
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

об экспертизе  программы подготовки специалистов среднего звена 
базового уровня, очной формы обучения  специальности 35.02.06 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 
со сроком освоения 3 года 10 месяцев  на базе основного общего образования  

представленной Государственным автономным профессиональным 
образовательным  учреждением  Тюменской  области 

«Агротехнологический колледж» 
группой экспертов в составе:  

Панковой Галины Геннадьевны, ведущего специалиста Управления АПК 
Администрации Ялуторовского района  

 Нуруллиной Елены Владимировны –директора мельничного цеха ООО 
«Юнигрэйн», г.Ялуторовск. 

Представленная на экспертизу  программа подготовки специалистов среднего звена  
соответствует целям подготовки профессиональных кадров по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  Конкретные 
виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют присваиваемой 
квалификации, определяют содержание образовательной программы, разработанной 
колледжем совместно с заинтересованными работодателями. 

Программа ориентирована на   подготовку специалистов квалификации «технолог» 
с обязательной подготовкой рабочей профессии «Приемщик сельскохозяйственных 
продуктов и сырья». Программа направлена на формирование профессиональных 
компетенций выпускников в области организации и выполнении работ по производству, 
хранению, переработке и предпродажной подготовке сельскохозяйственной продукции.  

Учитывая запросы регионального рынка труда и работодателей, в программы 
учебных дисциплин и профессиональных модулей включены темы, отражающие 
специфику Тюменского региона, в том числе по основам предпринимательской 
деятельности и энергосбережения. 
 

Основные разделы программы: 
1. Общие положения: нормативно-правовые основы разработки  программы 

подготовки специалистов среднего звена, нормативный срок освоения программы.  
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена: область и объекты 
профессиональной деятельности, виды профессиональной деятельности и компетенции, 
специальные требования. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса: учебный план, календарный учебный график, программы учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы подготовки 
специалистов среднего звена: требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению, информационное обеспечение обучения, общие требования к организации 
образовательного процесса, кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов среднего звена: 
контроль и оценка достижений обучающихся, порядок выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы, организация государственной (итоговой) аттестации 
выпускников. 

Приложение:  программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
 

 
 



№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка 
(уровень) 
Высокий  средний Низкий  

Экспертиза раздела 2 «Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников и требования к результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы» 
1 Раздел 2. «Характеристика профессиональной 

деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения основной профессиональной 
образовательной программы»   
Пункт 2.2. «Виды профессиональной деятельности 
и компетенции». Формулировка наименования 
вида профессиональной деятельности (ВПД) и 
перечень профессиональных компетенций (ПК) 
соответствует ФГОС /конкретизируют и/или 
расширяют требования ФГОС в соответствии с 
региональными требованиями работодателей). 

да   

 Перечень региональных компетенций (ПКр) 
представлен достаточно, отражает требования 
сферы труда 

да   

Экспертиза приложений – программ учебных  дисциплин и профессиональных 
модулей  
 Программы  дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла  
   

1 Программа ОУД.01 Русский язык и литература  да  
2 Программа ОУД.02  Иностранный язык   да   
3 Программа ОУД.03  Математика да   
4 Программа ОУД.04 История  да   
5 Программа ОУД.05 Физическая культура да   
6 Программа ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
да   

7 Программа ОУД.07 Физика  да  
8 Программа ОУД.08 Обществознание (включая 

экономику и  право) 
да   

9 Программа ОУД.09  Экология  да  
10 Программа ОУДП .10 Информатика да   
11 Программа ОУДП .11  Химия  да   
12 Программа ОУДП .12  Биология  да   
 Программы дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла  
   

1 Программа ОГСЭ.01 Основы философии да   
2 Программа ОГСЭ 02. История  да   
3 Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык    да  
4 Программа ОГСЭ.04  Физическая культура да   
 Программы дисциплин  математического и 

общего естественнонаучного учебного цикла  
   

1 Программа ЕН.01 Математика  да  
2 Программа ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 
да   

 Программы дисциплин   профессионального 
учебного цикла  

   



№ Наименование экспертного показателя Экспертная оценка 
(уровень) 
Высокий  средний Низкий  

 Программы общепрофессиональных  
дисциплин    

   

1 Программа ОП.01 Основы агрономии да   
2 Программа ОП.02 Основы зоотехнии   да   
3 Программа ОП.03 Основы механизации, 

электрификации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства 

да   

4 Программа ОП.04 Инженерная графика  да  
5 Программа ОП.05 Техническая механика да   
6 Программа ОП.06 Материаловедение да   
7 Программа ОП.07 Основы аналитической химии да   
8 Программа ОП.08 Микробиология, санитария и 

гигиена 
да   

9 Программа ОП.09 Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества  

да   

10 Программа ОП.10 Основы экономики, 
менеджмента и маркетинга  

да   

11 Программа ОП.11 Правовые основы 
профессиональной деятельности  

 да  

12 Программа ОП.12 Охрана труда  да   
13 Программа ОП.13 Безопасность 

жизнедеятельности 
да   

 Программы  профессиональных модулей    
1 Программа  ПМ.01 Производство и первичная 

обработка продукции растениеводства 
да   

2 Программа ПМ.02 Производство и первичная 
обработка продукции животноводства 

да   

3 Программа ПМ.03 Хранение, транспортировка и 
реализация сельскохозяйственной продукции 

да   

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

да   

5 Программа ПМ.05 Выполнение работ по 
профессии 17282  Приемщик 
сельскохозяйственных продуктов и сырья 

да   

 
 
 
Содержание  разделов программы, описанные результаты  соответствуют ее целям и 

задачам. 
 В целом программа обеспечивает  достаточно высокое  качество подготовки по 

специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции.  

 
Замечаний  экспертной группы  нет. 
 

 



 


