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Иностранный язык

1.Цель учебной дисциплины:  развитие сформированной в основной
школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности таких ее
составляющих  как:  речевая,  языковая,  социокультурная  и  учебно-
познавательная.

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина Иностранный язык (ОГСЭ. 03) относится к обязательной

части и входит в состав общего гуманитарного и социально-экономического
цикла программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
35.02.06  Технология  производства  и  переработки  сельскохозяйственной
продукции согласно ФГОС среднего профессионального образования.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:
-  общаться  (устно  и  письменно)  на  иностранном  языке  на

профессиональные и повседневные темы;
-  переводить  (со  словарем)  иностранные  тексты  профессиональной

направленности;
-  самостоятельно  совершенствовать  устную  и  письменную  речь,

пополнять словарный запас;
знать:
-  лексический  (1200  -  1400  лексических  единиц)  и  грамматический

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных
текстов профессиональной направленности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 200 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов;
самостоятельной работы обучающегося 40 часов.
Форма контроля – накопительная система оценок.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.
5.  Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основы общения на иностранном языке: фонетика, 

грамматика, лексика, фразеология
Тема 1.1. Фонетика
Тема 1.2. Грамматика
Тема 1.3. Лексика и фразеология
Тема 1.4. Речевой этикет повседневного общения
Раздел 2. Профессиональное общение
Тема 2.1. Деловое  письмо
Тема 2.2. Речевой этикет делового языка
Тема 2.3. Профессиональная лексика, фразеология и термины
Тема 2.4. Чтение  (со словарем) текстов профессиональной 

направленности

Разработчик: Долгополова Е.В., преподаватель общего гуманитарного
и социально-экономического цикла.  



История

1. Цель учебной дисциплины: формирование целостной исторической
картины  мира,  мировоззренческой  позиции,  знаний  об  особенностях  и
закономерностях  российского  исторического  процесса  и  месте  России  в
мировом сообществе.

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина  История  (ОГСЭ.02)  относится  к  базовой  части  общего

гуманитарного  и  социально-экономического  цикла  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности  35.02.06  Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции

Аннотация разработана на основании Федерального государственного
образовательного  стандарта  среднего  профессионального  образования  по
специальности  35.02.06  Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукции 

Освоение  дисциплины История  является  основой для  последующего
изучения  дисциплины общего  гуманитарного  и  социально-экономического
цикла ОГСЭ.01 Основы философии

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
-  ориентироваться  в  современной  экономической,  политической  и

культурной ситуации в России и мире; представлять
результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,

реферата, рецензии;
-  выявлять  взаимосвязь  отечественных,  региональных,  мировых

социально-
экономических, политических и культурных проблем
знать/понимать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже

веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX и XXI вв.;
-  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,

миграционные и иные) политического экономического
развития ведущих государств и регионов мира;
-  назначение  ООН,  НАТО,  ЕС  и  других  организаций  и  основные

направления их деятельности;
-  о  роли  науки,  культуры  и  религии  в  сохранении  и  укреплении

национальных и государственных традиций;
-  содержание  и  назначение  важнейших  правовых  актов  мирового

регионального значения.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  52 часа, в том числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося  48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 4 часа
Итоговая аттестация в форме экзамена 



5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Основные направления и процессы политического и 
экономического развития ведущих государств на рубеже XX – XXI веков
Тема 1.1.  Основные направления развития ключевых регионов мира на 
рубеже XX – XXI веков
Тема 1.2. Страны Азии, Северной Африки, Латинской Америки и Ближнего 
Востока на рубеже XX – XXI веков
Тема 1.3. Актуальные проблемы интеграции России в мировую 
экономическую систему
Раздел 2. Сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI веков
Тема 2.1. Локальные, региональные и межгосударственные конфликты на 
рубеже XX – XXI веков
Тема 2.2. Вооруженные межгосударственные и межэтнические конфликты, 
межнациональные и конфессиональные конфликты
Раздел 3. Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира
Тема 3.1. Политическое и экономическое развитие ведущих государств и 
регионов мира
Раздел 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности
Тема 4.1. Назначение и основные направления деятельности международных 
организаций
Раздел 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций
Тема 5.1. Укрепление и сохранение национальных и государственных 
традиций
Раздел 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения
Тема 6.1. Важнейшие правовые и законодательные акты мирового и 
регионального значения

Разработчик: Бутусова В.Н.  



Физическая культура

1. Цель учебной дисциплины: формирование здорового образа жизни и 
спортивного стиля жизни, воспитание
бережного отношения к  собственному здоровью, потребности в физическом 
саморазвитии и самосовершенствовании.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина Физическая культура  (ОГСЭ.04) входит в общий гуманитарный 
и социально-экономический цикл
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции
Аннотация разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 35.02.06.
3. Требования к результатам освоения  дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
физической культурой;
- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, гимнастике,
плаванию и лыжам при соответствующей тренировке с учетом состояния 
здоровья и функциональных возможностей
своего организма.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных
заболеваний, вредных привычек и увеличение продолжительности жизни;
- способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной
направленности;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для: повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; подготовки к 
профессиональной деятельности и службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации; организации и поведения 
индивидуального, коллективного и семейного



отдыха, участие в массовых спортивных соревнованиях; активной 
творческой деятельности, выбора и формирования
здорового образа жизни.
4.Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов,  в том числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося  160 часов;
самостоятельной работы обучающегося          160 часа.
Форма аттестации  -  зачет.
5. Тематический план учебной дисциплины
Тема 1. Диагностика и самодиагностика состояния организма при 
регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом
Тема 2. Физиологический и биологический возраст человека
Тема 3. Релаксационная лечебно-профилактическая гимнастика. Дыхательная
гимнастика
Тема 4. Техника безопасности на занятиях по гимнастики. Техника 
выполнения простых маршевых шагов в аэробике
Тема 5. Определение переносимости нагрузки на занятии по физической 
культуре
Тема 6. Здоровый образ жизни. Система сохранения и укрепления организма
Разработчик: Катаева Ю.А. преподаватель общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла.



Математика

1. Цель учебной дисциплины: дать студентам базовые знания, навыки, 
терминологию, ознакомление с основными математическими понятиями и 
практическим применением.
2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ
Учебная дисциплина Математика является  дисциплиной общего 
естественнонаучного цикла программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности по специальности 35.02.06 Технология производства 
и переработки сельскохозяйственной продукции согласно ФГОС.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения 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, дискретной 
математики, теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
4. Общая трудоёмкость дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:
обязательной учебной нагрузки обучающегося 40 часов,
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
Форма контроля — накопительная система оценок.
Форма аттестации — дифференцированный зачёт.
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. Математический анализ.
Тема 1.1. Дифференциальное и интегральное исчисление
Тема 1.2. Обыкновенные дифференциальные уравнения
Тема 1.3. Ряды
Раздел 2. Основы дискретной математики
Раздел 3. Теория вероятностей и математическая статистика

Разработчик: Кузнецова Л. В., преподаватель математического и общего 
естественнонаучного цикла



Введение в профессию: общие компетенции профессионала

     1.Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных  знаний 
по дисциплине.  

     2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:  Дисциплина (ОГСЭ.В.05) 
входит в Общий гуманитарный и социально-экономический цикл программы
подготовки специалиста среднего звена по специальности  35.02.06  
Технология производства и переработки продукции растениеводства.

     3.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами;
− брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат

выполнения заданий;
− самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного

развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
собственную деятельность;

− ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
− основные способы работа с информацией;
− правила поиска информации из источников;
− способы обработки информации;
− методы представления результатов обработки информации.
− способы разрешения проблем и коммуникации;
− методику исследования проблемы;
− планирование деятельности по решению проблемы;
− способы оценки результата деятельности по решению проблемы.

     4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
         максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа,  в том числе: 
         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
         самостоятельной работы обучающегося 42 часа.
         Формы контроля –оценка внеаудиторной самостоятельной работы, 

оценка выполнения лабораторных и практических работ, письменный и 
устный опрос.

         Форма аттестации  - дифференцированный зачет. 
     5.  Тематический план учебной дисциплины
          Раздел 1. Введение в профессию

       Тема 1.1. Введение в профессию техник механик
       Раздел 2. Компетенции в сфере работы с информацией
       Тема 2.1. Поиск информации
       Тема 2.2. Извлечение и первичная обработка информации
        Тема 2.3. Обработка информации
        Тема 2.4.  Представление результатов обработки информации. 
Презентация
        Раздел 3. Компетенции в сфере  самоорганизации и самоуправления
       Тема 3. 1. Планирование деятельности



         Тема 3.2. Принятие решения         
          Раздел 4. Компетенции в сфере коммуникации.
         Тема 4.1.  Работа в команде (группе)
         Тема 4.2. Эффективное общение: монолог, диалог.         

          Разработчик: Якубенко Е.В., преподаватель профессионального цикла



Основы агрономии

       1.  Цель  учебной  дисциплины:  формирование
систематизированных знаний по основам агрономии. 

       2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:
            Дисциплина относится  к  группе общепрофессиональных

дисциплин профессионального цикла (ОП.01)  
 программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности  35.02.06  Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукции.

       3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины
                            В результате освоения учебной дисциплины обучающийся
должен уметь:

-  определять  особенности  выращивания  отдельных
сельскохозяйственных  культур   с  учетом  их  биологических
особенностей;
знать:
                  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.

         4.Общая трудоемкость дисциплины составляет:
              максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том

числе:
              обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42

часа;
              самостоятельной работы обучающегося 21 часов.
              Форма контроля – Дифференцированный зачет.
         5. Тематический план учебной дисциплины
                Раздел 1. Почвы Самарской области, их происхождение, состав

и свойства. 
            Тема 1.1 Понятие о почве и ее плодородие. Состав и свойства

почвы.
           Тема 1.2. Классификация почв. Основные типы почвы Самарской

области.
           Раздел 2. Основные культурные растения. Происхождение и

одомашнивание культурных растений.
           Тема  2.1  Происхождение  и  одомашнивание  культурных

растений.



           Тема  2.2  Зерновые  и  зернобобовые   культуры значение,
морфология, биология.           

           Тема 2.3 Корне-клубнеплоды, значение, морфология, биология.
           Тема  2.4  Масличные  культуры,  подсолнечник,  значение

морфология, биология.
 Раздел  3.   Возможности  хозяйственного  использования
культурных  растений.  Традиционные  и  современные
агротехнологии системы обработки     почвы.

           Тема  3.1  Возможности  хозяйственного  использования
культурных растений.

           Тема 3.2 Севообороты, их значение и классификация.
           Тема 3.3 Приемы глубокой и мелкой обработки почвы.
           Тема 3.4 Системы обработки почвы под озимые и яровые

культуры.
           Тема 3.5 Ресурсосберегающие системы обработки почвы.
            Раздел 4. Законы научного земледелия для Самарской области.

Факторы жизни растений и их регулирование.
           Зональные системы земледелия.

Тема 4.1. Факторы жизни растений и их регулирование. Законы
научного земледелия для Самарской области. Научные основы
обработки почвы.
Тема  4.2. Понятие  о  системе  земледелия.  Особенности
зональной   системы  земледелия.  Системы  земледелия
Самарской области.
Раздел  5.   Сорные  растения,  вредители  и  болезни
сельскохозяйственных   культур  Самарской  области  и  меры
борьбы с ними.
Тема  5.1. Сорные  растения,  вредители  и  болезни
сельскохозяйственных   культур  Самарской  области  и  меры
борьбы с ними. 
Раздел  6.  Технология  возделывания  основных
сельскохозяйственных  культур.  Приемы  и  методы
растениеводства.
Тема 6.1. Понятие о сорте, сортовые и посевные качества семян.
Подготовка семян к посеву. Сроки и способы посева.
Тема  6.2. Значение  удобрений.  Органические  и  минеральные
удобрения. Сроки и способы внесения удобрений
Тема 6.3. Технология возделывания зерновых и зернобобовых
культур.
Тема 6.4. Технология возделывания корне-клубнеплодов.
Тема 6.5. Технология возделывания кукурузы и подсолнечника.
Тема 6.6. Технология возделывания овощных культур.
Тема 6.7. Приемы и методы растениеводства.

        Разработчик: Оляков П.А. , преподаватель профессионального
цикла.



Основы зоотехнии

1.Цель учебной дисциплины:  формирование систематизированных знаний по
зоотехнии.
2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:

Дисциплина  (ОП.02)  входит  в  профессиональный  цикл  программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 35.02.06 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
3.Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной 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 учебной 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
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 63 часа,  в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 42 часа;

        самостоятельной работы обучающегося - 21 час;
Форма контроля – тестирование.
Форма аттестации – дифференцированный зачет.

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и
лабораторных работ, тестирования. 

5. Тематический план учебной дисциплины 
Тема 1.4. Основные технологии производства продукции животноводства
Тема 1.1. Тема 1.1. Основные виды и породы сельскохозяйственных 
животных
Тема 1.2. Тема 1.2. Научные основы разведения и кормления животных
Тема  1.3.  Системы  и  способы  содержания,  кормления  и  ухода  за
сельскохозяйственными животными, их разведения.
Тема 1.4. Основные технологии производства продукции животноводства

Разработчик: Чеховских Т.Н. , преподаватель профессионального цикла.



Основы механизации, электрификации и автоматизации
сельскохозяйственного производства

       1.  Цель  учебной  дисциплины:  формирование
систематизированных знаний по основам агрономии. 

       2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ:            
      Дисциплина относится к группе общепрофессиональных дисциплин

профессионального цикла (ОП.03)  
программы  подготовки  специалиста  среднего  звена  по
специальности  35.02.06  Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукции
 3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины

                            В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-  применять  в  профессиональной  деятельности  средства
механизации,  электрификации  и  автоматизации
сельскохозяйственного производства 
В результате освоения дисциплины студент 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;
- сведения о подготовке машин к работе и их регулировке;
-  правила  эксплуатации,  обеспечивающие  наиболее  эффективное
использование технических средств;
- методы контроля качества выполняемых операций;
- принципы автоматизации сельскохозяйственного производства;
-  технологии  использования  электрической  энергии  в  сельском
хозяйстве;

          4.Общая трудоемкость дисциплины составляет:
              максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том

числе:
              обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40

часов;
             лабораторные занятия 20 часов;
              самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
              Форма контроля – экзамен.        
 5. Тематический план учебной дисциплины

       Раздел  1.  Общее устройство  и  принцип работы тракторов,
сельскохозяйственных  машин  и  автомобилей,  их  воздействие  на
почву и окружающую среду. 

            Тема 1.1 Классификация и общее устройство тракторов и
автомобилей.



           Тема  1.2. Устройство  и  работа  кривошипно-шатунного  и
газораспределительного механизма.

       Тема  1.3.  Устройство  и  работа  системы смазки  и  системы
охлаждения.

Тема  1.4.  Устройство  и  работа  топливной  системы  и  системы
подачи воздуха.
Тема 1.5. Электрооборудование тракторов.
Тема 1.6. Машины для глубокой и мелкой обработки почвы.
Тема 1.7. Устройство двигателей внутреннего сгорания.
Тема 1.8. Назначение и устройство топливной системы и системы
подачи воздуха.
Тема  1.9.  Назначение  и  устройство  почвообрабатывающих
машин.
Тема  1.10.  Назначение  и  устройство  посевных  и  посадочных
машин.

    Раздел  2.  Технологии  и  способы  выполнения
сельскохозяйственных работ в соответствии с агротехническими
и  зоотехническими требованиями.

           Тема  2.1  Технологии  и  способы  выполнения
сельскохозяйственных работ в растениеводстве.

  Тема 2.2 Технологии и способы выполнения производственных
процессов в животноводстве,  соответствующие зоотехническим
требованиям..           
Тема 2.3 Технология производства яровых культур.
Тема 2.4 Технология сельскохозяйственных работ  для заготовки
сенажа и силоса.
Тема 2.5. Технологии и способы выполнения производственных
процессов в животноводстве,  соответствующие зоотехническим
требованиям.
Тема  2.6.  Технология  и  оборудование  для  ветеринарно-
санитарных работ.

Раздел 3. Требования к выполнению механизированных операций
в растениеводстве и животноводстве.           
Тема 3.1 Основные требования к выполнению механизированных
операций в растениеводстве.

           Тема  3.2  Основные  требования  к  выполнению
механизированных операций в животноводстве.

           Раздел  4.  Сведения  о  подготовке  машин  к  работе  и  их
регулировке.

Тема 4.1. Подготовка сельскохозяйственных машин к работе и их
регулировка.
Тема  4.2. Подготовка  машин  к  работе  и  контроль  качества
производственных процессов в животноводстве.
Тема 4.3. Подготовка к работе зерновых сеялок.
Тема  4.4.  Регулировка  и  подготовка  к  работе  машин,
оборудования и агрегатов для приготовления и раздачи кормов.



Раздел  5.  Правила  эксплуатации,  обеспечивающие  наиболее
эффективное использование технических средств.
Тема  5.1. Структура  и  виды  производственных  процессов.
Эксплуатационные  показатели  агрегатов.  Правила
комплектования агрегатов. 
Тема  5.2. Расчет  состава  агрегата  и  его  эксплуатационных
показателей.
Раздел 6. Методы контроля качества выполняемых операций.
Тема 6.1. Контроль качества  работ в растениеводстве.
Тема 6.2. Контроль качества работ  в животноводстве.
Раздел  7.  Принципы  автоматизации  сельскохозяйственного
производства.
Тема 7.1. Основные принципы автоматизации с/х производства.
Тема 7.2. Общие сведения о системах автоматики.
Раздел 8.  Технологии использования электрической энергии в
сельском хозяйстве.
Тема  8.1.  Использования  электрической  энергии  в  сельском
хозяйстве.
Тема  8.2  Правила  безопасности  при  эксплуатации
электрооборудования. 
Разработчик:  Оляков П.А.  ,  преподаватель профессионального
цикла.



Инженерная графика

1.Цель учебной дисциплины:
Формировать  умение  выполнять  комплексные  чертежи,  графические
изображения, оформлять проектно – конструкторскую  документацию. Учить
читать конструкторскую и технологическую документацию. 
2.Место  учебной  дисциплины  в  структуре  ППССЗ: Дисциплина
Инженерная  графика  (ОП.04)  относится  к  общепрофессиональным
дисциплинам   профессионального  цикла  и  является  частью  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  согласно  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  профессионального
образования  по  специальности  35.02.06  Технология  производства  и
переработки сельскохозяйственной продукции.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-читать  конструкционную  и  технологическую  документацию  по  профилю
специальности;
-выполнять  комплексные  чертежи  геометрических  тел  и  проекций  точек,
лежащих на их поверхностях, 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 с действующей нормативной базой.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- правила чтения конструкторской документации и технологической;
-способы графического представления объектов, пространственных образов,
технологического оборудования и схем;
-законы, методы и приемы проекционного черчения;
-требования государственных стандартов ЕСКД и ЕСТД;
-правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем;
-технику и принципы нанесения размеров;
-классы точности и их обозначения на чертежах; 
-типы и назначения спецификаций, правила их чтения и составления.

4Общая трудоемкость дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 
обязательной учебной нагрузки обучающегося 60 часа, 
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
 Форма аттестации – дифференцированный зачет.
5.Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.Геометрическое черчение
Тема  1.1  Требования  государственных  стандартов  Единой  системы
конструкторской документации к оформлению чертежей.
Тема 1.2 Техника и принципы нанесения размеров
Раздел 2 Основы начертательной геометрии и проекционное черчение



Тема 2.1 Законы, методы и приемы проекционного черчения
Раздел 3. Машиностроительное черчение
Тема 3.1 Правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов 
Тема 3.2 Классы точности и их обозначение на чертежах
Тема 3.3 Правила чтения конструкторской и технологической документации.
Типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления
Тема 3.4 Способы графического представления объектов, пространственных
образов, технологического оборудования и схем.

Содержание  рабочей  программы  учебной  дисциплины  полностью
соответствует  содержанию  ФГОС  по  специальности  СПО  35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной прдукции, и
обеспечивает  практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного
процесса.

Разработчики:Комкова  Т.А.,  Швецова  Л.С.  преподаватели
общепрофессиональных дисциплин.



Техническая механика

   1.Цель  учебной  дисциплины:  формирование  систематизированных
знаний по Технической механике. 
        
 2.Место дисциплины в структуре ППССЗ
    Дисциплина ОП.05  Техническая механика входит в профессиональный
цикл  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности 35.02.06   Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции.

 3.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
− читать кинематические схемы;
− проводить  расчет  и  проектировать  детали  и  сборочные  единицы

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

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

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

динамические характеристики;
− типы кинематических пар;
− типы соединений деталей и машин;
− основные сборочные единицы и детали;
− характер соединения деталей и сборочных единиц;
− принцип взаимозаменяемости;
− виды движений и преобразующие 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.

            4.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

Форма  контроля  –  практические  занятия,  устный  опрос,  самостоятельная
работа.
 Форма аттестации – экзамен.



Контроль  и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется  преподавателем  в  процессе  проведения  практических
занятий,  устного  опроса,  а  также  выполнения  обучающимися
самостоятельной работы по основным темам дисциплины.

   5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и 
динамические характеристики.
Тема 2. Типы кинематических пар.
Тема 3.  Типы соединений деталей и машин.
Тема 4. Основные сборочные единицы и детали.
Тема 5. Характер соединения деталей и сборочных единиц.
Тема 6. Выбор оптимальных соединений деталей и сборочных единиц.
Тема 7. Принцип взаимозаменяемости.
Тема 8. Виды движений и преобразующие движения механизмы.
Тема 9. Виды передач, их устройство, назначение, преимущества и 
недостатки, условные обозначения на схемах.
Тема 10. Передачи, предназначенные для приведения в движение машин-
орудий.
Тема 11. Передаточное отношение и число.
Тема 12. Методика расчета элементов конструкций на прочность, жесткость 
и устойчивость при различных видах деформации.



Материаловедение

   1.Цель  учебной  дисциплины:  формирование  систематизированных
знаний по материаловедению. 
        
 2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
    Дисциплина ОП.06 Материаловедение входит в профессиональный цикл
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по  специальности  35.02.06   Технология  производства  и  переработки
сельскохозяйственной продукции.

 3.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы 
по внешнему виду, происхождению, свойствам;
  - подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 
выполнения работ;
   -выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов;
  - определять твердость металлов;
   -определять режимы отжига, закалки и отпуска стали;
   -подбирать способы и режимы обработки металлов (литьем, давлением, 
сваркой, резанием и др.) для изготовления различных деталей;

В результате освоения дисциплины студент 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.

            4.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося 24 часов.

Форма  контроля  –  Лабораторные  работы,  практические  занятия,  устный
опрос, самостоятельная работа.
 Форма аттестации – дифференцированный зачет.

Контроль  и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ,
практических занятий, устного опроса, а также выполнения обучающимися
самостоятельной работы по основным темам дисциплины.

   5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1.Технология конструкционных материалов.
Тема 1.1.   Основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и 
неметаллических материалов.
Тема 1.2.  Классификация, свойства, маркировка и область применения 
конструкционных материалов, принципы их выбора для применения 
в производстве.
Тема 1.3. Основные сведения о назначении и свойствах металлов и сплавов, о 
технологии их производства.
Тема 1.4. Особенности строения металлов и их сплавов, закономерности 
процессов кристаллизации и структурообразования.
Тема 1.5. Виды обработки металлов и сплавов.
Тема 1.6.  Сущность технологических процессов литья, сварки, обработки 
металлов давлением и резанием.
Тема 1.7.   Основы термообработки металлов.
Тема 1.8.  Способы защиты металлов от коррозии.
Тема 1.9.   Требования к качеству обработки деталей.
Тема 1.10. Виды износа деталей и узлов.
Тема 1.11. Особенности строения, назначения и свойства различных групп 
неметаллических материалов.
Раздел 2. Топливо смазочные материалы.
Тема 2.1. Характеристики топливных, смазочных, абразивных материалов и 
специальных жидкостей.
Тема 2.2.Классификация и марки масел.
Тема 2.3. Эксплуатационные свойства различных видов топлива.
Тема 2.4. Правила хранения топлива, смазочных материалов и специальных 
жидкостей.
Тема 2.5. Классификация и способы получения композиционных 
материалов.





Основы аналитической химии  

1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО   35.02.06   Технология производства и  переработки сельскохозяйственной 
продукции,   входящей  в  укрупненную   группу специальностей   35.00.00  Сельское, 
лесное и рыбное хозяйство,       в   части   освоения      основных   видов 
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 
компетенций:

ВПД 1     Производство и первичная обработка продукции растениеводства  
ПК 1.1 Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
растениеводства.
ПК 1.2 Выбирать и реализовывать технологии первичной обработки продукции 
растениеводства
ПК 1.3 Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сельскохозяйственного сырья и продукции растениеводства.

ВПД 2 Производство и первичная обработка продукции животноводства  
ПК 2.1. Выбирать и реализовывать технологии производства продукции 
животноводства.6
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.

ВПД 3. Хранение, переработка предпродажная подготовка и реализация   
сельскохозяйственной продукции  

ПК 3.1 Выбирать и реализовывать технологии хранения в соответствии с качеством 
поступающей сельскохозяйственной продукции и сырья.
ПК 3.2. Контролировать состояние сельскохозяйственной продукции и сырья в 
период хранения.
ПК 3.3. Выбирать и реализовывать технологии переработки сельскохозяйственной 
продукции.
ПК 3.4. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 
качества сырья, материалов, сельскохозяйственной продукции на этапе 
переработки.
ПК 3.5. Выполнять предпродажную подготовку и реализацию сельскохозяйственной 
продукции.

ВПД 4. Управление работами по производству и переработке   
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.

2.  Место дисциплины  в  структуре  ППССЗ: дисциплина  входит  в  состав
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения 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 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.    
4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, 
в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов.

 5. Формы контроля: 
Формы контроля  - накопительная система оценок.
Форма аттестации: 3 семестр - экзамен

6. Содержание обучения по учебной дисциплине Основы аналитической химии:
Тема 1 Основные понятия качественного химического анализа
Тема 2 Обнаружение индивидуальных ионов и анализ смесей ионов.
Тема 3 Гравиметрический анализ.
Тема 4 Объемный анализ.
Тема 5 Оптические  методы анализа.
Тема 6 Электрохимические методы анализа.
Тема 7 Хроматографические методы анализа.

7. Составитель: Дорошенко М.Г. – преподаватель профессиональных дисциплин.



Метрология, стандартизация и подтверждение качества

   1.Цель  учебной  дисциплины:  формирование  систематизированных
знаний по Метрологии, стандартизации и подтверждению качества. 
        
 2.Место дисциплины в структуре ППССЗ:
    Дисциплина ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества
входит  в  профессиональный  цикл  программы  подготовки  специалистов
среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  35.02.06
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

 3.Требования к результатам освоения дисциплины 
уметь:

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

-  оформлять  технологическую  и  техническую  документацию  в
соответствии с действующими нормативными правовыми актами;

-  использовать  в  профессиональной деятельности  документацию систем
качества;

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

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать:

-  основные понятия метрологии;
- задачи стандартизации, ее экономическую эффективность;
- формы подтверждения качества;
- основные положения Государственной системы стандартизации Российской
Федерации;
-  терминологию  и  единицы  измерения  величин  в  соответствии  с
действующими стандартами и международной системой единиц СИ.

            4.Общая трудоемкость дисциплины составляет: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.

Форма  контроля  –  лабораторные  работы,  практические  занятия,  устный
опрос, самостоятельная работа.
 Форма аттестации – дифференцированный зачет.

Контроль  и  оценка результатов  освоения  учебной  дисциплины
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ,
практических занятий, устного опроса, а также выполнения обучающимися
самостоятельной работы по основным темам дисциплины.



   5. Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1.  Основные понятия метрологии.
Тема 2.  Задачи стандартизации, ее экономическую эффективность.
Тема 3.  Формы подтверждения качества.
Тема 4. Основные положения Государственной системы стандартизации 
Российской Федерации.
Тема 5. Терминологию и единицы измерения величин в соответствии с 
действующими стандартами и международной системой единиц СИ.



Безопасность жизнедеятельности

1. Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний 
по безопасности жизнедеятельности. 
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к инвариантной 
части профессионального цикла, является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена, общепрофессиональной дисциплиной  (ОП.13) 
на основании Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности  35.02.06   
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Знания и навыки, полученные в рамках дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности, необходимы при изучении дисциплин 
профессионального цикла и последующего освоения профессиональных 
модулей.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения дисциплины студент 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;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
  знать:
-  принципы  обеспечения  устойчивости  объектов  экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных  ситуациях  и  стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  условиях
противодействия  терроризму  как  серьезной  угрозе  национальной
безопасности России;
-  основные  виды  потенциальных  опасностей  и  их  последствия  в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- основы военной службы и обороны государства;
-  задачи  и  основные мероприятия  гражданской обороны;  способы защиты
населения от оружия массового поражения;



-  меры  пожарной  безопасности  и  правила  безопасного  поведения  при
пожарах;
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
-  область  применения  получаемых  профессиональных  знаний  при
исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
 4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающийся 102 часа, в том числе
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося 34 часа.
Форма контроля – домашняя контрольная работа
Форма аттестации – дифференцированный зачет
5. Тематический план учебной дисциплины
Раздел 1. 
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Тема 1.1 Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирование, развитие событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуаций и стихийных явлениях, в том числе в условиях 
противодействия терроризму, как серьезной угрозе национальной 
безопасности России.
Тема 1.2  Основные виды потенциальных опасностей и их исследование в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации
Тема 1.3 Задачи и основные мероприятия ГО; способы защиты населения от 
ОМП; порядок и правила оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим.
Тема 1.4  Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения 
при пожарах
Раздел 2. Основы военной службы
Тема 2.1 Основы военной службы и обороны государства
Тема 2.2 Организация и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступление на неё в добровольном порядке
Тема 2.3 Основные виды вооружения военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений
в которых имеются военно-учётные специальности, родственные 
специальностям СПО и область применения получаемых профессиональных 
знаний при исполнении обязанностей военной службы

Разработчик: Тукмаков А.Н.,  преподаватель 



Информационные технологии в профессиональной
деятельности

1. Цель учебной дисциплины: формирование систематизированных знаний 
о новых информационных, компьютерных   и коммуникационных  технологиях

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина Информационные технологии в профессиональной деятельности

(ОП.15) относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального 
цикла  программы  подготовки специалистов  среднего звена  по  специальности   
35.02.06  Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции.

Программа обучения рассчитана на определенный уровень подготовки 
студентов:

- базовые знания по информатике;
- владение основными приемами работы с объектами в операционной среде.
Освоение дисциплины Информационные технологии в профессиональной 

деятельности  является необходимой  основой для  последующего  изучения 
общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в профессионально- ориентированных 
информационных системах;

- использовать в профессиональной деятельности различные виды 
программного обеспечения, в т. ч. специального; 

- применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 прикладных программ

в области профессиональной   деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет:
    максимальной учебной нагрузки обучающегося  90 часов,  в том числе:
    обязательной учебной нагрузки обучающегося  60 часов;
    самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
    Форма контроля и аттестации  - дифференцированный зачет.
5. Тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия автоматизированной  обработки 
информации

Тема 1.1 Информация, информационные процессы и информационное 
общество



Тема 1.2 Технология обработки информации
Раздел 2. Общий состав и структура персональных компьютеров и 

вычислительных систем
Тема 2.1 Архитектура персонального компьютера
Раздел 3. Состав, функции и возможности использования 

информационных и телекоммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности

Тема 3.1 Локальные и глобальные компьютерные сети
Тема 3.2 Мультимедийные технологии
Раздел 4. Методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и 

накопления информации
Тема 4.1 Организация размещения, хранения, обработки, поиска и 

передачи информации
Раздел 5. Базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ в области профессиональной деятельности
Тема 5.1 Программное обеспечение персонального компьютера
Тема 5.2 Прикладное программное обеспечение общего назначения
Тема 5.3 Специальное прикладное программное обеспечение и базы 

данных по объектам АПК
Раздел 6. Основные методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности
Тема 6.1 Защита информации от несанкционированного доступа. 

Антивирусные средства защиты
Разработчик: Пилипович В.В. преподаватель профессионального цикла



ПМ.01 Производство и первичная обработка продукции
растениеводства

          1.  Область  применения  программы:  рабочая  программа
профессионального  модуля  является  частью  программы  подготовки
специалистов  среднего  звена  по  специальности  35.02.06   Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Выбирать  и  реализовывать  технологии  производства  продукции
растениеводства.
ПК 1.2.  Выбирать  и  реализовывать  технологии  первичной  обработки
продукции растениеводства.
ПК 1.3. Выбирать  и  использовать  различные  методы  оценки  и  контроля
количества  и  качества  сельскохозяйственного  сырья  и  продукции
растениеводства.

  2.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к
результатам освоения модуля
        Процесс  изучения  профессионального  модуля  направлен  на
формирование следующих общих  компетенций:
        ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый 
       интерес.
        ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
        ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
        ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.  
       ОК 5. Использовать информационно-коммуникативные технологии в
профессиональной деятельности.
        ОК 6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.
        ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), 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.

      С  целью  овладения  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  мелиораций,  мероприятия  по освоению  и
окультуриванию  мелиорированных  земель,  погодные  и  климатические
условия, оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство;
− болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры борьбы с 
ними.
  3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
   максимальной учебной нагрузки обучающегося – 465часов, в том числе:
   аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 310 часов,
   самостоятельной работы обучающегося – 155 часов.
   Формы контроля –  лабораторные работы,  практические занятия,  устный
опрос, самостоятельная работа.
   Формы аттестации:
    МДК.01.01 – дифференцированный зачет.
    ПМ.01 – экзамен квалификационный.

  4. Содержание обучения по профессиональному модулю
МДК.01.01. Технологии производства продукции растениеводства
Тема 1.1Системы земледелия
Тема 1.2. Основные технологии производства растениеводческой продукции.
Тема 1.3. Общее устройство и принципы работы сельскохозяйственных 
машин.
Тема 1.4. Основы автоматизации технологических процессов 
сельскохозяйственного производства.
Тема 1.5. Основы селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур.
Тема  1.6 Виды  семян  сельскохозяйственных  культур,  их  посевные  и
сортовые качества, сортосмену, сортообновление, сортоконтроль, условия их
хранения, предпосевную подготовку.
Тема 1.7. Требования к сортовым и посевным качествам семян.
Тема 1.8. Особенности агротехники возделывания различных 
сельскохозяйственных культур.
Тема 1.9.  Методика  составления  технологической  карты для возделывания
сельскохозяйственных культур. 
Тема  1.10.  Закономерности  роста,  развития  растений  и  формирования
высококачественного урожая.
Тема 1.11. Методы программирования урожаев.
Тема 1.12. Значение, виды мелиораций, мероприятия по освоению и 
окультуриванию мелиорированных земель, погодные и климатические 
условия, оказывающие влияние на сельскохозяйственное производство.
Тема 1.13. Болезни и вредителей сельскохозяйственных культур, меры 
борьбы с ними.

     Разработчик: Самыкин С.А., преподаватель профессионального цикла. 



ПМ.05 Выполнение работ по рабочей профессии 11997
Заготовитель продуктов и сырья

      1.Область  применения  программы:  Рабочая  программа
профессионального  модуля  (далее   программа  ПМ)  –  является  частью
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена в  соответствии  с
ФГОС  СПО  по  специальности   35.02.26  Технология  производства  и
переработки  сельскохозяйственной  продукции  (базовая  подготовка)  в  части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение
работ  по   профессии  11997   Заготовитель  продуктов  и  сырья   и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 5.1. Осуществлять сбор, сортировку и упаковку  заготавливаемого 
дикорастущего лекарственно-растительного сырья.
ПК 5.2. Определять качество и количество заготавливаемого сырья и 
сельскохозяйственной продукции.
ПК 5.3. Производить первичную обработку и обеспечивать условия хранения
заготавливаемых продуктов и сырья.
Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована  при
освоении  профессии  рабочего  (в  рамках  специальности  СПО  35.02.26
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции).

Процесс  изучения  профессионального  модуля  направлен  на
формирование следующих общих  компетенций:

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

ОК 2.  Организовывать  собственную деятельность,  выбирать типовые
методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
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 личного развития.

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

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

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

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать
повышение квалификации.

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

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



- сбора дикорастущего лекарственно-растительного сырья; 
- сортировки и упаковки дикорастущего лекарственно-растительного сырья;
-  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:
- пользоваться гербариями и определителями для распознавания вида и фазы
заготавливаемого дикорастущего лекарственно-растительного сырья; 
-  определять  качество  заготавливаемого  дикорастущего  лекарственно-
растительного сырья; 
-  заполнять  приемо-сдаточную  документацию  на  заготавливаемое
дикорастущее  лекарственно-техническое  сырье  и  осуществлять  денежные
расчеты;
- 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:   
- ассортимент, время сбора, показатели качества, условия и сроки хранения и 
транспортировки дикорастущих плодов, грибов и ягод; 
- виды лекарственно-технического сырья, их характеристику, районы 
произрастания, общие правила сбора, сушки и обработки; 
- требования к качеству лекарственно-технического сырья , его применение в
медицине и промышленности; 
- порядок приемки лекарственно-технического сырья на складах, базах;
 - продукты переработки дикорастущего лекарственно-растительного сырья, 
плодов, грибов и ягод;
- виды закупаемых сельскохозяйственных продуктов и сырья растительного 
и животного происхождения; 
- 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;
- государственные стандарты и технические условия на закупаемые 
продукты и сырье растительного и животного происхождения; 
- способы и единицы измерения количества закупаемых продуктов и сырья 
растительного и животного происхождения; 
- системы перевода единиц измерения; 



- ценообразование на закупаемые продукты и сырье растительного и 
животного происхождения.

3. Общая трудоемкость профессионального модуля составляет:
Всего: 363 часа, в том числе:
    максимальной учебной нагрузки обучающегося 219 часов, включая:

 обязательной  аудиторной  учебной  нагрузки  обучающегося  140
часов;

 самостоятельной  работы обучающегося 79 часов;
    Учебной практики 144 часа.

 Формы  контроля  – защита  лабораторных  и  практических  работ,
тестирование, устный опрос, оценка внеаудиторной самостоятельной работы.

    Формы  аттестации:
    Учебная практика – дифференцированный зачет;
    ПМ.05 – экзамен квалификационный.
4.Содержание обучения  по профессиональному модулю
Содержание междисциплинарного курса  –  МДК.05.01     Технологии

сбора, сортировки и упаковки растительного сырья 
Раздел 1. Сбор и сбыт дикорастущего растительного сырья 
Тема 1.1. Ассортимент, время сбора, показатели качества, дикорастущих

плодов, грибов и ягод 
Тема 1.2. Условия,  сроки хранения и транспортировки дикорастущих 

плодов, грибов и ягод
 Тема 1.3. Виды лекарственно-технического сырья.
Тема 1.4. Общие правила сбора, сушки и обработки; требования к 

качеству лекарственно-технического сырья
 Тема 1.5. Применение дикорастущего сырья в медицине и 

промышленности
 Тема  1.6.  Порядок  приемки  лекарственно-технического  сырья  на

складах, базах
Тема  1.7.  Продукты   переработки  дикорастущего  лекарственно-

растительного сырья, плодов, грибов и ягод 
МДК.  05.02   Порядок  закупки  и  хранения  различных  видов

сельскохозяйственных продуктов и сырья
Раздел 2. Закупка сельскохозяйственных продуктов и сырья
Тема 1.1.  Виды закупаемых сельскохозяйственных продуктов и сырья

растительного и животного происхождения 
Тема 1.2. Качество сельскохозяйственных продуктов и сырья
 Тема 1.3. Хранение закупаемых продуктов и сырья
Тема 1.4. Санитарно-технические требования к закупаемым продуктам и

сырью растительного и животного происхождения. 
Тема  1.5.  Государственные  стандарты  и  технические  условия  на

закупаемые продукты и сырье растительного и животного происхождения 
Тема 1.6. Измерения количества продукции и сырья в закупке 
Тема  1.7  Ценообразование  на  закупаемые  продукты  и  сырье

растительного и животного происхождения 

  Разработчик: Золотарёв В.Е. преподаватель профессионального цикла.
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