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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.01 Русский язык 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Русский язык» 

предназначена для изучения русского языка в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Русский язык» базового уровня. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина принадлежит общеобразовательному учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель учебной дисциплины: научить студентов свободно и грамотно использовать 
языковые средства в сфере профессиональной и бытовой коммуникации. 

Задачи учебной дисциплины:  
-закрепить навыки орфографии и пунктуации;  
-привить навыки составления деловых документов; 
-помочь освоить нормы письменной и устной речи, стандарты деловых документов; 
-дать студентам знания, которые будут помогать отбирать речевой материал в 

соответствии с требованием стиля и жанра;  
-дать студентам навыки редактирования текста, ориентированного на определенную 

форму речевого общения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;  
- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять речевой самоконтроль; - оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение:  
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных 
в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в 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 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

-  осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 
общественной жизни государства. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 162 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 108 часов; 
- внеаудиторной самостоятельной работы 54 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.02 Литература 

1.1. Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Литература» предназначена 

для изучения литературы в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Цель дисциплины: дать представление о предмете литературы и значении литературных 
знаний в современной культуре, формирующие гуманистическое мировоззрение, гражданское 
сознание, чувство патриотизма, уважение к ценностям культуры. 
Задачи дисциплины:  
- освоить знания о современном состоянии развития литературы и методах литературы как 
науки; 
- познакомить с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 
определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 
- овладеть умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего 
мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из 
СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 
- развивать интеллектуальные, творческие способности и критическое мышление в ходе 
проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 
интерпретации литературной и общекультурной информации; 



- воспитать убежденность в возможности познания законов развития общества и 
использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 
качества жизни; 
- применить знания по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни 
для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 
технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
 - основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных   
 направлений;  
 - основные теоретико-литературные понятия. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-   воспроизводить содержание литературного произведения; 
-  анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, 
особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 
деталь), анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
-  соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 
произведений, выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы, 
соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
-  определять род и жанр произведения; 
-  сопоставлять литературные произведения; 
-  выявлять авторскую позицию; 
-  выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
-  аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
-  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 
темы.  
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт      
                                                                             

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.03 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Иностранный язык» 

предназначена для изучения иностранного языка в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Иностранный язык» базового уровня. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
«Иностранный язык (английский)» входит в общеобразовательный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины 



• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной 
специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое 
и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в условиях 
дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных 
умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 
непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; формирование 
качеств гражданина и патриота. 

 В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен 
знать:  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 
и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо - 
временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 
косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 
социальный опыт обучающихся: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и 
культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 
сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 
правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 
статусом партнера; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 говорение: 
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 
текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 
проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 
изучаемого языка; 

аудирование: 
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 
содержание учебного материала и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 
и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

 
 



чтение: 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, - используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России; 
1.4. Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки 176 часов, в том числе: 
     обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов; 
     внеаудиторной самостоятельной работы   59 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт   
 

   АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.04 Информатика 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

изучения информатики и информационно-коммуникационных технологий в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 
программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
входит в общеобразовательный учебный цикл  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 
профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 
следующих целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 
информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 
компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 
биологических, технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному 
описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 
общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов 
системного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; формирование 
установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, на 
недопустимости действий, нарушающих правовые, этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, оформления, 
сохранения, передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации 
информационных проектов, информационной деятельности в различных сферах, 



востребованных на рынке труда. 
В результате изучения информатики на профильном уровне обучающийся должен: 
знать: 
- логическую символику; 
- основные конструкции языка программирования; 
- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о полноте 

формализации понятия алгоритма; 
- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 
- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 
- назначение и области использования основных технических средств информационных 

и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
- виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания 
канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 
- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, принципы 

обеспечения информационной безопасности; 
- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 
уметь: 
- выделять информационный аспект в деятельности человека; информационное 

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических системах; 
- строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 
- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным значениям 

элементарных высказываний; 
- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 
- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 
- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем памяти, 

необходимый для хранения информации; скорость передачи и обработки информации; 
- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 

возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе создавать 
структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими источниками 
справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать простейшие модели 
в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 
функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными познавательными 
интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 
(например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифровых архивов, 
медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсуждении, фиксации 
его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 
права; 



1.4. Количество часов на освоение дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часов, в том числе: 
            обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часов; 
            внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 21 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.05 История 

1.1 Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «История» предназначена 

для изучения истории в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной  образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«История» базового уровня. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина принадлежит   общеобразовательному учебному циклу. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цели учебной дисциплины: воспитать гражданственность, национальную идентичность; 
развивать  мировоззренческие  убеждения  учащихся на основе осмысления ими исторически 
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; развивать способности понимать 
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира; научить 
формировать собственную позицию по отношению к окружающей реальности и  соотносить 
свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; дать  
систематизацию  знаний об истории человечества, сформировать у учащихся целостное 
представление о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; помочь овладеть 
умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 
информации; 

Задачи учебной дисциплины: 
- дать студентам знания о специфике истории и основных этапах её развития; 
-  ознакомить студентов с основными направлениями истории. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной 

и всемирной истории;  
- периодизацию всемирной и отечественной истории; 
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки   176 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки   117 часов; 



внеаудиторной самостоятельной работы 59 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт      
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.06 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» 

предназначена для занятий по физической культуре в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной  образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Физическая культура» базового уровня. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина принадлежит   общеобразовательному учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель учебной дисциплины: формирование физической культуры личности студента 
посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеприкладной и 
спортивно-рекреационной направленностью. 

Задачи учебной дисциплины:  
- приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методике 

организации физического воспитания и спортивной тренировки; 
- воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 

подготовка к трудовой деятельности и защите Родины; 
- сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию 

и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 
протяжении всего периода обучения; 

- воспитание у студентов постоянного интереса и привычки к систематическим 
занятиям физической культурой и спортом в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
- основы здорового образа жизни; 
- психофункциональные особенности собственного организма, индивидуальные 

способы контроля за развитием его адаптивных свойств, укрепления здоровья и повышения 
физической подготовленности; 

- способы организации самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной 
функциональной направленностью. Правила использования спортивного инвентаря и 
оборудования; 

- средства профессионально-прикладной физической подготовки. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 
- технически правильно осуществлять двигательные действия избранного вида 

спортивной специализации, использовать их в условиях соревновательной деятельности и 
организации собственного досуга; 

- проводить самостоятельные занятия по развитию основных физических 
способностей, коррекция осанки и телосложения; 

- разрабатывать индивидуально правильный режим, подбирать и планировать 
физические упражнения, поддерживать оптимальный уровень индивидуальной 
работоспособности; 



- соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на занятиях 
физическими упражнениями, оказывать первую помощь при травмах. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 176 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки 117 часов; 
 внеаудиторной самостоятельной работы 59 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт      
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» предназначена для изучения основ безопасности жизнедеятельности 
в профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения основной  образовательной 
программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке спе-
циалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Основы безопасности жизнедеятельности» базового уровня. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина принадлежит   общеобразовательному учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 
 Цель учебной дисциплины: воспитание ценностного отношения к здоровью и 
человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 
символике, патриотизма и долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых 
для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 
бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа 
жизни. 

Задачи учебной дисциплины:  
- изучение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных   

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
-  о здоровье и здоровом образе жизни;  
- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций;  
- об обязанностях граждан по защите государства;  
- оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;  
- действовать в чрезвычайных ситуациях;  
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
-  оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу; 



- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
- для ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы   

экстренной помощи. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 108  часов, в том числе: 
          обязательной аудиторной учебной нагрузки 72 часа; 
          внеаудиторной самостоятельной работы 36 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт      

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.08 Физика 
1.1. Область применения программы 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физика» предназначена 
для изучения физики в профессиональных образовательных организациях СПО, 
реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах 
освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) на базе основного 
общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Физика» базового уровня. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 
учебная дисциплина принадлежит   общеобразовательному учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

 Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 



сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся  должен: 
знать/понимать: 
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие 
излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 

уметь: 
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 
поглощение света атомом; фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 
создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 
среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
            максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачёт      
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.09 Обществознание (вкл. экономику и право) 

1.1. Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Обществознание (вкл. 

экономику и право» предназначена для изучения обществознания в профессиональных 



образовательных организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего 
общего образования в пределах освоения основной  образовательной программы СПО 
(ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего 
звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Обществознание (вкл. экономику и право» базового уровня. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 
учебная дисциплина принадлежит   общеобразовательному учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины. 

Цель учебной дисциплины: 
- формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и 

достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания 
личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования  и 
самообразования; 

- формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 
правовой и экономической культуры; 

- содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным 
нормам, регулирующие взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и 
демократическим ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры. 

 Задачи учебной дисциплины: 
- дать студентам знания о специфики обществознания и основных этапах его развития; 
-  ознакомить студентов с основными направлениями государственной политики на 

современном этапе; 
- формировать у студентов понятия социально-экономических и гуманитарных наук, 

научить раскрывать их на примерах; 
- научить студентов оценивать происходящие события и поведение людей с точки 

зрения морали и права; 
- воспитывать у студентов гражданскую ответственность, национальную идентичность, 

толерантность, приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 
закрепленным в  конституции Российской Федерации; 

- развивать у студентов чувство духовно-нравственной, политической культуры, 
которые основаны на уважении принятых в обществе норм. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания; 
уметь: 
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 
общества); 



- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 
и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 
проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 
с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 
деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 
гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки 162 часа, в том числе; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  108 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы   54 часа. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.10 Астрономия 

1.1. Область применения учебной программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Астрономия» предназначена 

для изучения астрономии в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 
подготовки специалистов среднего звена   на базе основного общего образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (базовый уровень) 

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

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 



эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее 
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 
навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 
формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне  обучающийся  должен: 
знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная 

величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, 
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, 
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация 
звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 
величина; 

смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 
уметь: 
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 
помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 
Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 
характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 
определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 
элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 
небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 
числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 
по астрономии, отделение ее от лженаук; 



оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      - максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; 
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 19 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.11 Математика 

1.1 Область применения программы: 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Математика» 

предназначена для изучения математики в профессиональных образовательных 
организациях СПО, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения основной образовательной программы СПО (ООП СПО) 
на базе основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Математика» базового уровня. 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
учебная дисциплина принадлежит   общеобразовательному учебному циклу. 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Цель учебной дисциплины: дать представление о   математике как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, овладение математическими знаниями 
и умениями. 

Задачи дисциплины: 
•  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 
•  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 
профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

•  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом 
уровне и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 
требующих углубленной математической подготовки; 

•  воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

•  систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений 
и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 
расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 
школе, его применение к решению математических и нематематических задач; 

•  расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 

•  изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 
полученные знания для решения практических задач; 

•  развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 
обогащения математического языка, развития логического мышления; 

•  знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



- выполнять арифметические  действия  над  числами,  сочетая  устные  и  письменные 
приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная 
и относительная); сравнивать числовые выражения; 

- находить значение корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой на практических расчетах; 

- выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами 
степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

- выполнять практические   расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

- находить производные элементарных функций; 
- использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
- применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 
- вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 
- решать прикладные задачи, в том числе социально-экономические и физические, на  

нахождение скорости и ускорения; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин ( длин, углов, площадей, объемов); 
 - использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
 - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то  же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия чисел, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

-  вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  351 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 234 часа; 
внеаудиторной самостоятельной работы 117 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.12 Химия 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции и предназначена для изучения химии в 
профессиональных образовательных организациях СПО, реализующих образовательную 



программу среднего общего образования в пределах освоения основной образовательной 
программы СПО (ООП СПО) на базе основного общего образования при подготовке спе-
циалистов среднего звена. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Химия» профильного уровня. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл (профильного 
уровня). 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Цель дисциплины:  
- освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, необходимых 
для понимания научной картины мира; 
- овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 
выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 
уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее достоверность; 
ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 
сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной химии; 
- воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 
окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и умений; 
- применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 
лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной жизни; 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде; 
проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, связанной с химией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- называть изученные вещества по "тривиальной" и международной номенклатурам; 
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 
химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 
характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 
равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ 
к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в 
молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 
- характеризовать: S- , P- и D-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 
Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 
спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 
углеводов); 
- объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 
положения в Периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 
веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 
зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной способности 
органических соединений от строения их молекул; 
- выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 
соединений; 
- проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
- осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 
информации и ее представления в различных формах; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 



- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 
энергетических и сырьевых; 
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 
живые организмы; 
- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве; 
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 
- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 
- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов; 
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 
источников; 
- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 
основе которой лежит данный учебный предмет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
−  роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества;  
           -важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные S-, P-, D-
орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, 
гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные 
соединения, дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 
кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, 
электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект 
реакции, энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 
равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и 
пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, 
основные типы реакций в неорганической и органической химии; 
 - основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 
закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике 
и термодинамике; 
 - основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 
 - классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 

- природные источники углеводородов и способы их переработки; 
- вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и органические 
кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, 
глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, 
аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 
средства; 

− основные правила техники безопасности при работе с химическими веществами. 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 111 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 54 часа. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - экзамен 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОУД.13 Биология 

1.1 Область применения программы 
Программа общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» предназначена 

для изучения рациональному природопользованию, охране окружающей среды и здоровья 
людей   в     профессиональных     образовательных     организациях   СПО, реализующих  
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программ 
подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования. 

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«Биология» профильного уровня. 
1.2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
принадлежит к общеобразовательному учебному циклу.  
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины. 

Цель дисциплины: дать представление о предмете биология и значении о биологических 
системах, истории развития современных представлений о живой природе; овладение 
умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей; воспитание убежденности в возможности познания живой природы; использовать 
приобретенные биологические знания и умения. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с ролью биологических знаний в практической деятельности 

людей; 
- дать студентам знания, которые будут способствовать в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов, используя биологические теории, законы и 
правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 
окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих 
рас, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 
хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, 
необходимости сохранения многообразия видов; 

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и функций 
органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и темновых реакций 
фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 
- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания, пищевые сети); 
- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и 
описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоадаптации 
у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), 
абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, 
источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 
- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; 
пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и 



половое размножение; оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; 
внешнее и внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 
естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 
направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 
жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, 
этические аспекты современных исследований в биологической науке; 

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных 
источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных 
базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных исследованиях; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о путях и 
направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 
культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; 
сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 
изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; 
сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 
цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); 
гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных 
и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии 
в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, 
мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, 
оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 
организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 
отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 
географическое и экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции 
на генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

- современную биологическую терминологию и символику; 
1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 36 часов 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН. 01 Математика 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
принадлежит к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: дать представление о математике как универсальном языке науки, 
средстве моделировании явлений и процессов, об идеях и методах математики. 

Задачи дисциплины: 
- ознакомить студентов с универсальным характером законов математических 

рассуждений; 



- дать студентам знания, способствующие формированию у них логического 
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной 
образовательной программы; 
-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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН. 02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
принадлежит к математическому и общему естественнонаучному учебному циклу 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цели дисциплины: 
- изучение теоретических основ охраны природы, ее современных проблем как 

глобального, так и регионального масштаба; 
- рассмотрение общих свойств экосистем, условий их устойчивости, проблем 

деградации почв и вод, загрязнения среды, борьбы с вредителями, энергообеспечения и 
сохранение биологического потенциала нашей планеты 

Задачи дисциплины:  
- развитие теории взаимодействия природы и общества на основе нового взгляда, 

рассматривающего человеческое общество как неотъемлемую часть биосферы; 
- состояние защищенности общества и государства, человека и биосферы от угроз, 

возникающих в результате антропогенных и природных (стихийных) воздействий на 
окружающую среду 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности; 
-использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и 
среды их обитания; 
-соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы взаимодействия живых организмов и среды их обитания; 
-особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного 
воздействия на окружающую среду; 
-об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения 
экологического кризиса; 
-принципы и методы рационального природопользования; 
-методы экологического регулирования; 
-принципы размещения производств различного типа; 
-основные группы отходов, их источники и масштабы образования; 



-понятие и принципы мониторинга окружающей среды; 
-правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 
-принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и 
охраны окружающей среды; 
-природоресурсный потенциал Российской Федерации; 
-охраняемые природные территории 
1.4.   Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
            максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 16 часов 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ.01 Основы философии 

1.1. Область применения программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является обязательной частью основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 
по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции.  
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина принадлежит к   общему гуманитарному и социально - 
экономическому учебному циклу. 

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

Цель учебной дисциплины: дать представление о философии и значении философского 
знания в современной культуре, дать понятие об исторических типах философии, концепциях 
и направлениях философской мысли, воспитывать культуру разумного мышления. 

Задачи учебной дисциплины: 
- ознакомить студентов с ролью философии в жизни человека и общества, основными 

законами развития и функционирования природных и общественных систем; 
- дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них 

логического мышления, основ философского анализа общественных явлений, системы 
ценностных ориентаций и идеалов. 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 -основные категории и понятия философии; 
- роль философии в жизни человека и общества; 
- основы научной, философской и религиозной картин мира; 
- основы философского учения о бытии; 
- сущность процесса познания; 
- условия формирования личности, её свободы и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 
- социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 12 часов 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 02 История 

1.1.   Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
1.2. Место    учебной    дисциплины    в    структуре основной образовательной   программы: 
дисциплина принадлежит к общему гуманитарному и социально- экономическому учебному 
циклу. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
       Цель дисциплины: дать  студенту  достоверное   представление   о   роли   исторической   науки   
в   познании современного мира; раскрыть основные направления развития основных регионов 
мира на   рубеже XX — XXI вв.; рассмотреть ключевые этапы современного развития России в 
мировом сообществе; показать органическую взаимосвязь российской и мировой истории; дать 
понимание логики и закономерностей процесса становления и   развития глобальной системы 
международных отношений; научить использовать опыт, накопленный человечеством. 
          Задачи дисциплины:  
          -способствовать   формированию   понятийного   аппарата   при   рассмотрении   социально-
экономических, политических и культурных процессов в контексте истории ХХ-ХХ1вв.; 
стимулировать усвоение учебного материала на основе наглядного сравнительного анализа 
явлений и процессов новейшей истории; 
          -дать представление   о   современном    уровне   осмысления   историками   и специалистами 
смежных гуманитарных дисциплин основных закономерностей эволюции мировой  
цивилизации за прошедшее столетие; 
          -обеспечить понимание неразрывного единства прошлого и настоящего, взаимосвязи и 
взаимообусловленности процессов, протекающих в различных регионах. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России 
и мире; 
- выявлять     взаимосвязь     отечественных,  региональных,     мировых     социально-
экономических, политических и культурных проблем. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ-
начале XXI в.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и 
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 и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
 внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 03 Иностранный язык 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 



подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
принадлежит к общему гуманитарному и социально – экономическому учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 Цель дисциплины: обучение практическому владению разговорной речи, переводу 
иностранных текстов профессиональной направленности. 
 Задачи дисциплины: 

- совершенствование    умений    и    навыков    чтения    и    перевода    иностранных    
текстов профессиональной направленности; 

- формирование готовности принять участие в ситуативно - обусловленной беседе по 
изученной тематике, а также сделать сообщение на профессионально-ориентированные 
темы;  

- формирование умений составлять тексты деловых   писем, телексов и телеграмм на 
иностранном языке. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повседневные 
темы; 
- переводить (со словарём) 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 (со словарём) иностранных текстов профессиональной направленности. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 184 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часа; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОГСЭ. 04 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
принадлежит к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности студента посредством 
освоения основ содержания физкультурной деятельности с общеприкладной и спортивно-
рекреационной направленностью. 
  Задачи дисциплины:  
  - приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методике 
организации физического воспитания и спортивной тренировки; 
           - воспитание у студентов высоких моральных, волевых и физических качеств, 
подготовка к трудовой деятельности и защите Родины; 
           - сохранение и укрепление здоровья студентов, содействие правильному формированию 
и всестороннему развитию организма, поддержание высокой работоспособности на 
протяжении всего периода обучения; 
           - воспитание у студентов постоянного интереса и привычки к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом в профессиональной деятельности. 

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. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 320 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 160 часов; 
внеаудиторной самостоятельной  работы обучающегося 160 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Основы агрономии 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 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 образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Цель дисциплины: дать представление об особенности выращивания отдельных 
сельскохозяйственных культур.  

Задачи дисциплины:  
-сформировать представления о современных научно обоснованных способах 

возделывания основных культур с учётом их биологических особенностей местных почвенно-
климатических условий;  

-раскрыть экологические основы сельскохозяйственного производства и охраны 
окружающей среды;  

-использовать приобретённые навыки применения теоретических знаний в предметно-
практической деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 -определять особенности выращивания отдельных сельскохозяйственных культур с 
учетом их биологических особенностей; 

В результате освоения 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). 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:    

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
- внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 Основы зоотехнии 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 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   образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу.  



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины. 
 Цели дисциплины: дать представление о предмете значение о удовлетворении потребности 
людей в полноценных продуктах питания. 
 Задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с основными понятиями экстерьера, кондиции, кормления, типов 
содержания; 

-дать студентам знания, которые будут способствовать формированию у них логического 
мышления, ориентироваться в современных знаниях в области зоотехнии и технологии 
производства продукции животноводства 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-определять методы содержания, кормления и разведения сельскохозяйственных животных 
разных видов и пород в различных климатических 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 и их 
разведения; 
-основные технологи производства продукции животноводства. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Основы механизации, электрификации и автоматизации  

сельскохозяйственного производства 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 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 образовательной программы: дисциплина 
входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Цель дисциплины: направлена на приобретение знаний и умений по механизации, 
электрификации и автоматизации сельскохозяйственного производства. 

Задачи дисциплины:  
- дать студентам знание по устройству тракторов, принципу работы их агрегатов, узлов 

и механизмов, устройству, условиям нормального функционирования базовых 
сельскохозяйственных машин и методах их технологической настройки на стационаре и в 
работе, расчету, комплектованию агрегатов с высокими технико-экономическими 
показателями при возделывании с/х культур по индустриальным технологиям, методам 
обоснования состава МТП для предприятий АПК, расчету производительности 
сельскохозяйственных агрегатов и определения путей ее повышения, определению расхода 
ГСМ и эксплуатационных затрат при выполнении сельскохозяйственных работ, механизации 
технологических процессов в животноводстве, основам электрификации и автоматизации с/х 
производства. 

- определить связь с другими науками и ее практическую значимость; 
- использовать приобретённые навыки применения теоретических знаний в предметно-

практической деятельности. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  



- применять в профессиональной деятельности средства механизации, электрификации 
и автоматизации сельскохозяйственного производства;  

В результате освоения 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;  
- 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.  

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 122 часа, в том числе:  
   обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 82 часа;  
   внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - экзамен 

 
 АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 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 образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу. 
  1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
уметь:  
- 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 действующей нормативной базой;  
знать:  
 -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 
(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД);  
-правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем; технику и принципы 
нанесения размеров; классы точности и их обозначение на чертежах; 
- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления.  
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 90 часов,  



в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60   часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося - 30 часов 
1.5.Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 05 Техническая механика 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 читать кинематические схемы; 
 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего назначения; 
 проводить сборочно-разборочные работы в соответствии с характером соединений 
деталей и сборочных единиц; 
 определять напряжения в конструкционных элементах; 
 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость; 
 определять передаточное отношение; 

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 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 
внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 06 Материаловедение 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 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 образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся 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 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 смазочных материалов и специальных жидкостей; 
-классификацию и способы получения композиционных материалов 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часа; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 07 Основы аналитической химии 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является обязательной частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 
35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Цель дисциплины: дать студентам научную и практическую подготовку по основам 
аналитической химии.  

Задачи дисциплины:  
-сформировать четкие представления о аналитическую химию как области научных 

знаний; 
-определить связь с другими науками и ее практическую значимость; 
-дать студентам навыки работы с лабораторным оборудованием; 
-ознакомить их с современными методами химического анализа и с элементами 

контроля процессов обработки результатов. 
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. 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:    

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часа, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
 внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП 08 Микробиология, санитария и гигиена 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний, практических 
умений и навыков в области морфологии и физиологии микроорганизмов, физиологических 
основ рационального питания, производственной санитарии и гигиены. 

Задачи дисциплины:  
- сформировать навыки санитарно-бактериологического контроля качества воды, 

воздуха, продуктов питания по бактериологическим показателям; 
- овладеть методами микробиологических исследований различных объектов; 
- ознакомиться с нормативами, по которым можно судить о соответствии микрофлоры 

окружающей среды и ее отдельных объектов гигиеническим требованиям; 
- сформировать представления о здоровом образе жизни. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- обеспечивать асептические условия работы с биоматериалами; 
- проводить простые микробиологические исследования и давать оценку полученным 

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

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

http://pandia.ru/text/category/morfologiya/


В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные группы микроорганизмов, их классификацию; 
- значение микроорганизмов в природе, жизни человека и животных; 
- методы стерилизации и дезинфекции; 
- санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, транспорту и др.; 
- правила личной гигиены работников; 
- 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; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:    
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часа; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 26 часа. 

1.5. Формы промежуточной аттестации - экзамен 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.09 Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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

• оформлять технологическую и техническую документацию в соответствии с 
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; 
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 
1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 102 часов, в том числе:  
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося 34 часов 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 10 Основы экономики, менеджмента и маркетинга 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 
входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Цель дисциплины:  
дать представление о способах и методах решения главных экономических задач для 

удовлетворения потребностей при ограниченных ресурсах макроэкономики, а также 
нахождения эффективных способов использования ресурсов для достижения определенных 
целей. 

Задачи дисциплины:  
-исследовать и раскрыть направления экономического роста в условиях рыночной 

экономики; 
-дать научное обоснование преобразования производственных отношений,  
-раскрывать направления в совершенствовании хозяйственного механизма. 
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; 
-применять в профессиональной деятельности методы оценки, анализа экономической 

ситуации региона для эффективного управления предприятием; 
-классифицировать внешнеэкономические связи 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- методику расчёта показателей деятельности организаций; 
- основные положения экономической теории;  
- принципы рыночной экономики;  
- современное состояние и перспективы развития отрасли;  
- роли и организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике;  
- механизмы ценообразования на продукцию (услуги);  
- формы оплаты труда;  
- стили управления, виды коммуникации;  
- принципы делового общения в коллективе;  
- управленческий цикл;  
- особенности менеджмента в области животноводства;  
- сущность, цели, основные принципы и функции маркетинга, его связь с 

менеджментом;  
- формы адаптации производства и сбыта к рыночной ситуации; 
- признаки современного предприятия; 
- методы оценки и анализа экономической ситуации региона; 
- особенности коммерческой деятельности в АПК 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  
максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 32 час. 



1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП 11. Правовые основы профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 
специальности 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
дисциплина входит в состав общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного 
цикла.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь 
использовать нормативные правовые акты, регламентирующие профессиональную 
деятельность; 
защищать свои права в соответствии с действующим 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 иные нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в процессе 
профессиональной деятельности; 
права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.  
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:    
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 
1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 12 Охрана труда 

 1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 35.02.06 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
 1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения 
учебной 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, инструктировать их по вопросам 
техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ; 
Разъяснять подчиненным работникам содержание установленных требований охраны труда; 
Контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого уровня безопасности; 
вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее заполнения 
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и условия хранения; 
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 том числе методику 
оценки условий труда и травмо безопасности. 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:    
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
1.6.Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 

 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 Безопасность жизнедеятельности 
1.1 Область применения программы 
   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 
1.2.   Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Цели дисциплины: ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и 
долга по защите Отечества; развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни 

Задачи дисциплины:  
-изучение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  
-изучение знаний о здоровье и здоровом образе жизни;  
-изучение знаний о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 
-изучение знаний об обязанностях граждан по защите государства; оценивать ситуации, 

опасные для жизни и здоровья;  
-действовать в чрезвычайных ситуациях;  
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим 
В результате освоения 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; 
-оказывать первую помощь пострадавшим 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
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, призывав 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 
1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 
внеаудиторная самостоятельной работы обучающегося 34 часа 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП. 14 Основы предпринимательской деятельности  

(Расширяя горизонты profilUM) 
1.1. Область применения программы 

Учебная дисциплина ОП.14 Основы предпринимательской деятельности является 
вариативной частью профессионального цикла основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции.  
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
общепрофессиональная дисциплина принадлежит к профессиональному учебному циклу и 
обеспечивает формирование общих и региональных компетенций для дальнейшего освоения 
профессиональных модулей.   
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

Код 
РК, ОК, ЦК 

Умения Знания 

РК 1. Развивать 
способность к 
обеспечению собственной 
занятости путем 
разработки и реализации 
предпринимательских 
бизнес идей  

- разрабатывать бизнес – 
проект; 
- определять этапы процесса 
образования юридического 
лица; 
- соблюдать этапы 
государственной 

- основы предпринимательской 
деятельности; 
- основы финансовой 
грамотности; 
- правила разработки бизнес-
планов; 



ЦК 01. Командная работа. 
ЦК 02. Самоорганизация 
при решении задач. 
ЦК 03. Следование 
принципам безопасности, 
ответственности и 
этики. 
ЦК 04. Поиск, обработка и 
обмен информацией. 
ЦК 05. Решение 
комплексных задач и 
принятие решений  
ОК 1.-ОК8. 

регистрации субъектов 
малого 
предпринимательства; 
- составлять рекламу; 
- выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой 
идеи; 
- презентовать идеи 
открытия собственного дела 
в профессиональной 
деятельности; 
- оформлять бизнес-план; 
- рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования  
 

- порядок выстраивания 
презентации; 
- кредитные банковские 
продукты; 
- понятие и функции 
предпринимательства; 
- виды предпринимательства; 
- организационно-правовые 
формы юридического лица; 
- особенности ведения 
бухгалтерского, финансового и 
налогового учета;  
- ответственность за нарушение 
налогового законодательства; 
- оформление трудовых 
отношений; 
- сущность и назначение бизнес-
плана 

1.4.  Количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 
внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося 22 часов 

1.5. Формы промежуточной аттестации - дифференцированный зачет 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬННОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Производство и первичная обработка продукции растениеводства 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является обязательной частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в части освоения вида 
деятельности (ВД): «Производство и первичная обработка продукции растениеводства». 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 
модуля: 

С целью овладения указанным видом 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 от них. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 всего – 738 часов, в том числе: 
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 450 часов, включая обязательную 

аудиторную учебную нагрузки обучающегося – 300 часов; внеаудиторную самостоятельную 
работу обучающегося – 150 часов; 

 учебной практики – 36 часов; 
 производственной практики – 252 часа 

1.4. Формы промежуточной аттестации - экзамен 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬННОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Производство и первичная обработка  
продукции животноводства 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в части освоения вида 
деятельности (ВД): «Производство и первичная обработка продукции животноводства». 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 
модуля: 

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

 производства продукции животноводства; 
 выполнения первичной переработки продукции животноводства; 



 приготовления кормов; 
 
уметь: 

 определять вид, породу, упитанность, живую массу, масть сельскохозяйственных 
животных; 

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

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

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

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

ветеринарного специалиста; 
 вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных; 
 оценивать состояния окружающей среды и 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; 
 планировать кормовую базу согласно местной климатической зоне; 
 повышать продуктивность животных за счёт кормовых баз присущих югу 

Тюменской области; 
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; 
 системы кормления по новым детализированным нормам с учётом химического 

состава и питательности местных кормов; 



 условия развития животноводства на специализированных предприятиях региона; 
 способы внедрения интенсивных технологий в животноводстве для повышения 

продуктивности. 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 705 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 525 часов, включая обязательную 
аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 350 часов; самостоятельную работу 
обучающегося – 175 часов; 
учебной практики – 72 часа; 
производственной практики –108 часов. 
1.4. Формы промежуточной аттестации - экзамен 

 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬННОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Хранение, транспортировка и реализация  
сельскохозяйственной продукции  

1.1. Область применения программы 
 Программа профессионального модуля является обязательной частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, в части освоения вида 
деятельности (ВД): «Хранение, переработка, предпродажная подготовка и реализация 
сельскохозяйственной продукции». 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 
модуля: 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- подготовки сооружений и оборудования для хранения сельскохозяйственной продукции; 
- выбора технологии хранения и переработки в соответствии с качеством поступающей 

продукции и сырья; 
- анализа условий хранения и транспортировки продукции растениеводства и 

животноводства; 
- определения качества продукции растениеводства и животноводства при хранении и 

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

животноводства; 
- рассчитывать площади размещения растениеводческой и/или животноводческой  

продукции на хранение для разных типов хранилищ; 
- составлять план размещения продукции; 
- обслуживать оборудование и средства автоматизации; 
- соблюдать сроки и режимы хранения; 
- готовить продукцию к реализации; 
- использовать средства измерения и регулирования технологических параметров  для 

контроля и регулирования технологических процессов; 
- оценивать инновационный потенциал новой продукции; 
- применять достижения новых технологий; 
- оценивать влияние новых технологий, новых видов сырья и технологического оборудования 

на конкурентоспособность продукции; 
- подбирать и рационально компоновать оборудование в технологические линии; 
- контролировать и регулировать режимы работы технологического оборудования для 

переработки растительного сырья; 
 



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; 
- 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; 
- новые прогрессивные технологии и процессы при выработке продукции; 
- функционально-технологические свойства пищевых добавок и хлебопекарных 

улучшителей, технологические аспекты их использования с учётом особенностей состава 
и технологий хлеба и хлебобулочных изделий; 

- основные свойства сырья и полуфабрикатов, влияющие на оптимизацию технологических 
процессов; 

- классификацию, назначение, устройство, принцип действия и режимы работы 
технологического оборудования для переработки растительного и животного сырья; 

- технологические требования, предъявляемые к оборудованию, и регулировки, 
обеспечивающие их выполнение. 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего 889 часов, в том числе: 
-максимальной учебной нагрузки обучающегося 529 часов, включая обязательную 
аудиторную учебную нагрузку обучающегося 352 часа; самостоятельную работу 
обучающегося 177 час; 
-учебной практики 72 часа; 
-производственной практики 288 часов. 
1.4. Формы промежуточной аттестации - экзамен 
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬННОГО МОДУЛЯ 

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

1.1. Область применения программы 
 Программа профессионального модуля является обязательной частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции в части освоения вида 
деятельности (ВД): «Управление работами по производству и переработке 
сельскохозяйственной продукции». 
 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля: 

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

иметь практический опыт: 
- участия в планировании и анализе производственных показателей организации 

растениеводства и животноводства; 



- участия в управлении первичным трудовым коллективом; 
- ведения документации установленного образца. 

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

растениеводства и животноводства; 
- планировать работу исполнителей; 
- инструктировать и контролировать исполнителей на всех стадиях работ; 
- подбирать и осуществлять мероприятия по мотивации и стимулированию персонала; 
- оценивать качество выполняемых работ; 

знать: 
- основы организации производства и переработки продукции растениеводства и 

животноводства; 
- структуру организации руководимого подразделения; 
- характер взаимодействия с другими подразделениями; 
- функциональные обязанности работников и руководителей; 
- 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. 

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. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 252 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 180 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 
производственная практика – 72 часа 
1.4. Формы промежуточной аттестации - экзамен 

 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
ПРОФЕССИОНАЛЬННОГО МОДУЛЯ 
ПМ.05 Выполнение работ по профессии  

17282 Приёмщик сельскохозяйственных продуктов и сырья 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности 35.02.06 Технология производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, в части освоения основного вида деятельности 
(ВД): «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 ПК 5.1 Определять качество продукции и сырья растениеводства при приемке.  
 ПК 5.2 Определять качество продукции и сырья животноводства при приемке. 
 ПК 4.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессионального 
модуля: 

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

- осуществления приемки и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья;  



- определения качества сдаваемой продукции в соответствии с государственными 
стандартами или техническими условиями, а также видов сырья; 

- оформления нормативной документации.  
 уметь: 
 - определять соответствие качества растениеводческой и животноводческой продукции 
и сырья требованиям нормативно-технической документации; 
 - вести учет и отчетность по сырью и готовой продукции, в т. ч. некондиционной;  
 - производить качественные и количественные измерения сельскохозяйственной 
продукции и сырья;  

- правильно хранить принятую сельскохозяйственную продукцию, сырье и отпускать 
ее получателям;  
 знать: 

- правила приема и сортировки сельскохозяйственных продуктов и сырья;  
- правила определения качества сдаваемой и принимаемой сельскохозяйственной 

продукции;  
- государственные стандарты и технические условия на сельскохозяйственную 

продукцию;  
- методы взвешивания и измерения сельскохозяйственных продуктов и сырья;  
- способы устранения дефектов и причины и их возникновения;  
- способы хранения сельскохозяйственных продуктов и сырья;  
- правила оформления документации установленного образца. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 354 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 210 часов, включая обязательную 

аудиторную учебную нагрузки обучающегося – 140 часов; самостоятельную работу 
обучающегося – 70 часов; 

учебной практики – 72 часа; 
производственной практики – 72 часа. 

1.4. Формы промежуточной аттестации - экзамен 
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