компетенции,  сформированные  у
обучающихся в средней общеобразовательной школе.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь: решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
знать:   значение  математики  в  профессиональной  деятельности  и  при  освоении

ППССЗ;  основные  математические  методы  решения  прикладных  задач  в  области
профессиональной деятельности; основные понятия и методы математического анализа,
теории  вероятностей  и  математической  статистики;  основы  интегрального  и
дифференциального исчисления;

В обучении учебной дисциплины актуализируются ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.5, 4.1-
4.5 и ОК 1-9.  

Количество  часов  на  освоение программы  учебной дисциплины:  максимальной
учебной  нагрузки  студента  51  час,  в  том  числе:  обязательной  аудиторной  учебной
нагрузки  обучающегося  34 часа;  внеаудиторной  (самостоятельной)  учебной  работы
обучающегося 17 часов.

Разработчик:   преподаватель  математики  высшей  квалификационной  категории
Семенова И.Г.

ЕН.02 Экологические основы природопользования



Программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов  среднего
звена  в  соответствии  по  специальности  35.02.06 Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукции

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

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен
уметь:

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;

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

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности;

знать:

- принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания;

-  особенности  взаимодействия  общества  и  природы,  основные  источники  техногенного
воздействия на окружающую среду;

-  об  условиях  устойчивого  развития  экосистем  и  возможных  причинах  возникновения
экологического кризиса;

- принципы и методы рационального природопользования;

- методы экологического регулирования;

- принципы размещения производств различного типа;

- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности;

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны
окружающей среды;

- природоресурсный потенциал Российской Федерации;

- охраняемые природные территории.

Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки студента  - 57 часов, в том числе:

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 38 часа;
 самостоятельной работы обучающегося - 19 часов.

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3

ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 3.4 ПК 3.5 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4

ПК 4.5

Разработчик:  Кириллина Е.Н., преподаватель специальных дисциплин 



                        ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»

ОП.01 Основы агрономии

Программа  учебной  дисциплины  разработана  на  основе  Федерального

государственного  образовательного  стандарта  по  специальности  среднего

профессионального  образования  35.02.06  Технология  производства  и  переработки

сельскохозяйственной продукции

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-  определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур

с учетом их биологических особенностей.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные культурные растения, их происхождение и одомашнивание;

- возможности хозяйственного использования культурных растений;

- традиционные и современные агротехнологии (системы обработки почвы);

-  зональные  системы  земледелия,  технологии  возделывания  основных

сельскохозяйственных культур,  приемы и методы растениеводства.

Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 120 часов, в том числе:

- обязательная аудиторная учебная нагрузка – 80 часов;

- самостоятельная работа – 40 часов.

Разработчик: Попова Д.М. преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

  ОП 02 ОСНОВЫ ЗООТЕХНИИ

Программа  учебной  дисциплины  является  частью   Федерального  государственного
образовательного  стандарта   среднего  профессионального  образования  базовой  подготовки  по
специальности  35.02.06. Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

В результате  освоения  дисциплины обучающийся должен  уметь:

- определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных 
разных видов и пород в различных климатических и иных условиях;

- определять методы производства  продукции животноводства; 

В результате  освоения  дисциплины обучающийся должен  знать:
- основные виды и породы сельскохозяйственных животных; 
- научные основы разведения и кормления  животных;
- системы и способы содержания, кормления и ухода за сельскохозяйственными животными, их 
разведения;

- основные технологии производства продукции животноводства;



Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -123 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 82  часов;

самостоятельной работы обучающегося – 41 часов;

Разработчик: преподаватель зооветеринарных дисциплин Т.И. Ушницкая 

ОП.03 Основы механизации, электрификации и автоматизации

сельскохозяйственного производства

  Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного

образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  базовой  подготовки  по

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации и

автоматизации сельскохозяйственного производства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  общее  устройство  и  принцип  работы  тракторов,  сельскохозяйственных  машин  и

автомобилей, их воздействие на почву и окружающую среду;

-  основные  технологии  и  способы  выполнения  сельскохозяйственных  работ  в

соответствии с агротехническими и зоотехническими  требованиями;

-  требования  к  выполнению  механизированных  операций  в  растениеводстве  и

животноводстве;

- методы подготовки машин к работе и их регулировки;

-правила  эксплуатации,  обеспечивающие  наиболее  эффективное  использование

технических средств;

- методы контроля качества выполняемых операций;

- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства;

- технологии использования электрической энергии в сельском хозяйстве.

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:

         Максимальной учебной нагрузки студента 126 часа, в том числе:

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов;

         - самостоятельной работы обучающегося 40 часов.

Разработчик: преподаватель Е.М. Максимова



ОП 04. Инженерная графика

1.1.  Программа  учебной  дисциплины является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы по техническим специальностям СПО. 

35.02.06 «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

Программа дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном

образовании.

1.2.  Место  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной  образовательной

программы: учебная  дисциплина  входит  в  профессиональный цикл  как  общепрофессиональная

дисциплина и необходима для формирования компетенций по основным видам деятельности

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

дисциплины: 

Код

ПК, ОК
Умения Знания

ПК 1.1; 1.2;
1.3

ПК 2.1; 2.2;
2.3;

ПК 3.1; 3.2;
3.3; 3.4; 3.5;

ПК 4.5; 
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09

читать  конструкторскую  и
технологическую  документацию  по
профилю специальности;

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
технологических

схем в ручной и машинной графике;

оформлять проектно-конструкторскую,
технологическую  и  другую
техническую

документацию  в  соответствии  с
действующими  нормативными
правовыми актами;

правила  чтения  конструкторской  и
технологической документации;

способы  графического  представления
объектов,  пространственных  образов,
технологического

оборудования и схем;

законы,  методы  и  приемы  проекционного
черчения;

требования  государственных  стандартов
Единой  системы  конструкторской
документации  (далее  -ЕСКД)  и  Единой
системы  технологической  документации
(далее - 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  у  обучающийся  должны  формироваться  следующие

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

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

ответственность.

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.

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

потребителями.

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

выполнения заданий.

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

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

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

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 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  60 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося  28  часа.

Разработчик:  Федорова Аина Валерьевна,  преподаватель ГБПОУ РС(Я) ЯСХТ



ОП.05 Техническая механика

Программа учебной дисциплины ОП.05 Техническая механика является частью
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  базовой  подготовки  по  специальности  35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Цели и задачи учебной дисциплины – формирование следующих компетенций:
ОК 1- ОК 9, ПК 1.1- 1.3, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1-3,5, ПК 4.1-4.5.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать кинематические схемы;
- проводить расчеты и  проектировать детали и сборочные единицы общего 

назначения;
- проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером 

соединений деталей и сборочных единиц;
- определять напряжения в конструкционных элементах;
- производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и 

устойчивость;
- определять передаточное отношение. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические 

характеристики;
- типы кинематических пар;
- типы соединений деталей и машин;
- основные сборочные единицы и детали;
- характер соединения деталей и сборочных единиц;
- принцип взаимозаменяемости;
- виды движений и преобразующие движения механизмы;
- виды передач; их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные 

обозначения на схемах;
- передаточное отношение и число;
- методику расчета элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость

при различных видах деформации.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 96 часов, в том числе:
 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 64 часов;
 самостоятельная работа обучающегося - 32 часов.

Разработчик: Слепцов  Николай  Егорович,  преподаватель  ГБПОУ  РС  (Я)
«ЯСХТ».

ОП.06 Материаловедение

  Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования базовой подготовки по 



специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

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

 Подпирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения работ;
 Выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
 Определять твердость материалов;
 Определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
 Подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, сваркой, 

резанием и др.) для изготовления различных деталей;


В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 
материалов;

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

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

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

 Виды обработки металлов и сплавов;
 Сущность технологических процессов литья, сварки, обработки металлов 

давлением и резанием;
 Основы термообработки металлов;
 Способы: защиты металлов от коррозии;
 Требования к качеству обработки деталей;
 Виды износа деталей и узлов;
 Особенности строения, назначения и свойства различных групп неметаллических 

материалов;
 Характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов 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.

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:
         Максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:
         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
         - самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

Разработчик: преподаватель Е.М. Максимова

ОП. 07  Основы аналитической химии 

Программа  учебной  дисциплины  является  единой  для  всех  форм  обучения,
реализирующих  основные  профессиональные  образовательные  программы  среднего
профессионального  образования  35.02.06.  Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной  продукции.  Программа  дисциплины  может  быть  использована  в
дополнительном профессиональном образовании. 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обоснованно выбирать методы анализа;

-пользоваться аппаратурой и приборами;

-проводить необходимые расчеты;

-выполнять качественные реакции на катионы и анионы различных аналитических групп;

-определять состав бинарных соединений;

-проводить качественный анализ веществ неизвестного состава;

-проводить количественный анализ веществ.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-теоретические основы аналитической химии;

-о функциональной зависимости между свойствами и составом веществ и их систем; 

-о возможностях ее использования в химическом 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, титриметрические, оптические, электрохимические методы анализа.

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:

         Максимальной учебной нагрузки студента 120 часов, в том числе:

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;

   самостоятельной работы обучающегося 40 часов

Разработчик: преподаватель Ильина Т.Н.

ОП 08. Микробиология, санитария и гигиена 

Программа учебной дисциплины является единой для всех форм обучения, реализирующих
основные  профессиональные  образовательные  программы  среднего  профессионального
образования.  Программа  дисциплины  может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном образовании. 
1.2.  Место  учебной  дисциплины в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  «Микробиология,  санитария  и  гигиена»
относится к дисциплинам профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам       освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- обеспечить  асептические условия работы с биоматериалами;



- проводить  простые  микробиологические  исследования  и  давать  оценку
полученным результатам;

- пользоваться микроскопической оптической техникой;
- соблюдать  правила  личной  гигиены  и  промышленной  санитарии,  применять

необходимые методы и средства защиты;
- готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств;
- дезинфицировать оборудование, инвентарь, помещение, транспорт и др.

знать: 

- основные группы микроорганизмов, их классификацию;
- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных;
- методы стерилизации и дезинфекции;
-  санитарно-технологические  требования  к  помещениям,  оборудованию,

инвентарю, одежде, транспорту и другие;
- правила личной гигиены работников.
- нормы гигиены труда
- классификацию моющих и дезинфицирующих средств, правила их применения,

условия и сроки хранения;
-  правила  проведения  дезинфекции  инвентаря  и  транспорта;  дезинфекции,

дезинсекции и дератизации помещений;
-  основные  типы  пищевых  отравлений  и  инфекций,  источники  возможного

заражения;
- санитарные требования к условиям хранения сырья, полуфабрикатов и продукции;

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 138  часа, в том числе:
- аудиторной учебной работы обучающегося -  92 часов;

         - внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося -  46 часа

Разработчик:  Сметанина Римма Андреевна, мастер производственного обучения
ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ»

ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества

  Программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного

образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  базовой  подготовки  по

специальности  35.02.06  Технология  производства  и  переработки  сельскохозяйственной

продукции.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции (услуг) и 
процессов;
- оформлять техническую документацию в соответствии с действующей нормативной 
базой;
- использовать в профессиональной деятельности документацию систем качества;
-  приводить несистемные величины измерений в соответствие с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия метрологии;



- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения соответствия;
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-
методических стандартов;
- терминологию и единицы измерения величин в соответствии с действующими стандартами и
международной системой единиц СИ.

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:

         Максимальной учебной нагрузки студента 135 часов, в том числе:

         - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;

         - самостоятельной работы обучающегося 45 часов.

Разработчик: преподаватель Е.М. Максимова

ОП.10. Основы экономики, менеджмента и маркетинга

Программа  учебной  дисциплины  ОП.10.  Основы  экономики,  менеджмента  и
маркетинга  является  частью  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  среднего  профессионального  образования  базовой  подготовки  по
специальности 35.02.06. Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности

организации;
 применять  в  профессиональной  деятельности  приемы  делового  и

управленческого общения;
 анализировать ситуацию на рынке товаров и услуг.

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 Методику расчета показателей деятельности организаций;
 основные положения экономической теории;
 принципы рыночной экономики;
 современное состояние и перспективы развития отрасли;
 роль 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 отрасли;
 сущность,  цели,  основные  принципы  и  функции  маркетинга,  его  связь  с

менеджментом;
 формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации. 



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов;
 самостоятельной работы обучающегося - 38 часов;
 консультации - 2 часа.

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9
ПК 1.1 ПК 2.1 ПК 3.1 ПК 4.1
ПК 1.2 ПК 2.2 ПК 3.2 ПК 4.2 
ПК 1.3 ПК 2.3 ПК 3.3 ПК 4.3

ПК 3.4 ПК 4.4

ПК 3.5 ПК 4.5

Разработчик: Баракова Марина Владимировна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».

ОП.11 Правовые основы профессиональной деятельности

Программа  учебной  дисциплины  ОП.11  Правовые  основы  профессиональной
деятельностиявляется  частью  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего  профессионального  образования  базовой  подготовки  по  специальности  35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

уметь:

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 
- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным

и трудовым законодательством. 
знать:

- основные положения Конституции Российской Федерации;
- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;
- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;
- законы и другие нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в

процессе профессиональной деятельности;
- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося  - 66 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 44 часов;

- самостоятельной работы обучающегося - 22 часа.

Разработчик: Ярошко Оксана Алексеевна, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ» 

Аннотация программы учебной дисциплиныОП.12 Охрана труда

1.1. Область применения программы: Рабочая программа учебной дисциплины является
частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с  ФГОС  по  специальности  СПО  35.02.06  Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукции.
1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  Профессиональный  цикл,  общепрофессиональные  дисциплины,  согласно
учебному плану специальности.
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  дисциплины: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 организации;
-обязанности  работников  в  области  охраны  труда;-фактические  или  потенциальные
последствия  собственной  деятельности  (или  бездействия)  и  их  влияние  на  уровень
безопасности труда;
-возможные последствия 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 т.ч. методику оценки
условий труда и травмобезопасности.



        В ходе реализации программы учебной дисциплины «Охрана труда» формируются
общие компетенции специалиста
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  качество.  ОК 3.
Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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.
          Профессиональные  компетенции,  соответствующие  основным  видам
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
качество сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции.
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 исполнителем.
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.
2.1.Виды учебной  работы и  объём учебных  часов.  Вид  учебной  работы.  Объем часов
Максимальная учебная нагрузка  (всего)-  72 Обязательная аудиторная учебная нагрузка



(всего)- 42, в том числе: практические занятия-16. Самостоятельная работа обучающегося
(всего)- 24. Итоговая аттестация в форме - ДФК. 
        Краткое содержание дисциплины. Охрана труда, рабочее время, трудовые права,
документы по охране труда, ГОСТ по безопасности труда, трудовой договор, инструкция
по охране труда, инструктажи на рабочем месте, инспекция по охране труда, проф.союзы,
взыскания за нарушение трудового законодательства, физический труд, умственный труд,
безопасные условия труда, 4класса условий труда, аттестация рабочих мест, вредные и
опасные производственные  факторы,  санитарно-гигиенические  условия труда,  средства
индивидуальной  защиты,  профессиональные  заболевания,  профессиональные  травмы,
несчастные  случаи  на  предприятии,  расследование  и  учёт  несчастных  случаев  на
предприятии,  безопасные  условия  труда  с  электрооборудованием,  безопасные  условия
труда  с  механическим  оборудованием,  безопасные  условия  труда  с  холодильным
оборудованием,  требования пожарной безопасности на производстве,  производственная
экология, охрана природы на предприятии, управление окружающей средой, зависимость
охраны труда от качества окружающей среды, экологический менеджмент.

Разработчик: преподаватель дисциплины Охрана труда Н.Г.Толстяков

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности

Программа учебной дисциплины является  частью программы подготовки специалистов

среднего  звена  по  специальности  35.02.06  Технология  производства  и  переработки

сельскохозяйственной продукции.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
 предпринимать  профилактические  меры  для  снижения  уровня  опасностей

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
 использовать  средства  индивидуальной  и  коллективной  защиты  от  оружия

массового поражения;
 применять первичные средства пожаротушения;
 ориентироваться  в  перечне  военно-учетных специальностей  и  самостоятельно

определять среди них родственные полученной специальности;
 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной

деятельности и экстремальных условиях военной службы.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,  прогнозирования

развития  событий  и  оценки  последствий  при  техногенных  чрезвычайных  ситуациях  и
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной
угрозе национальной безопасности России;

 основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;

 основы военной службы и обороны государства;
 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
 способы защиты населения от оружия массового поражения;
 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;



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

 основные  виды  вооружения,  военной  техники  и  специального  снаряжения,
состоящих  на  вооружении  (оснащении)  воинских  подразделений,  в  которых  имеются
военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;

 область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при  исполнении
обязанностей военной службы.

ОК и ПК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:
ОК.01 ОК.02 ОК.03 ОК.04 ОК.05 ОК.06 ОК.07 ОК.08 ОК.09
ПК 1.1 ПК.1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 2.1 ПК 2.2 ПК 2.3 ПК 2.4
ПК 3.1 ПК 3.2 ПК 3.3 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3

Количество часов на освоение программы  учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося 34 часа.

                   ОП.14 Профессиональная этика

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
базовой  подготовки  по  специальности  35.02.06  «Технология  производства  и
переработки сельскохозяйственной продукции»

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять полученные умения в профессиональной деятельности и повседневной

жизни; 
- применять нормы и правила делового этикета;
-  применять  национальные  техники  и  приемы  ведения  устных  и  письменных

коммуникаций, успешно использовать современные стратегии и тактики трудоустройства;
– использовать полученные знания в практической деятельности; 
– выбирать наиболее приемлемый (нравственно допустимый) вариант поведения;
- различать и соотносить такие понятия, как мораль, право, этический кодекс; 
- формулировать основные принципы профессионального этикета; 
-  классифицировать  конфликтные  ситуации,  возникающие  в  ходе

профессиональной деятельности; 
- владеть речевым этикетом для осуществления эффективной коммуникации.
знать:
- понятие профессиональной этики;
- нравственные качества специалиста;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;
-  взаимосвязь  нравственных  качеств  специалиста,  культуру  поведения,  его

внешнего облика с профессиональными знаниями, умениями и навыками.
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 ч.;
 самостоятельной работы обучающегося 20 ч.

Разработчики: преподаватели  социально-гуманитарных  дисциплин  Т.Т.



Васильева, А. С. Винокурова.
           

ОП 15  Деловой русский язык

         Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  по

специальности:  35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной

продукции

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:

 Осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания

с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных

коммуникативных задач;

 Извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных

текстов, справочной литературы, средств массовой информации;

 Применять  на практике  речевого общения  основные орфоэпические,  лексические,

грамматические нормы современного русского литературного языка;

 Соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы

современного русского литературного языка;

 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

 Связь языка и ситории; культуры русского и других народов;

 Смысл  понятий  “речевая  ситуация  и  ее  компоненты”,  “литературный  язык”,

“языковая норма”, “культура речи”;

 Орфоэпические,  лексические,  грамматические  и  пунктуационные  нормы речевого

поведения в социально-культурной, учебно-научной и официиально-деловой сферах

общения. 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины:

ОК 1. ОК 2. ОК 3.  ОК 4. ОК 5.;ОК 6. ОК 7. ОК 8. ОК 9.

Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 51 час, в том числе:

аудиторной учебной нагрузки обучающегося (обязательных учебных занятий) -  34 часа;

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося  -  17 часов.

Разработчик: преподаватель высшей категории  Охлопкова Елизавета Петровна



ОП. 16. Основы предпринимательской деятельности

Программа  учебной  дисциплины  ОП.  16.  Основы  предпринимательской  деятельности
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальностям СПО 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции.

Учебная  дисциплина  ОП.16.  Основы  предпринимательской  деятельности  относится  к
общепрофессиональным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы.

   Цели и задачи учебной дисциплины – формирование следующих компетенций: ОК 1-9,
ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.5, 4.1-4.5.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
уметь:

 характеризовать виды предпринимательской деятельности;
 характеризовать инновационную деятельность предприятия;
 оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
 разрабатывать бизнес - план предприятия;
 определять организационно-правовую форму предприятия;
 различать виды ответственности предпринимателей;
 разрабатывать план нового производства.

знать:

 понятие предпринимательства и его виды в современных экономических условиях;
 понятие «инноваций» и сущность инновационной деятельности предприятия;
 понятие, структуру и значение бизнес-плана;
 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
 методы разработки основных разделов бизнес-плана;
 правовое регулирование инновационного предпринимательства.

Количество часов для освоения программы учебной дисциплины:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося - 69 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 23 часов.

Разработчик: Баракова Марина Владимировна, преподаватель ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ».

ОП 17 Основы  исследовательской  деятельности

Программа  учебной  дисциплины  является  частью   основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Цели  и  задачи  учебной  дисциплины – требования  к  результатам  освоения
учебной  дисциплины    

В результате изучения  учебной  дисциплины  студент должен
уметь:
 выбирать тему и ставить цель, задачи исследования;
 выбирать логику доклада, устного сообщения по проблеме исследования;
 писать рефераты, статьи, тезисы статьи;



 собирать, анализировать и обрабатывать информацию;
 сформировать гипотезу исследования;
 составлять планы научного исследования;
 оформлять  результаты  исследовательской  деятельности  в  различных

формах.
знать: 
 виды учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ;
 методы научно-исследовательской деятельности;
 методы поиска, обработки и использования информации;
 основные формы представления исследовательской деятельности;
 логику устного сообщения;
 требования к стилю и языку.
Полученные  знания  и  приобретенные  навыки  направлены  на   формирование

компетенций  согласно ФГОС  СПО.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего – 66 часов
  обязательная аудиторная учебная  нагрузка обучающегося – 44 часов; 
 самостоятельная работа – 22 часов 

Разработчик: преподаватель:                         А.А.Новгородова

ОП.18 Информационные технологии в профессиональной деятельности

Программа  учебной  дисциплины  ОП.18  Информационные  технологии  в
профессиональной  деятельности  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  среднего
профессионального  образования  35.02.06  Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукции.

Дисциплина  относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам
профессионального цикла.  

Целью учебной дисциплины является формирование общих компетенций ОК 1-9 и
профессиональных компетенций ПК 4.2, 4.3, 4.5.

В результате освоения учебной 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;
знать:

- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;
- 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  прикладного  программ  в



области профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.

Полученные  знания  и  приобретенные  умения  направлены  на  формирование
компетенций в соответствии с ФГОС СПО.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка студента - 90 часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.

Разработчик: Федоров Дмитрий Петрович, преподаватель ГБПОУ РС(Я) «ЯСХТ».

ПМ.01 Производства и первичная обработка продукции растениеводства
Программа профессионального модуля является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции (базовой подготовки) в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Производства и первичная 
обработка продукции растениеводства и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
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.
ПК 4.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.
ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.



     С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
             - подготовки сельскохозяйственной техники к работе;
             - подготовки семян и посадочного материала к посеву (посадке);
             - реализации схем севооборотов;
             - возделывания сельскохозяйственных культур;
             - проведения агротехнических мероприятий по защите почв от эрозии и дефляции;
             - первичной обработки и транспортировки урожая;

уметь:
             -   применять технологические карты для возделывания сельскохозяйственных
культур с учетом конкретных природно-климатических условий и имеющейся техники;
             -  выбирать  и  оценивать  районированные сорта  семенного  и  посадочного
материала;
              - определять качество семян;
              - определять нормы, сроки и способы посева и посадки;
              - определять нормы удобрений под различные сельскохозяйственные культуры с
учетом плодородия почвы;
               - оценивать качество полевых работ;
               - определять и оценивать состояние производственных посевов;
               - выполнять основные технологические регулировки сельскохозяйственных
машин, составлять машинно-тракторные агрегаты;
               - определять биологический урожай и анализировать его структуру;
               - выбирать способ уборки урожая;
               -  проводить обследование сельскохозяйственных угодий по выявлению и
распространению вредителей, болезней и сорняков:
               - составлять годовой план защитных мероприятий;

знать:
              - системы земледелия;
               - основные технологии производства растениеводческой продукции;
               - общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных машин;
               - основы автоматизации технологических процессов сельскохозяйственного
производства;
               - основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур;
               - виды семян сельскохозяйственных культур, их посевные и сортовые качества,
сортосмену,  сортообновление,  сортоконтроль,  условия  их  хранения,  предпосевную
подготовку;
                - требования к сортовым и посевным качествам семян; 
                - особенности агротехники возделывания различных сельскохозяйственных
культур;
                 -  методику  составления  технологической  карты  для  возделывания
сельскохозяйственных культур;
                  -  закономерности  роста,  развития  растений  и  формирования
высококачественного урожая;
                  - методы программирования урожаев;
                  - значение, виды мелиорации, мероприятия по освоению и
                  - окультуриванию мелиорированных земель, погодные и
                  - климатические условия, оказывающие влияние на сельскохозяйственное
производство;



                  - болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, средства защиты
    Количество часов на освоение программы профессионального модуля
всего – 563 часа, в том числе:
-  максимальной учебной нагрузки обучающегося - 347  часов, включая:

-  обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося — 234 часов;
-  самостоятельной работы обучающегося -111 часов;
-  консультация – 2 часов;
-  учебной и производственной практики - 216 часов.

Профессиональный модуль включает:
 МДК.01.01 Технологии производства продукции растениеводства: 
 УП 01.01. Растениеводство;

Ознакомление с планом и программой прохождения практики. 
Контроль за ходом зимовки озимых культур различными методами
Распознавание полевых культур по семенам, всходам, соцветиям, плодам, фазам
роста и развития.
Составление  агротехнической  части  технологической  карты  технологии
возделывания сельскохозяйственных  культур

Организация  и технология  уборки зерновых и других культур
Подготовка   семян   (посадочного материала) базовое  хозяйство 
Прогрессивные    способы посева (посадки)
Посадка плодово-ягодных культур
Уход за сельскохозяйственными культурами
Организация    и технология уборки корнеклубнеплодов
Организация    и технология уборки яблок
Знакомство  с  передовыми  технологиями  производства  продукции
растениеводства
(Экскурсия) 
ПП.01.01 Производственная практика по профилю специальности.
- подготовка сельскохозяйственной техники к работе  для предпосевной и
посевной обработки почвы; 
- подготовка сельскохозяйственной техники к работе для ухода за посевами
и внесения удобрений; 
- подготовка  сельскохозяйственной  техники  к  работе  уборки  и
послеуборочной обработки сельскохозяйственных культур;  
- подготовка семян и посадочного материала к посеву (посадке); 
- посев (посадка) сельскохозяйственных культур; 
- разработка схем севооборотов; 
- реализация схем севооборотов; 
- возделывание сельскохозяйственных культур; 
- внесение органических и неорганических удобрений; 
- проведение агротехнических мероприятий по защите по защите почв от
эрозии и дефляции; 
изучение  применения,  классификация,  назначение,  устройство  и  принцип
действия  и  критерии  выбора  современных  аппаратов  и  машин,  отвечающие
особенностям технологического процесса;  
- оформление отчеWтной документации по структуре посевных площадей

 МДК.01.01 Курсовые работы
 ПМ.01.ЭК Экзамен квалификационный.

Разработчик: преподаватель первой категории агротехнологических специальностей 
А.М.Филиппова 



ПМ.02 Производства и первичная обработка продукции животноводства

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
35.02.06.  Технология  производства  и  переработки  сельскохозяйственной  в  части
освоения основного вида профессиональной деятельности:  Производства и первичная
обработка  продукции  животноводства и  соответствующих  профессиональных
компетенций:

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.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт:

уметь: 
- определять  вид,  породу,  упитанность,  живую  массу,  масть

сельскохозяйственных животных;
- выбирать способы содержания сельскохозяйственных животных;
- определять  потребность  животных  в  основных  питательных  веществах,

анализировать и составлять рационы кормления;
- производить и заготавливать корма;
- проводить  зоотехнический  анализ  кормов  и  оценивать  их  качество  и

питательность;
- определять необходимое количество воды для поения животных;
- проводить санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления и

ухода за животными;
- проводить  профилактические  мероприятия  по  указанию  и  под  руководством

ветеринарного специалиста;
- вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных;
- оценивать  состояния  окружающей  среды  и  отдельных  показателей

микроклимата;
- выявлять заболевших животных;
- выполнять несложные ветеринарные назначения;
- выбирать и реализовывать технологии производства продукции животноводства;
- составлять  технологические  схемы  и  проводить  расчеты  по  первичной

переработке продуктов животноводства;
- осуществлять  на  предприятии  контроль  за  соблюдением  установленных

требований и действующих норм, правил и стандартов;
- оценивать качество и определять градации качества продукции животноводства;
знать: 
- правила в области ветеринарии;
- технологии  содержания,  кормления,  ухода  за  сельскохозяйственными

животными, их воспроизводства;



- зоогигиенические  требования  и  ветеринарно-санитарные  правила  в
животноводстве;

- методы  отбора  проб  воды,  измерения  основных  параметров  микроклимата  в
животноводческих помещениях;

- основы системы нормированного и полноценного кормления животных разных
видов;

- состав и питательность кормов, их рациональное использование;
- нормы  кормления  и  принципы  составления  рационов  для  разных  видов

животных;
- технологии кормопроизводства;
- методы оценки качества и питательности кормов;
- стандарты на корма;
- методы профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных;
- виды  продуктивности  и  способы  их  учета,  технологии  производства  и

первичной  обработки  продукции  животноводства,  в  том  числе  молока  и  молочных
продуктов, продуктов убоя животных, продуктов

- птицеводства;
- действующие стандарты и технические условия на продукцию животноводства;
- основные методы оценки качества продукции животноводства.

Количество  часов  на  освоение  примерной  программы  профессионального
модуля: 

Всего – 808 часов, в том числе:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 484 часа, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 322 часа;
- самостоятельной работы обучающегося – 160 часов;
- консультации – 2 часа

- учебной и производственной практики – 324 часа.
Профессиональный модуль включает:
МДК.02.01.1 Технология производства продукции животноводства Р1 Технология

производства и первичная обработка продукции животноводства;
МДК  02.01.2  Технология  производства  продукции  животноводства  Р2  Основы

ветеринарии;
МДК.02.02. Кормопроизводство;
УП.02.01  Учебная  практика  по  технологии  производства  продукции

животноводства;
1.Выбор и использование технологий производства молока и мяса.
2.Разработка  и  участие  в  проведении  мероприятий  по  увеличению  удоев  и

привесов
3.Технологии содержания крупного рогатого скота  
4.Комплектование  групп  животных  для  откорма.  Контроль  за  интенсивностью

откорма. 
5.Осуществление  контроля  за  ростом  и  развитием  молодняка,проведение

взвешивания. 
6.Технологии производства молока 
7.Осуществление контроля качества молока. 
8.Учёт и оценка мясной продуктивности



9.Изучение ГОСТА на мясную продукцию.  
10. Технология  содержания  свиней.  Освоение  техники  обмера  и

взвешивание свиней. 
11. Учет  продуктивности  маток  и  хряков.  Оценка  хряков  и  маток  по  их

собственной продуктивности и методом контрольного откорма потомства. 
12. Технология и организация откорма свиней. Составление плана откорма

свиней с учетом кормовых особенностей хозяйства. 
13. Технологии содержания овец. 
14. Определение технических свойств и качества шерсти. Ознакомление с

видами шерсти. Определение качества шерсти.  
15. Выполнение расчетов по определению количественных и качественных

показателей мясной и шерстной продуктивности овец. 
16. Организация и проведение ухода за лошадьми и оценка рабочих качеств

лошадей. 
17. Оценка продуктивности сельскохозяйственной птицы и ее учет. 
18. Технология производства яиц и мяса птицы. 
19. Инкубация  яиц,  оценка  качества  инкубированных  яиц.  Режимы

инкубации. 
20. Выбор и реализация технологий содержания кроликов и пушных зверей.
21. Проведение  работ  по  изучению  пасеки.  Осуществление  контроля

качества продукции пчеловодства
УП.02.02 Учебная практика по кормопроизводству;
Составление технологии ведущих кормовых культур зоны.
Инвентаризация лугов. Определение ботанического состава травостоя.
Организация плана мероприятий по уходу и улучшению лугов.
Организация культурных пастбищ и их рациональное использование. Устройство,

разбивка на загоны. 
Химическое консервирование кормов.
Зеленый конвейер.
Измерение параметров скирд, стогов.
Измерение параметров силосных траншей.
Определение запасов грубых, сочных и концентрированных кормов.
Выбор технологии хранения,  приготовления и подготовка к скармливанию сена,

корнеплодов, силоса, сенажа, травяной муки, концентрированных кормов.
Отбор проб для химического анализа кормов.
Анализ химического состава кормов.
ПП.02.01 Производственная практика по животноводству;
1.  Ознакомление  с  хозяйством,  с  его  производственной  и  коммерческой

деятельностью. 
2.Изучения технологии содержания и откорма крупного рогатого скота. 
3.Изучение технологии содержания и откорма свиней. 
4.Исследование микроклимата на ферме крупного рогатого скота 
5.Проведение работ по оценке и анализу молочной продуктивности дойного стада. 
6.Выполнение  расчётов  по  определению  количественных  и  качественных

показателей мясной продуктивности.
ПП.02.02 Производственная практика по кормопроизводству;
Ознакомление  с  хозяйством,  с  его  производственной  и  коммерческой

деятельностью.



Ознакомление с кормовой базой сельскохозяйственного предприятия. Составление
инвентарной ведомости для отдельного участка природного кормового угодья.

Определение  урожайности  природного  кормового  угодья  укосным  методом  и
пастбищной спелости трав методом линейного замера.

Изучение технологий приготовления грубых и сочных кормов.
Изучение технологий производства комбикормов.
Ознакомление с хранилищами и кладами кормов.
Ведение учета кормов, отбор проб для анализа, органолептическая оценка кормов.
Определение  питательности  кормов,  выбора технологии их обработки,  способов

подготовки к скармливанию и повышения питательности кормов.
Определение  норм  и  составление  рационов  с  учетом  продуктивности  и

физиологического состояния животных.
Участие  в  санитарных,  зоогигиенических  и  ветеринарно-  профилактических

мероприятиях.
Ознакомление с содержанием, кормлением и эксплуатацией производителей.
Логический анализ данных производственной практики. Собеседование по итогам

практики.
ПМ.02 Экзамен квалификационный

Разработчики: преподаватель Е.Д. Попова
         преподаватель С.П. Николаева
         преподаватель Д.М. Попова

ПМ.03 Хранение транспортировка и реализация сельскохозяйственной продукции

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  35.02.06.  Технология
производства  и  переработки  сельскохозяйственной  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности:  Хранение  транспортировка  и  реализация
сельскохозяйственной продукции и соответствующих профессиональных компетенций:

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.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими   профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт:

уметь: 
- определять способы и методы хранения и транспортировки продукции растениеводства

и животноводства;
- рассчитывать  площади  размещения  растениеводческой  и/или  животноводческой

продукции на хранение для разных типов хранилищ;
- составлять план размещения продукции;
- обслуживать оборудование и средства автоматизации;
- соблюдать сроки и режимы хранения;
- выбирать  способы  переработки  сельскохозяйственной  продукции  в  соответствии  с

нормативной и технической документацией;
- определять качество сырья, подлежащего переработке;



- производить  расчеты  расхода  сырья,  потерь  при  транспортировке,  хранении  и
реализации продукции растениеводства и животноводства;

- вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в том числе некондиционной;
- готовить продукцию к реализации;
- использовать  средства  измерения  и  регулирования  технологических  параметров  для

контроля и регулирования технологических процессов;
- осуществлять технохимический контроль по всем стадиям технологического процесса:

выполнять требования нормативных правовых актов к основным видам продукции и процессов;
знать: 
- основы  стандартизации  и  подтверждения  качества  продукции  растениеводства  и

животноводства;
- технологии ее хранения;
- устройство, принцип работы конструкций, сооружений и оборудования для хранения

сельскохозяйственной продукции;
- характерные неисправности в работе оборудования и методы их устранения;
- требования  к  режимам  и  срокам  хранения  продукции  растениеводства  и

животноводства;
- методы  микробиологического  и  санитарно-гигиенического  контроля  при  хранении

сельскохозяйственной продукции;
- основы технохимического контроля;
- методы  анализа  органолептических  и  физико-химических  показателей

сельскохозяйственного сырья и продукции;
- условия транспортировки продукции растениеводства и животноводства;
- нормы потерь при транспортировке, хранении и реализации продукции растениеводства

и животноводства;
- порядок реализации продукции растениеводства и животноводства;
- требования к оформлению документов.
Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 
Всего – 814 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 562 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 380 часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 180 часов;
- консультации – 2 часа
Учебной и производственной практики – 252 часа.
Профессиональный модуль включает:
МДК.03.01  Технологии  хранения,  транспортировки  и  реализации  сельскохозяйственной

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

продукции;
МДК.03.03 Технология переработки сельскохозяйственной продукции
УП.03.01 Учебная практика
1. Анализ  факторов  влияющих  на  качество  растениеводческой  продукции  при

выращивании и хранении.  
2. Определение качества зерна при хранении и транспортировки. 
3. Анализ приемки, размещения, хранения и обработки зерна 
4. Анализ  естественной   и  фактической  убыли  массы  зерна  при  хранении  и

транспортировки  
5. Анализ  условий  выращивания  на  качество  и  сохраняемость  плодов  и  овощей  при

хранении и транспортировке 
6. Анализ условий хранения плодов и овощей в стационарных хранилищах. 
7. Анализ условий хранения плодов и овощей при полевом хранении. 
8. Выбор технологии хранения и переработки плодоовощной продукции в охлажденном

состоянии. 
9. Анализ естественной и фактической убыли массы при хранении картофеля,  плодов и

овощей. 
10.Составление  распорядка  дня  на  ферме  при  разных  системах  содержания  коров  и

молодняка крупного рогатого скота. 



11.Ознакомление с документацией и её оформление при приемке сдаче скота и птицы. 
12.Анализ влияния различных факторов на мясную продуктивность. 
13.Освоение методов выявления мяса больных животных. 
14.Анализ условий хранения мяса и мясопродуктов при различных способах холодильной

обработки. 
15.Определение качества мяса и мясопродуктов при хранении. 
16.Анализ организации первичной обработки молока. 
17.Анализ условий хранения и транспортировки молока и молочных продуктов. 
18.Контроль санитарного состояния молока и молочного оборудования. 
19.Анализ условий хранения транспортировки и реализации продукции рыбоводства. 
20.Оценка качества рыбы органолептическим способом и выбор технологии хранения в

соответствии с качеством. 
21.Анализ  условий  хранения,  транспортировки  и  переработки  субпродуктов  и  другого

сырья. 
22.Анализ условий хранения, транспортировки, переработки яиц и яичных продуктов. 
23.Анализ условий хранения   продукции пчеловодства. 
Подготовка сельскохозяйственной продукции к реализации. Оформление документов на

реализацию животноводческой продукции.
УП.03.02 Учебная практика
1. Освоение  основных  принципов  проектирования  промышленных  зданий  и  их

конструктивные решения. 
2. Освоение общих правил по выполнению чертежей. 
3. Освоение выполнения линий, применяемых на строительных чертежах. 
4. Обслуживание оборудования для приемки продукции. 
5. Обслуживание транспортирующего оборудования. 
6. Обслуживание вентиляционного оборудования.
7. Выбор участка под строительство элеватора 
8. Типовые схемы элеваторов. 
9. Освоение правил организации ведения технологического процесса на элеваторах. 
10.Освоение способов размещения продукции и механизация работ в хранилищах. 
11.Освоение правил хранения овощей во временных хранилищах. 
12.Освоение правил хранения плодов и овощей в стационарных хранилищах. 
13.Подготовка  сооружений  и  оборудования  для  хранения  сельскохозяйственной

продукции. 
14.Сооружения для хранения продуктов животноводства. 
15.Оборудование для хранения молока. 
16.Холодильное оборудование для хранения мясомолочной продукции. 
17.Освоение систем охлаждения мяса 
18.Размещение продукции на складах холодильниках.
19.Размещение технологического оборудования
20.Санитарно-гигиеническая оценка помещений, холодильников и оборудования 
21.Механическая очистка и дезинфекция оборудования, используемого на предприятиях. 
22.Механическая очистка, дезинфекция, дератизация помещений при хранении продукции.
23.Проведение  расчетов  расхода  сырья,  потерь  при  транспортировке,  хранении  с/х

продукции 
24.Ведение учета и отчетности по сырью и готовой продукции.
УП.03.03 Учебная практика
Выполнение работ по первичной обработке  и переработке молока и мяса.
ПП.03.01 Производственная практика
1. Анализ  факторов  влияющих  на  качество  растениеводческой  продукции  при

выращивании и хранении 
2. Выполнение работ по определению качественных показателей зерна 
3. Выполнение работ  по определению зараженности зерна вредителями хлебных запасов
4. Анализ  хранения  сочной  растительной  продукции  с  использованием  холода  и  в

измененной газовой среде. 
5. Проведение  количественно-качественного учета при хранении зерна 
6. Выполнение работ по убою и первичной обработке мяса 



7. Проведение органолептической оценки  степени свежести мяса 
8. Исследование мяса на финноз(цистицеркоз) 
9. Проведение анатомической  разделки( обвалки ) тушек птицы. 
10.Приготовление  кисломолочных продуктов. 
11.Проведение расчетов по молоку. 
12.Выполнение работ по первичной  обработке кожевенного сырья.
ПП 03.03 Производственная практика
Выполнение работ по первичной обработке  и переработке молока и мяса.
ПМ.03 Экзамен квалификационный

Разработчик: преподаватель Е.Д. Попова

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

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  35.02.06.  Технология
производства  и  переработки  сельскохозяйственной  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности:  Управление  работами  по  производству  и  переработке
продукции  растениеводства  и  животноводства  и  соответствующих  профессиональных
компетенций:

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей 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.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт:

уметь: 
- рассчитывать по принятой методике основные производственные показатели в области

растениеводства и животноводства;
- планировать работу исполнителей;
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ;
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала;
- оценивать качество выполняемых работ;
знать: 
- основы  организации  производства  и  переработки  продукции  растениеводства  и

животноводства;
- структуру организации руководимого подразделения;
- характер взаимодействия с другими подразделениями;
- функциональные обязанности работников и руководителей;
- основные производственные показатели работы организации отрасли и его структурных

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

стимулирование работников;
- методы оценивания качества выполняемых работ;
- правила первичного документооборота, учета и отчетности.
Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 
Всего – 204 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов;
Учебной и производственной практики – 36 часов.
Профессиональный модуль включает:
МДК.04.01 Управление структурным подразделением организации



УП.04.01 Учебная практика
1. Определение специализации предприятия  
2. Расчет и анализ оплаты труда 
3. Содержание деятельности руководителя, делегирование полномочий 
4. Расчет норм обслуживания по отраслям 
5. Составление  первичных  документов  по  учету  труда  в  растениеводстве  и

животноводстве. 
6. Анализ показателей производства продукции растениеводства 
7. Анализ показателей производства продукции животноводства. 
8. Расчет и анализ основных экономических показателей деятельности предприятия 
9. Анализ выполнения планов производства продукции растениеводства 
10.Анализ выполнения планов производства продукции животноводства. 
11.Проведение инвентаризации по подразделениям организации 
12.Анализ качества продукции
ПМ.04 Экзамен квалификационный

Разработчик: преподаватель Е.Д. Попова
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям

служащих

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  35.02.06.  Технология
производства  и  переработки  сельскохозяйственной  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной  деятельности:  15699  Оператор  машинного  доения  и  соответствующих
профессиональных компетенций:

ПК 6.1. Принимать и сортировать сельскохозяйственные продукты и сырье. 
ПК  6.2.  Проверять  качество  продукции  согласно  государственным  стандартам  или

техническим условиям. 
ПК  6.3.  Определять  виды  сырья,  его  сорт,  класс,  подкласс,  состояния  дефектности,

состояния консервирования, вес и размер.
ПК 6.4. Распределять продукцию и сырье по установленным признакам.
ПК  6.5.  Обеспечивать  сохранение  принятой  продукции  и  сырья  и  отпускать  их

получателям.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт:

-выбора и использования различных методов оценки и контроля количества и качества
сельскохозяйственного сырья и продукции; 

- выбора и реализации технологий хранения в соответствии с поступающей продукцией и
сырьем;
 -выбора и использования различных методов оценки и контроля количества и качества
сырья и с/х продукции на этапе переработки;

- выполнения предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции
(оформление  установленной  документации)  подготовки  помещений  и  тары  для  хранения
закупаемых продуктов и сырья; оформления товарно-денежных документов, получения и сдачи
денежной выручки;

-  приема  и  учета  закупаемых  продуктов  и  сырья  растительного  и  животного
происхождения;

уметь: 
 определять качество сдаваемой продукции и сырья в соответствии с  государственными

стандартами  или  техническими  условиями,  а  также  видов  сырья,  его  сорта,  состояние
дефектности;

 правильно хранить принятую с/х продукцию, сырье и отпускать ее получателям;
 производить количественные и качественные измерения с/х продукции и сырья;
 подготовить транспортные средства для реализации с/х продукции и сырья;



 проводить  ветеринарно-санитарную  экспертизу  на  холодильниках  определять  вид,
количество  и  качество  закупаемых  сельскохозяйственных  продуктов  и  сырья
растительного и животного происхождения;

 пользоваться весовым оборудованием и другими средствами измерения;
 пользоваться нормативно-технической документацией на закупаемую продукцию;
 определять качество продуктов и сырья во время хранения; 
 сортировать  и  упаковывать  закупаемые  продукты  и  сырье  растительного  и  животного

происхождения; 
 вести учетную документацию и оформлять приемо-сдаточную документацию; 

знать: 
 правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья;
 правила определения качества сдаваемой и принимаемой с/х продукции;
 государственные стандарты и технические условия на с/х продукцию;
 методы взвешивания и измерения с/х продуктов и сырья;
 способы хранения с/х продукции и сырья;
 правила оформления документации установленного образца;
 факторы, влияющие на качество и хранение закупаемых продуктов и сырья растительного

и животного происхождения;
 способы и условия хранения закупаемых продуктов и сырья растительного и животного

происхождения;
 санитарно-технические  требования  к  закупаемым  продуктам  и  сырья  растительного  и

животного происхождения;
 санитарно-технические  требования  транспортировки  закупаемых  продуктов  и  сырья

растительного и животного происхождения;
 государственные  стандарты  и  технические  условия  на  закупаемые  продукты  и  сырье

растительного и животного происхождения;
 ценообразование  на  закупаемые  продукты  и  сырье  растительного  и  животного

происхождения.

Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 
Всего – 204 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов;
Учебной и производственной практики – 108 часов.
Профессиональный модуль включает:
МДК.05.01 15699 Оператор машинного доения
УП.05.01 Учебная практика
1. Ознакомление  с  предприятием.  Инструктаж  по  технике  безопасности  при  работе  в

животноводческие комплексы и производственной санитарии, ПБ.
2. Доильные аппараты. Значение машинного доения
3. Физиологическое обоснование принципов машинного доения
4. Способы машинного доения
5. Типы, устройство и действие доильных аппаратов
6. Эксплуатация доильных аппаратов
7. Устройство и действие вакуумной системы
8. Санитарно-гигиенические  требования  к  животноводческим  помещениям,  летнему

содержанию животных
9. Гигиена труда, личная гигиена работников животноводства и охрана окружающей среды
10.Подготовка к дифференцированному зачету по контрольным вопросам
ПП 05.01
1. Инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности при работе на доильных

установках, при содержании и кормлении сельскохозяйственных животных.
2. Физиология  доения,  подбор  молочных коров  и  их  приучение  к  машинному доению.

Приучение коров к машинному доению.
3. Организация машинного доения. Работа на доильном аппарате.



4. Технология машинного доения. Первичная обработка молока. Работа на двухтактном и
трехтактном  доильном  аппарате.  Работа  вакуумной  установки.  Работа  на  очистителе  молока.
Работа на охладителе молока.

5. Техническое  обслуживание  доильных  установок.  ТО  доильных  установок.  ТО
вакуумных установок и водонагревателей. Промывка доильного аппарата и молокопровода.

6. Метод контроля качества молока на фермах. Определение качества молока.
7. Кормление  и  содержание  коров  и  нетелей.  Кормление  и  содержание  дойных  коров.

Кормление и содержание сухостойных коров.
8. Отел коров и нетелей. Проведение отелов.
9. Кормление,  выращивание  и  содержание  телят.  Кормление  и  выращивание  телят  в

молочный период. Кормление и выращивание телят в послемолочный период. Содержание телят в
зимний и летний периоды.

10.Подготовка к дифференцированному зачету по контрольным вопросам.
ПМ.05.ЭК  Экзамен квалификационный

Разработчик: преподаватель Е.Д. Попова

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих

Программа  профессионального  модуля  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  35.02.06.  Технология
производства  и  переработки  сельскохозяйственной  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности:  17282 Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья и
соответствующих профессиональных компетенций:

ПК 6.1. Принимать и сортировать сельскохозяйственные продукты и сырье. 
ПК  6.2.  Проверять  качество  продукции  согласно  государственным  стандартам  или

техническим условиям. 
ПК  6.3.  Определять  виды  сырья,  его  сорт,  класс,  подкласс,  состояния  дефектности,

состояния консервирования, вес и размер.
ПК 6.4. Распределять продукцию и сырье по установленным признакам.
ПК  6.5.  Обеспечивать  сохранение  принятой  продукции  и  сырья  и  отпускать  их

получателям.
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт:

-выбора и использования различных методов оценки и контроля количества и качества
сельскохозяйственного сырья и продукции; 

- выбора и реализации технологий хранения в соответствии с поступающей продукцией и
сырьем;
 -выбора и использования различных методов оценки и контроля количества и качества
сырья и с/х продукции на этапе переработки;

- выполнения предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции
(оформление  установленной  документации)  подготовки  помещений  и  тары  для  хранения
закупаемых продуктов и сырья; оформления товарно-денежных документов, получения и сдачи
денежной выручки;

-  приема  и  учета  закупаемых  продуктов  и  сырья  растительного  и  животного
происхождения;

уметь: 
 определять качество сдаваемой продукции и сырья в соответствии с  государственными

стандартами  или  техническими  условиями,  а  также  видов  сырья,  его  сорта,  состояние
дефектности;

 правильно хранить принятую с/х продукцию, сырье и отпускать ее получателям;
 производить количественные и качественные измерения с/х продукции и сырья;
 подготовить транспортные средства для реализации с/х продукции и сырья;



 проводить  ветеринарно-санитарную  экспертизу  на  холодильниках  определять  вид,
количество  и  качество  закупаемых  сельскохозяйственных  продуктов  и  сырья
растительного и животного происхождения;

 пользоваться весовым оборудованием и другими средствами измерения;
 пользоваться нормативно-технической документацией на закупаемую продукцию;
 определять качество продуктов и сырья во время хранения; 
 сортировать  и  упаковывать  закупаемые  продукты  и  сырье  растительного  и  животного

происхождения; 
 вести учетную документацию и оформлять приемо-сдаточную документацию; 

знать: 
 правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья;
 правила определения качества сдаваемой и принимаемой с/х продукции;
 государственные стандарты и технические условия на с/х продукцию;
 методы взвешивания и измерения с/х продуктов и сырья;
 способы хранения с/х продукции и сырья;
 правила оформления документации установленного образца;
 факторы, влияющие на качество и хранение закупаемых продуктов и сырья растительного

и животного происхождения;
 способы и условия хранения закупаемых продуктов и сырья растительного и животного

происхождения;
 санитарно-технические  требования  к  закупаемым  продуктам  и  сырья  растительного  и

животного происхождения;
 санитарно-технические  требования  транспортировки  закупаемых  продуктов  и  сырья

растительного и животного происхождения;
 государственные  стандарты  и  технические  условия  на  закупаемые  продукты  и  сырье

растительного и животного происхождения;
 ценообразование  на  закупаемые  продукты  и  сырье  растительного  и  животного

происхождения.

Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 
Всего – 198 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 28 часов;
Учебной и производственной практики – 108 часов.
Профессиональный модуль включает:
МДК.06.01 17282 Приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья
УП.06.01 Учебная практика
1. Выбор и использование различных методов оценки и контроля количества и качества

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства. 
2. Выбор и использование различных методов оценки и контроля количества и качества

сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.
3. Выполнение предпродажной подготовки и реализации сельскохозяйственной продукции
ПП 06.01 Производственная практика
 1.Участие в организации приема и сортировки зерна. Взвешивание зерна
2. Подготовка оборудования для отбора точечных проб. Осуществление отбора точечных

проб.
3. Формирование объединенной, средней и среднесуточной проб. Выделение навесок для

анализа. Осуществление взвешивания и приемки муки, крупы. 
4. Определение качества зерна, муки и крупы.
5. Организация и проведение приемки и сортировки плодов и овощей.
6. Оценка  качества  принимаемых  плодов  и  овощной  продукции  в  соответствии  с

требованиями. Взвешивание сырья. 
7. Организация закладки и режимов хранения зерна в соответствии с его качеством.  



8. Определение температуры, влажности, аэрации зерновой массы как основных условий,
определяющие  её  сохранность.   Оформление  и  заполнение  документов  о  качестве  зерна  и
продуктов его переработки. 

9. Организация  закладки  и  режима  хранения  плодов  и  овощей,  в  соответствие  с
требованиями к их качеству. Оформление установленной учетно-отчетной документации 

10.Организация и проведение приема молока в соответствии с требованиями к качеству
молока.  

11.Определение плотности, массовой доли жира. Определение органолептических физико-
химических свойств молока, расчет с поставщиками.

12.Прием  и  сортировка  молока  для  маслоделия  и  сыроделия  в  соответствии  с
требованиями, предъявляемыми к сырью, согласно государственным стандартам и техническим
условиям 

13.Организация  хранения  молока  и  молочных  продуктов  в  соответствии  с  качеством
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья. Определение дефектов и пороков молока
и молочных продуктов. Оформление установленной учетно-отчетной документации. 

14.Организация  и  проведение  приема,  сортировки  яиц  и  оформление  установленной
документации. Оценка качества яйцепродуктов. 

15.Технология хранения яиц. Микробиологические процессы, протекающие при хранении
яиц и яйцепродуктов. Определение степени свежести яиц.

16.Организация  режимов  хранения  мяса  и  мясопродуктов.  Организация  ветеринарно-
санитарного контроля за мясом и мясопродуктами. Оформление установленной учетно-отчетной
документации.

ПМ.06.ЭК  Экзамен квалификационный

Разработчик: преподаватель Е.Д. Попова

 ПДП. Преддипломная работа 

Выбирать и реализовывать технологии производства продукции растениеводства.

Выбирать и реализовывать технологии первичной переработки продукции растениеводства.

Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества

сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.

Выбирать и реализовывать продукции животноводства.

Выбирать и реализовывать продукции первичной обработки продукции животноводства.

Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества

сельскохозяйственного сырья и продукции животноводства.

Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством поступающей

сельскохозяйственной продукции и сырья.

Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в период хранения.

Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной продукции.

Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и качества сырья,

материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе переработки.

Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной продукции.

Участвовать в планировании основных показателей сельскохозяйственного производства.

Планировать выполнение работ исполнителями.



Организовывать работу трудового коллектива.

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ исполнителями.

Вести утвержденную учетно-отчетную документацию.
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